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Для работы с ЭБС требуется индивидуальная регистрация.

Пономаренко Е.В. Города-заводы Южного Урала XVIII - начала ХХ века [Электронный ресурс]: монография/ Пономаренко Е.В.— Электрон. текстовые данные.— Самара: Самарский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2013.— 162 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22617.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
В монографии исследуются города-заводы как крупное и уникальное явление в русском градостроительстве XVIII - начала ХХ века. Выявлены основные предпосылки появления такого необычного типа поселений, раскрыты планировочные особенности и характерные черты городской среды. В исторической динамике проведен анализ их региональных и типологических особенностей. Адресована научным работникам, аспирантам, студентам архитектурных специальностей и магистрам, изучающим курс «Формы и типы поселений и жилищ в России».

Плешивцев А.А. История архитектуры [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов 1-го курса/ Плешивцев А.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2015.— 398 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/32240.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
Изложен краткий курс истории мировой и отечественной архитектуры. Приведены основные художественно-конструктивные направления формообразования в мировой архитектуре, сопровождающиеся иллюстрациями. Для студентов всех форм обучения 1-го курса бакалавриата, обучающихся по направлению подготовки 08.03.01 Строительство, профиль «Промышленное и гражданское строительство».

	Воронина О.Н. Ландшафтная архитектура Нижегородских парков [Электронный ресурс]: монография/ Воронина О.Н.— Электрон. текстовые данные.— Нижний Новгород: Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2013.— 263 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20790.— ЭБС «IPRbooks», по паролю

Монография посвящена нижегородской ландшафтной архитектуре, в том числе закономерностям формирования парков и скверов города Нижнего Новгорода. На ее страницах проанализированы основные этапы строительства и дальнейшего развития парков, местные, национальные и международные традиции садово-паркового искусства, реализованные в различные исторические периоды. В работе изложены основные теоретические положения архитектурно-ландшафтной организации парков и раскрыты процессы формирования системы ландшафтно-рекреационных зон города. Обобщен многолетний опыт наблюдения, анализа, проектирования, строительства, реконструкции и благоустройства озелененных территорий общего пользования, освещено их значение в жизни города. Книга предназначена для архитекторов, инженеров садово-паркового и ландшафтного строительства, ландшафтных архитекторов, проектировщиков, инженеров зеленого строительства и коммунального хозяйства, жителей города, интересующихся историей своего края, работников культуры, учителей, старшеклассников и студентов, изучающих ландшафтную архитектуру.

Локотко А.И. Архитектура [Электронный ресурс]: авангард, абсурд, фантастика/ Локотко А.И.— Электрон. текстовые данные.— Минск: Белорусская наука, 2012.— 208 c.— Режим доступа: 
Книга является первым исследованием генезиса и эволюции футуристических направлений архитектуры. Раскрыта связь ярких проявлений архитектурного авангарда с переломными моментами истории, индустрии, науки, отношений человека к природе и бытию. Показано влияние кризисных явлений в цивилизационных процессах на динамику стилей и направлений в архитектуре. Современные информационные технологии открывают бесконечную инвариантность в творчестве зодчих, определяют множественность текстового, смыслового, семиотического содержания архитектурного образа. Хронологические рамки исследования охватывают двухсотлетний период с конца XVIII века и до наших дней. Авторская расстановка акцентов «авангард - абсурд - фантастика» позволяет наиболее полно раскрыть креативность, эмоциональность, неистовость творческого порыва архитекторов-авангардистов, на анализе произведений которых и строится содержание книги. Для архитекторов, дизайнеров, искусствоведов и всех, кто интересуется новаторскими направлениями в искусстве и архитектуре.

Головина С.Г. История развития конструкций зданий жилой исторической застройки на примере Санкт-Петербурга [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Головина С.Г.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2012.— 40 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/19003.— ЭБС «IPRbooks», по 
Рассмотрена история развития конструктивной составляющей исторической застройки городов на примере Санкт-Петербурга с момента начала его застройки до начала ХХ в. Может быть использовано студентами очной, очно-заочной и заочной форм обучения по направлениям подготовки «Строительство», «Реконструкция и реставрация архитектурного наследия» при изучении дисциплин «Исторические конструкции», «Реконструкция зданий».



