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… Процесс строительства меняет как самого творца, так и его судьбу 

Джон Шаар (1928-2011) 
 

Прохорский Г. В. Информационные 

технологии в архитектуре и строительстве / 

Георгий Владимирович Прохорский. – Москва : 

КНОРУС, 2017. – 262 с. (Среднее специальное 

образование).  
 

Одной из главных  черт современного этапа развития 

мировой научной мысли является стремительный прогресс в 

области  информационных технологий и широкое внедрение 

компьютерной техники во все сферы человеческой 

деятельности, в т. ч. в строительство и архитектуру. 

В книге излагаются систематизированные сведения по 

основам компьютерных технологий и их применению в 

профессиональной деятельности архитектора и строителя, что 

позволяет эффективно решать целый ряд задач. В книге также приводятся сведения о 

технических средствах, методах сбора, накопления, 

обработки и использования информации и создания баз 

данных. 

 

Справочник новейших технологий в 

строительстве и ремонте / автор-составитель 

В. С. Котельников. – Ростов-на-Дону : 

Феникс, 2013. – 271 с. – (Профессиональное 

мастерство). 
 

На страницах этой книги можно найти 

информацию о современных строительных материалах, 

инструментах и технологиях. Книга полезна не только 

профессионалам, но и тем, кто собирается строить или 

ремонтировать дом или квартиру. Используя полезные 

советы из книги, вы сможете грамотно распределить 

свои силы, не потратив при этом лишних средств.  

 

Уважаемые друзья! 
Представляем вашему вниманию виртуальную 

выставку, посвященную самой актуальной теме – 

рациональному проектированию и планированию 

пространства в современном строительстве 
 



 
 

 

Райт, И. Современная 

реальность / Ирина Райт // 

Красивые квартиры. – 2019. – 

№7.– С. 84-85. 
Автор представляет дизайн-

проект двухуровневой квартиры как 

пример того, как организовать  большое 

пространство и соблюсти идеальный 

баланс между уютом и практичностью. 

 

 

Яцевич С. В основе –

планировка : мобильный 

интерьер для молодой семьи 

/ Сергей Яцевич, Евгений 

Подберецкий // Красивые 

квартиры. – 2020. – №4.– С. 

72-77. 
В статье авторы 

рассказывают о процессе создания 

проекта мобильного интерьера, 

предполагающего расположение на 

небольшой площади всего 

необходимого для комфортной 

жизни семьи с двумя детьми. 

 

Пронина Т. Гармония и баланс  

пространства / Татьяна 

Пронина // Красивые 

квартиры. – 2020. – № 2.– С. 26-

33. 
 

Автор статьи – дизайнер 

интерьера – рассказывает о своей 

работе, о выполненных проектах, 

требующих от создателя большой 

изобретательности и эффективного 

использования каждого сантиметра 

для получения красивого и 

функционального помещения. 

 

 

 

 

 



 

Шнепс-Шнеппе, А. 

Короткий метр / 

Анастасия  Шнепс-

Шнеппе // Идеи вашего 

дома. – 2020. – №2.– С. 88-

91. 
Небольшая квартира – это 

всегда творческий вызов для 

хозяев и дизайнеров. Чем 

меньше метров в 

распоряжении, тем более 

практичными должны быть 

решения. Авторы делятся 

полезными идеями для 

маленьких квартир. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


