Все рук ст роит елей создание, все – дорогое маст ерст во
02.08.2016
В рамках программы к профессиональному празднику – Дню строителя - научно-технической
библиотекой ГБУ «Мосстройинформ» разработан бюллетень с перечнем изданий «Все рук строителей
создание, все – дорогое мастерство».
В списке представлены 30 книг разных тематик и эпох: от Строительного Устава 1857 года,
антологии строителей XX века, разнообразных справочников и интенсивных курсов по архитектуре
жилых домов до руководства для проектирования и возведения современных жилищ.
Например, книга Уилла Джонса «Как читать дома» – это написанный специалистом справочник по
архитектурным особенностям различных жилых домов. Подмечая эти характерные признаки, можно
понять, в какой исторический период дом был построен, а также узнать, какие архитектурные стили
оказали влияние на его образ. Книга достаточно компактна, чтобы с ней было удобно
путешествовать, но при этом весьма информативна.

Из нее можно узнать:
- на какие ключевые детали следует ориентироваться в первую очередь, чтобы определить, к какому
стилю принадлежит дом и в какую эпоху он был создан;
- как научиться выделять основные конструктивные элементы зданий, чтобы впоследствии
самостоятельно изучать характерные особенности домов;
- какие существовали основные архитектурные стили и направления; какие строительные материалы
были популярны в ту или иную эпоху.
Все это сопровождается прекрасными иллюстрациями, рисунками, схемами и фотографиями реально
существующих домов.
Джонс Уилл Как чит ат ь дома. Инт енсивный курс по архит ект уре жилых домов/ Пер. с англ.
О.И. Перфильева, И.А. Давыдова. — М.: РИПОЛ КЛАССИК, 2013. — 256 с.: цв. ил. 728
Лучшая настольной книгой для строителей, написанной известным петербургским архитектором

Тилинским А.И., в свое время являлась «Практическая строительная памятная книжка». Проектностроительная контора архитектора А.И.Тилинского, находившаяся в модной дачной местности
Шувалово под Петербургом специализировалась на проектировании и строительстве усадьб,
доходных и загородных домов и, являлась одной из первых строительных компаний России. Заведение
Тилинского предлагало многочисленные готовые проекты дач и домов с полными сметами. Тилинский
являлся автором практического пособия по постройке дач под названием «Современное дачное
строительство» и нескольких других трудов, одним из которых является «Практическая строительная
памятная книжка».

Т илинский А.И. Практ ическая ст роит ельная памят ная книжка. Руководст во для казенных,
общест венных и част ных учреждений, для т ехнических, ст роит ельных конт ор, пособие
для ст роит елей, домовладельцев и лиц, причаст ных к ст роит ельному делу. — Санкт Пет ербург, 1911. — 1072 с.: ил. 69
В первой части учебника «Сервейинг: организация, экспертиза, управление» сформирована новая
общенациональная концепция сервейинга как системного подхода к управлению недвижимостью на
всех фазах жизненного цикла объекта. Теория сервейинга как система научного знания о
закономерностях, формах и методах управления проектами и объектами, становится одной из новых
научных направлений в теории управления. Можно считать, что сервейинг, как вид
профессиональной деятельности на рынке недвижимости в современном понимании, вобрал в себя
целый ряд специализаций.

Экспертиза и инспектирование охватывают сложный комплекс строительного производства и
эксплуатации объекта недвижимости. Во второй части учебника изложены теоретические,
организационные, методические и правовые аспекты назначения и производства различных видов
экспертиз по гражданским и уголовным делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции и
арбитражных судах, а также по делам об административных правонарушениях. Экспертиза и
контроль качества в течение жизненного цикла объекта недвижимости являются одним из средств
управления инвестиционно-строительной, жилищно-коммунальной и территориальной деятельности
для обеспечения эффективного использования природных, финансовых и трудовых ресурсов и
высококачественной среды жизнедеятельности населения.
Грабовой П.Г. Сервейинг: организация, эксперт иза, управление. Учебник в т рех част ях. —
М.: Издат ельст во «АСВ», Издат ельст во «Просвет ит ель», 2015 692
Эти и многие другие книги доступны всем желающим в библиотеке ГБУ «Мосстройинформ». Для того
чтобы стать читателем необходимо предварительно позвонить по телефону: +7 (499) 251 53 15
Kонт акт ная информация:
Триумфальная площадь, 1, 9 этаж, кабинет 913 (вход через проходную Москомархитектуры)
Время работ ы: с 09.00 до 18.00 по будням
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