44 книги о формировании комфорт ной городской среды
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Специалистами научно-технической библиотеки ГБУ «Мосстройинформ» подготовлен тематический бюллетень с перечнем изданий по теме «Комфорт городской
среды».
Проект «Формирование комфортной городской среды» является одним из приоритетных для России. Для реализации этого приоритетного проекта Минстроем
России были подготовлены проекты правил предоставления субсидий из федерального бюджета субъектам Российской Федерации на формирование
современной городской среды и на поддержку обустройства мест массового отдыха населения в 2017 году. Ключевая цель проекта – обеспечить комплексное
развитие современной городской инфраструктуры на основе единых подходов.
Специально по данной теме специалистами научно-технической библиотеки ГБУ «Мосстройинформ» подготовлен тематический бюллетень с перечнем изданий,
состоящий из 44 книг.

Например, книга «Русские сады и парки» посвящена специфическому и малоизученному искусству создания садов и парков - художественных ансамблей. На
фактическом материале, а также на основании обобщения имеющихся исследований впервые были собраны примеры реализации этого искусства в России.
Издание охватывает период, начиная с допетровского времени и кончая рубежом XIX-XX вв. Читатель сможет познакомиться с богатством национального
наследия, особенностями становления и развития всемирно известных садово-парковых ансамблей, узнать об их планировке, пейзажах, художественном
убранстве многих из них.
Вергунов А.П., Горохов В.А. Русские сады и парки. — М.: Наука, 1987. — 416 с. 712
Пособие «Формирование природного каркаса в генеральных планах городов» - результат обобщения теории, методологии и практики комплексного решения
проблем охраны природы, ресурсосбережения, оздоровления среды жизнедеятельности человека в крупных городах страны с использованием зарубежного
опыта.
Представлены общая концепция и основные принципы формирования природного каркаса, который выступает как инструмент реализации территориальных
аспектов биосферно-совместимой градостроительной деятельности. Освещены правовое и информационное обеспечение. Рассмотрены методические
особенности учета природных и градоэкологических условий, предопределяющие типологические особенности природных каркасов.
Краснощекова Е.С. Формирование природного каркаса в генеральных планах городов. — М.: «Архитектура-С», 2010. — 183 с.: ил. 712
Валерий Нефедов, автор книги «Как вернуть город людям», анализирует процесс нарастающей урбанизации, который уже заметно отразился на качестве среды
для жизни человека в городе. У горожан всё чаще возникает вопрос: почему же нововведения и изобретения, о которых мы так мечтали и к которым стремились,
не могут гарантировать комфортности пребывания в городском пространстве? Что же нужно сделать, чтобы вернуть город людям?
В книге предлагается анализ современной международной практики обустройства городских общественных пространств. Вектор развития городов за рубежом
всерьёз сместился в сторону ландшафтного урбанизма, природа выступает при этом как основной фактор структурной оптимизации открытых пространств и
взаимодействует с другими видами городских инфраструктур.
Нефедов Валерий Как вернуть город людям. — М.: Искусство XXI век, 2015. — 160 с.: ил.

В монографии «Комплексная модернизация объектов жизнеобеспечения современного мегаполиса» рассматривается круг проблем, которые приходится решать
коммунальным службам города. В частности: выбор современных технологий водоснабжения и водоотведения, управления отходами, охрану воздушного
бассейна, экологический мониторинг и ряд других. Приведены общие подходы, методы анализа и проектирования конкретных, в том числе инновационных,
технологий и комплексных систем жизнеобеспечения мегаполисов. Акцентировано внимание на экологических проблемах и энергоэффективности
рассматриваемых технологий.
Пупырев Е.И. Комплексная модернизация объектов жизнеобеспечения современного мегаполиса/ под редакцией д.т.н. Мирного А.Н. — М.: Академия
коммунального хозяйства им. К.Д. Памфилова, 2013. — 343 с. 711.02
На примере самых разных городов — исторических и современных, относительно небольших и мегаполисов, — автор книги «Город для пешехода» показывает,
как их можно сделать удобными для самых главных «пользователей» — пешеходов. И это не теоретические выкладки: книга подводит итоги многолетней
практики Джефа Спека — востребованный урбанист, он на протяжении десятилетий успешно помогает мэрам различных городов эффективно решать
градостроительные проблемы, реализуя комплексный подход к улучшению городской среды.
Книга снабжена комментариями главного архитектора Москва Сергея Кузнецова, которые делают книгу не только понятнее для российского читателя, но и
показывают приоритеты Правительства Москвы в сфере создания комфортной среды.
Спек Джеф Город для пешехода. — М.: Искусство XXI век, 2015. — 352 с. 711.4
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