
Книги об архитекторах и архитектуре 

1. Колпакова, О. В. Секреты профессий : [для сред. шк. возраста] / О. В. Колпакова ; [сост. Н. Астахова]. - 

М. : Белый город, [2010]. - 47 с. - (Энциклопедия тайн и загадок). 

 
На С. 14-15 энциклопедии содержится интересная информация, посвящённая профессии 

«архитектор». 
 

2. Лазарев, А. Г. Справочник архитектора / А. Г. Лазарев, А. А. Лазарев, Е. О.  Кудинова ;  под общ. ред. 

А. Г. Лазарева. - Изд. 2-е, испр. - Ростов н/Д. : Феникс, 2006. - 377, [1] с. - (Строительство и дизайн). 

 
Актуальность настоящего издания объяснима возрастающим интересом к архитектуре и 

архитектурному творчеству.  

Авторы поставили своей целью свести воедино наиболее важные слова, термины, понятия, 

употребляемые в различных отраслях архитектурного знания.  

Впервые в справочнике представлены имена мастеров архитектуры различных эпох, стран и 

народов мира. 
 

3. Лохова, Н. Н. Русские архитекторы : история русского зодчества в биографиях ее творцов / Н. Н. 

Лохова. - Челябинск : Аркаим, 2004. - 349 с.  

 

История русской архитектуры - от древнерусского зодчества X - XI веков до архитектуры 

советского периода 20-30-х годов XX века - представлена в книге биографиями ее великих творцов. 

Помимо хорошо известных имен, таких как Растрелли, Баженов, Казаков, России, в книгу вошли и 

менее известные - Земцов, Еропкин, Ухтомский, Фельтен и многие другие.  

Двадцатый век также нашел свое довольно полное отражение в очерках о Щусеве, Жолтовском, 

Мельникове и других. 



4. Нащокина, М. В. Сто архитекторов московского модерна : творч. портреты / М. В. Нащокина ; НИИ 

теории архитектуры и градостроительства РАН и строительных наук. - М. : Жираф, 2000. - 304 с. 

 
Монография доктора искусствоведения, одного из крупнейших в России специалистов в области 

истории архитектуры рубежа XIX—XX веков М. В. Нащокиной,  посвящена архитектуре 

московского модерна и содержит  95 биографий, а также  - перечни творческих работ 

архитекторов, работавших в этом стиле.  

Это одно из наиболее полных справочных изданий, посвящённых архитекторам эпохи модерна и их 

постройкам. 

Книга удостоена высшей награды — Золотого диплома в номинации «Лучшее печатное издание об 

архитектуре и архитекторах» на Международном фестивале «Зодчество-2006». 
 

5. Ремизов, А. А. Профессии XXI века : путеводитель школьника : [для ст. шк. возраста] / А. А. Ремизов, 

А. Б. Таранин. - М. : Октопус, 2009. – 444, [3] с.  

 

На С. 128-131 содержится описание профессии «архитектор» и требования, которые предъявляет 

эта профессия к желающим получить её. 
 

6. Романова, Е. С. 99 популярных профессий : психол. анализ и профессиограммы / Е. С. Романова. - 2-е 

изд. - СПб. : Питер, 2003. – 460 с. 

 

На с. 52-55 содержится профессиограмма «Архитектор». 



7. Сетков, В. И. Строительство. Введение в специальность : учеб. пособие для студентов учреждений 

сред. проф. образования / В. И. Сетков, Е. П. Сербин. - М. : Академия, 2009. - 169, [1] с. - (Среднее 

профессиональное образование). 

 

Данное учебное пособие является частью учебно-методического комплекта по специальности 

"Строительство и эксплуатация зданий и сооружений".  

Даны начальные сведения о строительстве, архитектуре и жилищно-коммунальном хозяйстве. 

Приведены интересные примеры из истории развития строительного дела. Кратко описаны 

состояние строительной отрасли и перспективы ее развития.  

Издание адресовано студентам  учреждений среднего профессионального образования. 

 

8. Стецкий, С. В. Профессии в строительстве и архитектуре : учеб. пособие для профильной и 

профессиональной ориентации учащихся 9-11 кл. / С. В. Стецкий. - М. : Академия, 2006. - 255, [1] с. - 

(Твоя профессия ; Профильное обучение школьников).  

 

Учебное пособие  популярной форме рассказывает о строительстве и архитектуре. 

Отдельные  главы книги посвящены истории строительства и архитектуры зарубежных стран и 

России,  жизни известных отечественных и зарубежных архитекторов и строителей. 

 

9. Сто великих архитекторов / [авт.-сост. Д. К. Самин]. - М. : Вече, 2013. - 431 с. - (100 великих). 

 
Можно ли представить Москву без Кремля? Париж без Эйфелевой башни?  



А Санкт-Петербург без Адмиралтейства и Исаакиевского собора?  

У каждого города есть свое лицо и свой силуэт - образный знак, издали ориентирующий 

путешественника.  

За великими творениями архитектуры стоят знаменитые зодчие: Эйфель, Трезини, Баженов, 

Захаров, Монферан, Бэрри...  

100 великих архитекторов - 100 великих судеб. 

 

 

Спрашивайте эти книги в библиотеках г. Пскова! 


