Статьи об архитекторах и архитектуре
1. Чесноков, Ю. «Сколько нужно шлакоблоков, чтоб дворец построить в срок?» / Ю. Чесноков //
Волшебный. – 2016. - № 5. – С. 18-19.
В статье описаны специальности, связанные с архитектурой, организации, которые нуждаются в
архитекторах, а также учебные заведения, в которых можно получить эту профессию.
2. Гармония вокруг нас // Клёпа. – 2011. - № 3. – С. 2-3.
О том, что архитектуру ждёт в будущем, и какие необычные архитектурные изобретения есть в
современном мире.
3. Канониди, А. Архитектор / А. Канониди // Абитуриент. – 2010. - № 5. – С. 11-13.
Статья посвящена деятельности архитектора, полезным и вредным качествам личности,
которые помогут или помешают работать архитектором, выбору вуза, где можно получить эту
профессию, а также возможным местам работы и тенденциям этой профессии в современном
мире.
4. Архитектура от А до Я // Детская Энциклопедия. – 1999. - № 1. – С. 1-50.
Данный номер журнала содержит описание основных архитектурных понятий.

Статьи о псковских архитекторах
5. Хроника жизни и творчества : [архитектор Николай Николаевич Надёжин] // Архитектор Н. Н.
Надёжин : проекты, постройки, живопись, рисунок / [авт. ст. и сост. И. Г. Надёжина]. - СПб., 2014. - С.
157-162.
О жизни и творчестве архитектора Николае Николаевиче Надёждине, уроженца г. Пскова.
6. Грошева, Н. Золотой век псковской реставрации. Б. С. Скобельцын / Н. Грошева // Михайловская
Пушкиниана : [12+] . Вып. 61 : "...И календарь осьмого года..." : материалы науч.-практ. чтений
"Библиотека в усадьбе (24-28 апр. 2013 г.) и науч. конф. "Музе, Реставратор. Реставрация" (17-19 июля
2013 г.). - Сельцо Михайловское, 2013. - С. 276-294.
О деятельности реставрационной мастерской по восстановлению памятников города Пскова и
области, а также об архитекторе-реставраторе Борисе Степановиче Скобельцыне.
7. Мудров, А. Во славу Пскова и России : выдающийся реставратор и художник В. П. Смирнов (19221996). Страницы биографии / А. Мудров // Михайловская Пушкиниана : [12+] . Вып. 61 : "...И календарь
осьмого года..." : материалы науч.-практ. чтений "Библиотека в усадьбе (24-28 апр. 2013 г.) и науч.
конф. "Музе, Реставратор. Реставрация" (17-19 июля 2013 г.). - Сельцо Михайловское, 2013. - С. 295-302.
О Всеволоде Петровиче Смирнове, главном архитекторе, а позднее, и руководителе Псковской
реставрационной мастерской.
8. Кузьменко, М. А. К истории создания и деятельности Мемориального музея-квартиры Ю. П.
Спегальского / М. А. Кузьменко // Псков : науч.-практ., историко-краевед. журн. / [гл. ред. А.В.
Гоголевский]. - 2012. - № 36. - С. 219-232.
Представлены акты обследования несколько средних учебных заведений Пскова - драматического,
землеустроительного, педагогического и сельскохозяйственного техникумов.

9. Кузьменко, М. А. Юрий Павлович Спегальский (1909-1969): даты жизни и деятельности : (к 100-летию
со дня рождения) / М. А. Кузьменко // Псков : науч.-практ., ист.-краевед. журн. № 31 / [гл. ред. В. Н.
Лещиков]. - Псков, 2009. - С. 145-150.
О Спегальском Юрии Павловиче - выдающемся исследователе зодчества средневекового Пскова,
архитекторе, реставраторе и художнике.
10. Елисеева, В. А. Борис Степанович Скобельцын : Гражданин - Реставратор - Художник / В. А. Елисеева
// Михайловская Пушкиниана : сб. ст. науч. сотр. музея-заповедника А. С. Пушкина "Михайловское".
Вып. 36 / М-во культуры Рос. Федерации, Гос. мемор. ист.-лит. и природ.-ландшафт. музей-заповедник
А. С. Пушкина "Михайловское". - Пушкинские Горы, 2005. - С. 267-177.
О Б. С. Скобельцыне - архитекторе-реставраторе, фотохудожнике и почетном гражданине г.
Пскова.

Сценарии
11. Елизарова, Т. А. Викторина «Юный архитектор» / Т. А. Елизарова // Последний звонок. – 2015. - № 8. –
с. 11.
Викторина об архитекторах состоит из 4-х туров.
12. Смирнова, И. Г. Парад профессий : [профориентационное занятие для учащихся 1-2 классов] / И. Г.
Смирнова // Введение в мир профессий : классные часы, игры, конкурсы : 1-4 классы / авт.-сост. О. Е.
Багрова, Н. Г. Федоркина, И. Г. Смирнова, Г. П. Попова. – Волгоград : [Учитель], 2009. – С. 41-62.
На С. 50-52 содержится творческая работа на тему архитектуры, а также стихотворение,
посвященное архитектору.

Спрашивайте эти издания в библиотеках г. Пскова!

