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Новые книги
Академия художеств в пространстве культурных коммуникаций. По материалам конференции к юбилею РАХ и НИИ РАХ / Ответ.ред. и составитель И.Н.
Слюнькова. – М. : КУРС, 2022. – 256 с. ISBN 978-5-907535-05-3.
Обращаясь к теме роли Российской академии художеств в развитии общества и
культуры, на первое место, так или иначе, выступают вопросы эволюции художественной мысли и направления поисков мастеров, пути взаимодействия искусствоведческой
науки и творчества художников. Важнейшим направлением представляется ракурс
исследования Академии как явления культуры – принципы целеполагания и организации деятельности Академии в условиях перемены времён, успехи и достижения
академических художников в историческом прошлом и современном мире. Поднимаются проблемы перехода от классического к постклассическому искусству в условиях
постиндустриального общества, диспозиции понятий «академия» и «академическое»
в современных художественных практиках, в частности, в работах художников-постмодернистов. По традиции значительное место в книге занимают уроки истории
Российской академии художеств как одной из старейших институций страны.
Выделяются три основных направления исследовательских задач: Академия
в пространстве культурных коммуникаций XXI века; Академия и наука; мастера
Академии художеств и эволюция русского искусства.
Книга посвящена памяти выдающегося учёного, академика, доктора искусствоведения Владимира Павловича Толстого. Монография подготовлена по материалам
конференции к юбилею РАХ и НИИ РАХ, 2017 г.

Гельфонд А.Л. Нижегородские монументы. – Нижний Новгород : Кварц,
2022. – 32 с. ISBN 978-5-647453-2-8
В монографии прослеживается по мере возведения история нижегородских
монументов и сформированных ими общественных пространств, рассматриваются
отдельные памятники.
Монументу отводится роль организующего начала и связующего синтезирующего
элемента для отдельных фрагментов городской среды. Идеологический и психологический аспекты, исторический, литературный и иные контексты, легенда создания
и существования обеспечивают жизнеспособность общественного пространства,
обозначенного произведением монументальной скульптуры. Для монумента очень
важно место, градостроительное положение, в котором его создавали авторы –
скульпторы и архитекторы. Не все нижегородские монументы вошли в настоящее
издание, однако автору удалось проследить роль монумента в формировании
городской среды.

Курбатов В.Л., Римшин В.И., Волкова С.В., Шумилова Е.Ю. Управление,
эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома. – Минеральные воды
: СКФ БГТУ им. В.Г.Шухова, 2022. – 616 с. ISBN 978-5-903213-55-9.
В учебнике изложены принципы управления, эксплуатации, обслуживания и ремонта, благоустройства и санитарной очистки придомовых территорий многоквартирных
домов. Освещены современные технологии информационного обеспечения, энергоресурсосбережения, системы контроля и надзора. Даны правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений. Учебник предназначен
для бакалавров и магистров вузов, обучающихся по Федеральному государственному
образовательному стандарту высшего профессионального образования 3++ и техников
среднего профессионального образования. Информация, собранная в учебнике, будет
полезна для работников жилищно-коммунального хозяйства.
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Римшин В.И., Кецко Е.С., Трунтов П.С. Большой строительный словарь : В
2 томах / Под общей ред. Римшина В.И. – М. : АСВ, 2022; Том 1 – 572 с. ISBN:
978-5-4323-0408-7; Том 2 – 626 с. ISBN: 978-5-4323-0409-4.
В учебном пособии приводятся термины и определения строительной отрасли, расположенные в алфавитном порядке, которые изучены, систематизированы и опираются
на современную действующую нормативную базу сводов правил и государственных
стандартов, действующих в нашей стране. Разрабатываемый словарь содержит все актуальные на сегодняшний период терминологические новинки строительной отрасли. Словарь предназначен для специалистов строительных и подведомственных организаций,
проектных институтов, служб заказчика, которые занимаются строительством, проектированием, реконструкцией, санацией, капитальным ремонтом жилых, промышленных и
общественных зданий и инженерных сооружений, а также для студентов, бакалавров
и магистров, обучающихся по государственным образовательным стандартам третьего
поколения по направлениям подготовки «Строительство» и «Экономика».

Алексеев Ю.В. Основы планирования, проектирования поселений региона и
организации, координации профессиональной деятельности : Монография. – М. :
АСВ, 2022. – 296 с. ISBN 978-5-4323-0421-6.
Рассматривается проблема планирования, архитектурно-строительного проектирования территориально-пространственной среды жизнедеятельности людей в поселениях
региона, управления организацией, координацией профессиональной деятельности. Представлена методология организации системного прогнозирования, программирования формирования и оценки эволюции научных проблем в рассматриваемый временной политический и экономический периоды развития страны и соответствующих им научных тем для
решения задач, стимулирующих совершенствование политики планирования, системы профессионального образования, взаимосвязи участников профессиональной деятельности.
Теоретическую основу монографии составляют принятые научной общественностью,
многократно проверенные в научно-проектной профессиональной деятельности модель
структурной организации компонентов и типов территориально-пространственных
объектов поселений в уровне поверхности биосферы Земли, наземных и подземных
зданий, сооружений, надземных территорий, природного комплекса биосферы земли;
принципы оценки «качества» среды жизнедеятельности поселений; подход и принципы
преобразования и организации территориально-пространственной среды поселений.
На базе разработанной модели структурной организации компонентов и типов
территориально-пространственных объектов поселений региона представлена система
организации, координации планирования, архитектурно-строительного проектирования, научной деятельности и профессионального образования, обеспечивающая
получение объективных результатов в виде обоснованных научных проблем и тем на
любом временном этапе.
Модель структурной организации компонентов и типов территориально-пространственных объектов поселений региона и система организации, координации
профессиональной деятельности являются общей методологической основой для
всех её участников (управленческих и инвестирующих структур, научных, проектных,
образовательных институтов, отдельных профессионалов). Это основа соответствует
различным аспектам профессиональной деятельности её участников; объективному
прогнозированию развития планирования и проектирования поселений региона; процессам общественного развития; учёту различных точек зрения, тенденций и стратегии
развития поселений региона; долгосрочной и краткосрочной политике планирования,
задачам профессионального образования; обоснованной разработке нормативно-технических, научно-методических, организационно-учебно-методических документов.
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