
Капитель

Капитель № 1 (2012)
Содержание:

  

"Пульс"
2    Три задачи – три постулата: польза, прочность, красота
4    От Калининграда до Ухты
10  Союз архитекторов: вчера и сегодня
18  Юбилей творческого союза
22  Юбилеи в СПбГАСУ
28  Новые книги

  

"Город"

  

34  Минимизация гигантомании
38  О силуэте и не только Архитектура и фольклор: реплика в дополнение
44  Мир без преград. Без кавычек
50  Набережная Европы или парк на набережной? Санкт-Петербург и его всемирная
градостроительная уникальность
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64  Москва: неоклассическая оппозиция
74  Воссоздание церкви Кваренги

"Теория и практика"

  

80  Конкурс и конкуренция
86  «Тайны» и «нетайны» формообразования

"Истоки"

  

94  Братья Перре: от классицизма к модернизму

  

"Дом"

  

104  Между дворцом и инсулой
110  Новая гостиница на улице Александра Невского

  

"Мир"

  

116  Варшавские впечатления

  

"Человек"

  

122  Новый урбанизм Леона Крие
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"Человек"

  

128  Штрихи к портрету архитектора
134  Александр Федченко. Архитектор и художник

Скачать № 1  (2012) (11.4 mb)

Капитель № 2 (2011)
Содержание:
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Капитель

  

"Пульс"
2    Новые горизонты «Артерии»
4    Памяти Жана Матвеевича Вержбицкого
10  О смысле профессии
12  Русская графика от немецких дизайнеров
14  Архитектура, забывшая сестер
16  Свинья под дубом

  

"Город"

  

18   Современная историцистская архитектура Санкт-Петербурга
26   Красота – существительное – цветение сущности…
30   Возрождение церкви Фарфорового завода
38   Райский сад на проспекте Косыгина

"Истоки"

  

42   Петроград-Ленинград в 1920-е годы
52   Продолжение «тоталитарной» темы
54   Города Америки в архитектурном соревновании 1920–1930-х годов
62   Многоликий модерн: парижская школа

  

"Дом"

  

70   Жилой комплекс «Буржуа»

  

"Мир"
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80   Международный фестиваль «Минск-2011»
82   Японские впечатления: архитектура в белых перчатках
88   Во французской стороне, на чужой планете…

  

"Человек"

96   Паоло Портогези и судьба постмодернизма

Скачать № 2  (2011) (7.6mb)
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Капитель № 1 (2011)Содержание:  "Пульс"2    Архитектура Петербурга и глас народа4    Современное церковное зодчество5    Традиция против новации11  ХХ век: архитектурная анатомия времени12  Откуда берутся заказчики18  Забыть нельзя построить30  Юбилейный вернисаж. Геннадий Соколов  "Город"  42    С Охты в Лахту52    Архитектура петербургского метро60    «Обводный канал»: из прошлого в будущее68    Медицинский квартал76    «Суровый стиль» и новые горизонты84    «Набережная Европы»90    Кирпичная репутация98    Любые архитектурные решения"Истоки"  106   Жолтовский112   Спасите Смоленское кладбище!  "Дом"  122   Новое здание на Фонтанке134   Дом с окном для собаки"Человек"  140   ХХI век без доктора Стовассера  "Мир"146   Земной рай в стиле ретро  "Взгляд"152   Максим Атаянц: Почему я рисую?Скачать № 1  (2011) (15.8mb)  

Капитель № 2 (2010)Содержание:  "Пульс"2      Дом творчества в Зеленогорске12    Генеральный план – это всегда компромисс18    Легко ли быть молодым архитектором?23    Климат и архитектура28    Тоталитарная «романтика» в сезон белых ночей30    О классике, красоте и лужковском стиле  "Город"  32    А сейчас прогноз погоды38    Маленькие участки для больших школ"Предместье"  46    Дачная культура в России и каталог «дешевых построек» Владимира Стори52    Непоколебимая репутация кирпича54    Владение на берегу реки60    Возвращение к земле  "Истоки"  62    Информация из гробниц67    90 лет ВХУТЕМАСу: пространство для размышлений68    «Соцгород» Николая Милютина в контексте советской истории76    Рабочая коммуна бюргерский парадиз  "Мир"  86    Куда движется архитектура?94    Спасение провинции на фабричный мотив  "Человек"106   Марэк Будзинский: диалог природы и культуры"Взгляд"120   Дмитрий Хмельницкий: историк, живописец, архитектор126   В диалоге с зодчествомСкачать № 2  (2010) (14.8mb)

Капитель № 1 (2010)Содержание:  "Пульс"2      Саморегулируемые организации в проектировании. Ожидания, перспективы,проблемы10    «Дизайн фасадов»: от каменной стены до трансформируемой оболочки14    Православный храм XXI века26    Язык архитектуры и творческий процесс зодчего"Город"30    Наследовать? Оставить след? Наследить?35    От Парфенона до «Охта центра»36    Петербург до Петербурга. Археологический музей40    Главное – не обязательно самое большое46    «Дорика» на рубеже XX–XXI веков52    Тактичный акцент56    Галерея по классическим канонам62    Стиль при исполнении66    Контекстуально и человечно"Дом"72    Новый отель на Невском. Угловатость как достоинство"Интерьер"80    Стекло в совершенной форме"Предместье"86    Строили, строим и будем строить!"Истоки"90    «Метафизика архитектоники» и иррационализм96    Модернизированная неоклассика в Ленинграде"Мир"104   Итальянская параллель"Человек"118   Юха Левискя: артикуляция «музыки» ландшафта"Взгляд"126   С карандашом по ПарижуСкачать № 1  (2010) (36.6mb)  
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index.php/article/21--1-2011/72-2011-08-05-07-37-28
index.php/article/21--1-2011/73-2011-08-05-08-08-37
index.php/article/21--1-2011/74-2011-08-05-08-34-12
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index.php/article/13-1-2010/32-kirikov
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Капитель № 8 (2009)Содержание:"Пульс"2      От Мосса до Даймонда6      Международный закрытый конкурс на архитектурное решение Дворца танца11    Мост между прошлым и будущим16    Архитектурный вуз в ожидании перемен. Каких?22    Традиции и автокад26    Архитектура макета28    Заказчик – архитектор – строитель34    Пора принять решение36    Вернемся ли мы к неоклассике?38    Зодчество Черноземья-2009"Истоки"40    Время поисков и борьбы50    Пиранези и пиранезианство52    Главный архитектор города"Мир"58    Органи-тек – поиск «невозможного»"Город"68    Союз реставраторов принял делегацию из Венеции70    «Толстой сквер». В лучших традициях Петроградской стороны72    III специализированная выставка «Строим дом»73    Охта-центр: фантазии и реалии78    Башня, встречающая корабли82    Быть может, еще не поздно?84    Архитектурный микрокосм на Троицкой площади90    Конкурсы без памятников и памятники без конкурсов96    Твоих оград узор чугунный"Предместье"98    А у вас есть план?104  Жить красиво и по средствам"Дом"106   В ансамбле с павильоном метро"Интерьер"112   Новый офис Первой типографии118   Интерьер как составляющая архитектуры"Человек"122   Деконструкция – деструкция…"Взгляд"130   Назад, к большой картинеСкачать № 8 (2009) (12.7mb)

Капитель № 7 (2009)Содержание:"Пульс"4      Архитектура Петербурга 2009 (Ирина Бембель)6      АРХ Москва. NEXT! (Ирина Бембель)8      Интерстройэкспо-2009 (Анна Клевцова)10    Набережная Европы: вид изнутри или вид извне? (Юрий Курбатов)20    О ленинградском авангарде (Ирина Бембель)22    Линия на горизонте"Истоки"26    Спокойно, Карл Иванович, еще не все потеряно… (Владимир Смирнов)32    С любовью к прошлому, с заботой о будущем (Дарья Кириллова)34    Крыша над головой (Леонид Лавров)"Мир"40    Немецкий подход. Реконструкция крупнопанельных домов в отдельно взятой стране(Леонид Лавров)"Город"47    Быстро, бережно и экономно (Дмитрий Буркалов)48    Синтез - дитя любви (Ирина Бембель)54    Визуальная информация в хороводе искусств - вчера и сегодня (Владимир Фролов(старший))"Предместье"60    Храм искусств в Выборге (к 200-летию образования Великого княжестваФинляндского) (Виктор Дмитриев)68    Сибирский филиал петербургского университета72    Эконом-вариант: плюсов больше, чем минусов"Дом"74    Стеклянный водопад на Петроградской (Ирина Бембель)80    «Александр Невский» и бутафория (Валерий Исаченко)"Интерьер"84    К-2: Как это было  (Александр Жук)94    От советского функционализма -к новому дворцовому стилю (Ирина Бембель)"Человек"104 Сантьяго Калатрава. Оторваться от земли  (Андрей Ухналев)"Взгляд"112 «Вы рисуйте, вы рисуйте, вам зачтется…» (Ирина Бембель)Скачать № 7 (2009) (9.9mb)      

Капитель № 6 (2009)Содержание:"Пульс"4     Аура дизайна. (Алина Гринчель)6     Немного о высоком в интерьере. (Алина Гринчель)10     «Лицедеи» в «Толстом сквере»: скоро открытие. (Ирина Бембель)14     Дизайн и дети. (Нина Филюта)18     «Зодчество Черноземья-2009» ждет участников! (Леонид Яновский)24     «Один раз увидеть…» (Юрий Панибратов)"Истоки"26     Знаменитый и непризнанный. (Борис Кириков)34     На руинах футуристических грез. (Ирина Бембель)"Мир"42     В поисках идеального дома: версия эстонских архитекторов. (Алина Гринчель)"Город"58     О современном церковном строительстве. (Александр Берташ)66     Петербуржец. Архитектор.Проектировщик. Субъективные суждения о некоторыхаспектах профессии. В ретроспективе. (Юлия Медведева)"Предместье"70    Итоги конкурса «Быстрый дом». (Ольга Медок)71    Победитель конкурса. (Ольга Медок)"Дом"72     Монументальная импровизация на авангардный сюжет. (Ирина Бембель)80    Мир в масштабе «ГрадМакет». (Ольга Медок)81    Курьез – двигатель прогресса. (Ольга Медок)"Интерьер"84     Однотонный мир технических сущностей. (Алина Гринчель)92    По законам текстиля. (Татьяна Акимова)"Человек"94     Харрапа Хасегавы. (Марина Калабухова)"Взгляд"106     История как будущее. (Маттео Верчеллони)Скачать № 6 (2009) (14mb)    
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index.php/article/11-8-2009/16-2010-02-11-10-05-55
index.php/article/11-8-2009/17-2010-02-12-09-35-47
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Капитель

Капитель № 5 (2009)Содержание:"Пульс"4    Авангард-парад. (Нина Филюта)6    Наше, финское… (Нина Филюта)8    Архитектурный диалог. (Оксана Малышева)12    Саморегулирование и страхование в строительстве. (Анатолий Еременко)14    Осенний марафон. (Юлия Хопта)28    С юбилеем! (Ирина Бембель)30    Сквозное исследование архитектурных пластов. (Леонид Лавров)32    Дом – друг человека. (Оксана Малышева)34    Музей Старого Петербурга. (Елена Кононенко)42    К юбилею музея истории Петербурга. (Александр Морголис)"Мир"44    Архитектурное бессознательное. (Евгения Диаконенко)48    Лучший город на Земле. (Елена Лааксо)"Город"60    Подземный Петербург. (Валерий Исаченко)62    Диалог о лабиринтах петербургского метро. (Юрий Курбатов)66    Реплика пассажира. (Ирина Бембель)70    Образы новых форм в историческом центре. (Юрий Курбатов)74    XXI век в ампирной оболочке. (Ирина Бембель)"Предместье"80    Идеальный кровельный материал. (Славдом)82    Новые технологии в загородном домостроении. (Ольга Медок)"Дом"84    Абистек. (Ирина Бембель)86    Модное стекло в совершенной оправе. (Ирина Бембель)88    Изящный экспромт на 10-й Советской. (Ирина Бембель)96    Ностальгия по ренессансу. (Ольга Медок)104    Архитектура для всех. (Ольга Медок)"Интерьер"108    Вспомнить о белой ночи. (Алина Гринчель)114    Петербург, авангард… (Нина Филюта)112    Галерея Вадима Зверева"Человек"124    «Сумасшедшие» архитекторы. (Марина Калабухова)"Взгляд"136    Сокровища уходящего жанра. (Галина Васильева)Скачать № 5 (2009) (16.4mb)    

Капитель № 4 (2008)Содержание:"Пульс"4    Стекло превращается в холст8    Добавленная стоимость эстетики10    Петербург на градостроительном распутье14    Архитектура и метафизика16    Бережное отношение к чугуну18    Архитектурное правописание30    Компания Viessmann 10 лет на рынке России"Истоки"32    «Процвела пустыня, как лилия, Господи…»34    О русском стиле, и не только"Город"42    Строим вместе город и страну44    Open Air54    Роскошь древесной экзотики58    Город выйдет в свет66    «Haus-Konzept «Содружество» на петербургском строительном рынке"Предместье"68    Резиденция для V.I.P.-пенсионеров"Дом"72    Супрематический эллинизм76    Устройство ограждений глубоких котлованов из шпунта78    Гуманоиды в Озерках90    Архитектурный консонанс"Интерьер"98    Виртуозная виртуальность105    Обзор рынка натяжных потолков в Петербурге106    Квартирный тандем112    Смена декораций в «Матросской тишине»118    Дизайнер – продавец. Точки соприкосновения.Скачать № 4 (2008) (17.5mb)    

Капитель № 3 (2008)Содержание:"Пульс"6    «Restauro» и «Культурное наследие»8    Публичная жизнь архитектуры21    Необязательное страхование обязательных рисков"Истоки"24    «Ты как камень застыл, Петербург…»40    Когда химия полезна42    Метаморфозы Невского проспекта"Мир"46    Красное на красном"Город"56    Подземный Петербург: рыть или не рыть?64    Высотка начинается с подземки66    Небоскребам – надежный фундамент68    Mixed-use по-европейски"Предместье"76    Умный дом: престиж и комфорт78    Безопасность – хит продаж80    Современные материалы для нового дома"Дом"82    Код Невского проспекта90    Секрет «суперсэндвича»92    Новое отражение у Кантемировского моста100    От реконструкции до ренессанса106    Шопинг-променад"Интерьер"114    «Александрийские двери» открыты для всех116    «ATELIER» – от кутюр для кутюрье122    ХХ век вернулся в Париж124    В зоне общественного интерьера130    По законам текстиля"Человек"132    Томас Хизервик. Экстравагантная практичность"Взгляд"142    Когда деревья были большими, а дома  – разноцветными. Акварели ВалерияИсаченкоСкачать № 3 (2008) (17.7mb)    

 8 / 9
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Капитель

Капитель № 2 (2008)Содержание:"Пульс"4        Архитектура – музыка для бизнеса12     Архитектурные конкурсы, конгрессы, конференции16     Огни большого города в миниатюре"Истоки"20    Три площади – три судьбы30    Спасите царский чугун"Мир"32    Прозрачная связь тысячелетий38    Финская архитектура сегодня"Город"51     Власть уходит под купол66     Медвежий след в Юнтолово74    Там, за облаками – Апраксин двор"Предместье"82    В моде «кантри»86    Экологически чистый дом"Дом"90     За стеклом98    Фасад от кутюр102  Дому дышится легко104  Победа кирпича108  Новые возможности для проектирования и строительства"Интерьер"112  Вот это стул. На нем сидят?118  Не хлеба – так зрелищ122  Своевременная классика124  «Александрийские двери» – искусство в интерьере126  Безупречно белый128  Гипсовый декор по новой технологии129  Искусство флорентийской мозаики"Человек"130  И Малевич был ребенком136  Проблемы двух столиц"Взгляд"146  Монохромный гимн ПетербургуСкачать № 2 (2008) (17.7mb)    
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