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Ретроспектива выставок Научной библиотеки: 

«Исследования и публикации МАРХИ» 
 
Ежегодные выставки «Исследования и публикации МАРХИ», приуроченные к 
международным научно-практическим конференциям «Наука, образование и 
экспериментальное проектирование», проводятся в МАРХИ с 2018 года. Выставку 
традиционно организуют сотрудники Научной библиотеки. Кураторы выставки – 
руководители Научной библиотеки М.В. Евстратова и Е.П. Посвянская. 
 
Основная цель таких выставок – представить на ежегодной конференции МАРХИ как 
можно более полную картину публикаций сотрудников нашего института за 
предшествовавший год. Таким образом, на конференции 2018 года представлены 
издания и публикации сотрудников МАРХИ за 2017 год, в 2019 году – за 2018 год,  
в 2020 году – за 2019 год, и так далее. По своей структуре экспозиция из года в год не 
меняется и традиционно делится на три смысловых блока: «Монографии», «Учебные 
издания» и «Статьи из научных журналов и сборников». Мы также поддерживаем 
традицию отмечать в рамках экспозиции лауреатов конкурса МАРХИ на лучшую 
публикацию. 
 
Начиная с 2020 года, в связи со сложной санитарно-эпидемологической ситуацией, 
библиотека начала готовить выставки «Исследования и публикации МАРХИ» в двух 
форматах – собственно экспозиции и виртуальной выставки-презентации, размещенной в 
интернете. Предлагаемая сейчас читателям журнала «AMIT» ретроспектива – это 
виртуальные выставки «Исследования и публикации МАРХИ», подготовленные Научной 
библиотекой в последние три года. В этом номере мы представляем выставку 
«Исследования и публикации МАРХИ 2021». 
 
Выставка: «МАРХИ 2021: Исследования и публикации» (4–8 апреля 2022 г.) 
 
В презентации «Монографии 2021» представлены были, в первую очередь, научные 
коллективные монографии и сборники, вышедшие в издательстве МАРХИ в 2021 году.  
В этом году в раздел «Монографии» впервые были включены сборники материалов 
студенческих межвузовских конференций 2021 года: «Город будущего – город для 
человека» и «Архитектура и живопись храма: международные Рождественские 
образовательные чтения». Традиционно в разделе «Монографии 2021» были 
представлены фундаментальные исследовательские труды отдельных авторов и 
авторских коллективов МАРХИ. В том числе, новые труды, вышедшие в издательстве 
«Архитектура-С», которые продолжают цикл изданий по всеобщей истории архитектуры, 
инициированный кафедрой Истории архитектуры и градостроительства в 2019 году.  
 
Следует отметить, что именно книги этой серии, изданные в 2019 году, посвященные 
архитектуре эпохи Возрождения в Италии и Испании, заняли первое место в конкурсе 
2022 года на лучшую монографию, что также было отмечено в нашей экспозиции. 
 
Среди других монографий, включенных в экспозицию, – работы сотрудников кафедры 
«Основы архитектурного проектирования». Наконец, мы включили в раздел «Монографии 
2021» коллективные издания, где сотрудники МАРХИ выступили в качестве авторов 
отдельных статей или редакторов. 
 
В разделе «Учебные издания 2021» преобладали в этот раз гибридные издания, 
вышедшие в издательстве МАРХИ и размещенные в электронной версии на платформе 
ЭБС «Лань». Из традиционных печатных изданий следует отметить учебные пособия 
кафедры «Основы архитектурного проектирования», вышедшие в издательстве «Курс» и 
новое учебное пособие Н.И. Щепеткова «Светодизайн города и интерьера» (издательство 
«Редакция журнала «Светотехника»). 
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Электронные учебные издания МАРХИ 2021 года, как обычно, охватывают широкий 
спектр деятельности кафедр МАРХИ – от разработки отдельных типов зданий и 
пространств в рамках курсового проектирования до комплексных подходов к 
архитектурному прогнозированию и проектированию. 
 
Третьей частью выставки стали «Статьи 2021». Здесь представлены избранные работы 
сотрудников МАРХИ в ведущих периодических изданиях архитектурной отрасли: 
«Academia. Архитектура и строительство», «Архитектура и строительство России», 
«Вестник НОПРИЗ», «Архитектура, Строительство, Дизайн» (МАСА) и других, а также 
публикации сотрудников МАРХИ в журналах смежной тематики: «Light & Engineering», 
«Охраняется государством», «Московское наследие». В этом же блоке были 
представлены статьи из отдельных научных сборников, авторы которых стали в этом году 
лауреатами конкурса на лучшую публикацию. 
 
Во втором разделе экспозиции «Статьи 2021» мы, как и на прошлых выставках, 
представили избранные статьи сотрудников и аспирантов МАРХИ, опубликованные в 
электронном журнале «AMIT» (Architecture and Modern Information Technologies: 
http://www.marhi.ru/AMIT). Выборка статей из «AMIT» была, по традиционной уже схеме, 
скомпонована в блоки по ключевым словам. Анализируя эту выборку, можно отметить, 
что в 2021 году наиболее популярными «ключевыми тегами» исследований МАРХИ в 
журнале «AMIT» стали «цифровые технологии», «городская среда», «проектирование 
пространства», «архитектурный модуль», «свет в архитектуре», «архитектурное 
образование и конкурсы», «экология». 
 

 
Материал подготовлен 

заместителем заведующей 
Научной библиотеки МАРХИ 

Е.П. Посвянской 
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