
Информация отдела периодики:  

появился новый выпуск журнала Architectural Design - Urban Future. 
Designing the Digitalised City (№3, 2020). Статьи данного номера 
посвящены градостроительным и междисциплинарным 
исследованиям будущего городов, с акцентом на методы анализа 
больших данных и возможностей их применения в 
градостроительном планировании и проектировании. 

Изменение в расписании работы библиотеки: до конца 2019 читальный зал периодики и отдел 
каталога по ПЯТНИЦАМ   НЕ РАБОТАЕТ 

ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА МАРХИ В СЕНТЯБРЕ 2019 года БУДЕТ ДОСТУПНА В "ЭЛЕКТРОННОМ 

КАТАЛОГЕ" БИБЛИОТЕКИ. ДОСТУП - ПО № ЧИТАТЕЛЬСКОГО БИЛЕТА. ДОСТУП ИЗДАНИЯМ МАРХИ 

НА ПЛАТФОРМЕ ZNANIUM С 01.08.2019г. ПРЕКРАЩЕН. ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ ДОСТУПА 

ОБРАЩАЙТЕСЬ В БИБЛИОТЕКУ МАРХИ. 

ВНИМАНИЮ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И СТУДЕНТОВ! Со второго полугодия 2018 года мы прекратили 
подписку на ЭБС "КнигаФонд" и получили доступ к ЭБС "Университетская библиотека онлайн" 
(www.biblioclub.ru) - более современному ресурсу, который, в тоже время, включает в себя многие книги 
из коллекции "КнигаФонда". По вопросам доступа к ЭБС "Университетская библиотека онлайн" 
обращайтесь в библиотеку в часы ее работы. 

На сайте МАРХИ с сентября 2017 года доступен Электронный каталог Научной библиотеки. 

Ссылка на Электронный каталог размещена на странице библиотеки: http://www.marhi.ru/biblio/. 

Перейдя по ссылке, можно без регистрации искать информацию о документах библиотечного 

фонда в базах «Каталог до 2010 года», «Научный фонд», «Учебный фонд» и «Квалификационные 

работы». 

Каталог постоянно пополняется информацией о новых поступлениях и редактируется. Все 

пожелания и вопросы по работе с Электронным каталогом просьба направлять по 

адресу: bibliotekamarhi@bk.ru 

 

УВАЖАЕМЫЕ СТУДЕНТЫ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ! 

В Отделе современной периодики НБ МАРХИ (ауд. 207) вы можете ознакомиться с электронными 

обзорами зарубежных проектов по темам: 

ЖИЛЫЕ ДОМА И МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЖИЛЫЕ КОМПЛЕКСЫ 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ 

(в масштабах от квартала до города) 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРОСТРАНСТВА 

- туристические маршруты 

- места проведения фестивалей и воссоздания исторических событий 

http://www.biblioclub.ru/


- многофункциональные общественные пространства 

- площади 

- городской и ландшафтный дизайн 

- парки (национальные, исторические, природные, ландшафтные, заповедники) 

- зоопарки 

- сады (тематические) 

- детские игровые площадки 

- общественные пространства между набережной и магистралями 

- водно-зеленые сети в городе 

- гринвей (greenway) 

- уличные выставки и инсталляции 

- заболоченные территории 

- развлекательные парки аттракционов 

 

ТРАНСПОРТНЫЕ КОММУНИКАЦИИ 

Мосты, Виадук, Велосипедные, Пешеходные, Гринвей, 

Общественные пространства в структуре магистралей, 

Канатные дороги, Автозаправочные станции 

 

НАБЕРЕЖНЫЕ, ПРИБРЕЖНЫЕ ТЕРРИТОРИИ, ПИРСЫ 

ВЫСОТНЫЕ ЗДАНИЯ, НЕБОСКРЕБЫ 

 

 

 


