Теория и история архитектуры. Выпуск 1: XI Иконниковские чтения : мате-

Т33

риалы научной конференции / отв. ред. и сост. И. А. Добрицына; Филиал
ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России» Научно-исследовательский институт теории и истории архитектуры и градостроительства.— Москва; Санкт-Петербург : Коло, 2020.— 296 с. : ил.
ISBN 978-5-4462-0128-0
Первый выпуск нового периодического рецензируемого научного издания «Теория и история
архитектуры» составлен из статей, подготовленных на основе избранных докладов и выступлений на научной конференции «XI Иконниковские чтения. Кризисные состояния архитектурного
мышления: энергетический потенциал новизны» (2017) и круглом столе «Как работает пространство» (2016), которые были проведены Научно-исследовательским институтом теории и истории
архитектуры и градостроительства. В сборник включены также переводы опубликованных статей зарубежных ученых по актуальным проблемам теории архитектуры.
Сборник адресован научному сообществу и практикующим архитекторам.
Ключевые слова: проблемы теории и истории архитектуры, архитектурное творчество,
урбанизм, пространство города, проектирование, дизайн, концепция.
The first issue of the new periodical peer-reviewed scientific journal “Theory and History of Architecture” is composed of articles based on selected reports and speeches at the scientific conference
“XIth Ikonnikov Readings. Crisis States of Architectural Thinking: Energy Potential of Novelty” (2017)
and the round table “How Space Works” (2016), which were held by the Scientific Research Institute of
Theory and History of Architecture and Urban Planning. The collection of works also includes translations of published articles by foreign scientists on topical problems of the theory of architecture.
The publication is addressed to the scientific community and practicing architects.
Keywords: problems of architecture theory and history, architectural creative work, urbanism,
city space, architectural design, design, concept.
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