Теория и история архитектуры. Выпуск 2: IV Хан-Магомедовские чтения :

Т33

материалы научной конференции / отв. ред. и сост. И. А. Бондаренко; Научно-исследовательский институт теории и истории архитектуры и градостроительства, филиал ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России».— Москва; Санкт-Петербург : Коло, 2020.— 344 с. : ил.
ISBN 978-5-4462-0137-2
Настоящий сборник является продолжением изданий материалов «Хан-Магомедовских
чтений», проводимых НИИТИАГ совместно с РААСН в память о выдающемся российском
ученом, докторе искусствоведения, академике РААСН Селиме Омаровиче Хан-Магомедове
(9.01.1928 — 3.05.2011). В сборник включены статьи, подготовленные на основании докладов,
прозвучавших 24–25 января 2018 г. на конференции. Материалы сборника охватывают вопросы
формирования и восприятия архитектурного пространства, развития идей советского авангарда в современной архитектуре, новые исследования по истории советской архитектуры,
а также содержат воспоминания об уникальном профессиональном вкладе С. О. Хан-Магомедова
в развитие отечественного архитектуроведения.
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The present collection is a continuation of the materials of the “Khan-Magomedov Readings” held
by NIITIAG together with the RAASN in memory of Selim Omarovich Khan-Magomedov (9.01.1928 —
3.05.2011), an outstanding Russian scientist, Doctor of Art History, member of the RAASN. The compilation includes articles based on the papers presented at the 2018 conference. The materials of the
collection cover the issues of the formation and perception of architectural space, the further development of the ideas of the Soviet Avant-Garde in contemporary architecture, new research on the
history of Soviet architecture, and also contain memories of S. O. Khan-Magomedov’s unique professional contribution to the development of national architectural studies.
Keywords: problems of architecture theory and history, architectural creative work, urbanism,
city space, architectural design, design, concept.
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