Архитектура
и Зодчество

«Архитектура — тоже летопись мира: она говорит тогда,
когда уже молчат и песни, и предания...»
Николай Васильевич Гоголь

Дворцовые ансамбли, доходные дома, усадьбы, храмы, общественные
сооружения способны отправить нас в интереснейшее путешествие во времени.
Имена замечательных зодчих и их заказчиков, модные стили и приемы их
воплощения, важные исторические события и персоны, обо всем этом и
многом другом могут поведать внимательному зрителю архитектурные
памятники.
Проследить их интереснейшую историю возможно. Ныне существующие и
утраченные архитектурные ландшафты нашли свое отражение в творчестве
живописцев и рисовальщиков. Изображения смотрят на нас со страниц
старинных книг, гравюр, рисунков, планов. Собрание редких коллекционных
альбомов, посвященных архитектуре городов, представляют Вашему
вниманию издательство «Альфарет» и «Книжная Капелла».
Богатейшая коллекция графических изображений предоставляет уникальную
возможность увидеть не только до сих пор радующие нас здания, но и
утраченные творения зодчих, а также наблюдать повседневную жизнь
горожан.
Особый дух старой Москвы, притягательная романтика Петербурга,
парадная торжественность Венеции предстают перед зрителями в
изображениях русских и западноевропейских художников и граверов. В
коллекцию вошли как знаменитые произведения художников, так и
малоизвестные гравированные виды городов.
А никогда не переиздававшиеся ранее периодические издания по архитектуре,
передающие мастерство выдающихся зодчих, предстают не только в
живописи, в гравюре, но и в научно-популярных статьях с рисунками,
чертежами и практическими советами.
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Огюст Шуази
История архитектуры
Перевод с французского Н. С. Курдюкова: в 2 томах
Репринтное издание 1906–1907 годов
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Огюст Шуази (1841–1909) — французский инженер, историк архитектуры и
строительной техники. Будучи инженером путей сообщения, увлекся
историей
архитектуры,
написал
несколько
книг,
посвященных
конструктивным системам зданий древнего мира — греческой, византийской
и римской. В 1903 году Шуази был награжден золотой медалью Королевского
британского института архитектуры за совокупность работ.
Наиболее важным трудом Шуази стала «История архитектуры», которая
была издана в Париже в 1899 году, а переведена на русский язык в 1910-м. В
течение многих лет книга Шуази была одним из основных пособий при
получении архитектурного образования благодаря обстоятельности и
ясности изложения принципов построения различных сооружений. Будучи
инженером, автор рассматривал архитектуру не как отрасль искусства, а как
техническую дисциплину, и писал свой труд именно с точки зрения
строительного дела, а не эстетики. Критики называли это недостатком труда
Шуази, однако обилие технических деталей делает его сочинение
действительно содержательным и полезным: автору удалось избежать
ошибок и упрощений, присущих таким известным трудам, как вышедшая
примерно в то же время «История архитектуры» Флетчеров, уделявших
много внимания взаимосвязи архитектуры с духовной культурой.

Мотивы русской архитектуры
Репринтное издание 1874–1879 годов
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«Мотивы русской архитектуры» — ежемесячный альбом архитектурных
рисунков, как современных, так и древнерусских, издавался в СанктПетербурге с 1874 по 1879 г., под редакцией А. Рейнбота. Каждый выпуск
содержал чертежи и рисунки фасадов, планов и деталей деревянных и
каменных строений, относящихся преимущественно к сельской архитектуре.
В издании представлены проекты загородных домов со службами, дач,
мостов, беседок, церквей, иконостасов, рисунки мебели, золотых и
серебряных вещей, а также копии чертежей и рисунков учеников
Императорской Академии художеств, удостоенные золотых медалей.
Дерево в качестве главного строительного материала русские мастера
использовали с незапамятных времен. Именно деревянная архитектура стала
основой особенного стиля русского средневекового зодчества, которое
подразумевает оптимальное сочетание красоты и функциональности
построек. Из древесины на Руси строили все: храмы, крепости, княжеские и
боярские хоромы, крестьянские избы и бани. Это же относится ко всякого
рода хозяйственным постройкам, включая колодцы. Каждый мастер старался
придать своему творению индивидуальность, сделать из него произведение
искусства: художественно оформленные резные ставни, наличники, подзоры
кровли, резные балясины изображали разнообразные геометрические
фигуры, цветы, животных и даже сказочных героев.

Суслов Владимир Васильевич
Русское зодчество по преданиям народной старины
Репринтное издание 1911 года
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«Русское зодчество по преданиям народной старины» — одна из книг В. В.
Суслова, посвященных архитектуре Древней Руси.
Автор «толкует самобытные формы и дух древнего русского строительства,
откидывая случайные на него влияния иноземного искусства».
В книге сопоставляются различные архитектурные стили средней и
северной России XVI–XVII веков и рассматриваются некоторые черты
самобытного новгородско-псковского зодчества.
В альбоме собрано свыше ста акварелей и рисунков, представляющих тот
образ Древней Руси, который сложился у художника в процессе длительного
изучения архитектурных древностей.
Издание адресовано специалистам в области истории, архитектуры,
краеведения, а также любителям древнерусского искусства.

Тилинский Александр Иванович
Руководство для проектирования и постройки зданий,
практические сведения по строительному искусству
и семь отделов чертежей и проектов зданий
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Второе издание 1913 года дополнено вновь собранными сведениями по
проектированию и постройке зданий. При составлении руководства
использовались архитектурные французские и немецкие журналы, альбомы,
труды русских практиков-инженеров, архитекторов и техников. Это пособие
было
настольной
книгой
для
строителей
и
домовладельцев
дореволюционной России, но не потеряло своей актуальности и в наши дни.
Издание состоит из текстовой части и альбома, в котором собрано 220
пояснительных чертежей и 418 проектов зданий. Сведения по
проектированию и постройке зданий идут в следующем порядке: обвалы
возводимых строений и меры к их предупреждению; правила для построения
городов, зданий в городах и о постройках, складах и других работах вблизи
железных дорог; обязательные постановления Санкт-Петербургской и
Московской городских дум; правила и данные для проектирования строений;
об удобном расположении квартир в домах и комнатах в квартирах;
практические сведения по строительному искусству; описание производства
работ по постройке заводских зданий.
Проекты включают следующие разделы: церкви и общественные здания,
жилые дома и дачи, службы к городским и загородным домам, детали и
внутренняя отделка зданий, заводские и фабричные здания, садовая
архитектура.
Приложение содержит мотивы для раскрашивания фасадов, пейзажные
мотивы и живые масштабы.

Тилинский Александр Иванович
Сельское строительное искусство: Практическое руководство для
строителей, агрономов, землемеров, сельских хозяев и лиц,
причастных к делу постройки зданий в городах и селах
Репринтное издание 1912 года
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Сочинение «Сельское строительное искусство» А. И. Тилинского было
издано в 1912 году с целью дать полное и понятное руководство по постройке
зданий. Книга состоит из пяти отделов: строительные материалы; основания
и фундаменты; сельскохозяйственные строительные работы; сметные
исчисления на строительные работы; пояснительные чертежи и проекты
зданий. При составлении издания автор опирался как на собственный
разносторонний опыт, так и на ряд трудов по сельскому строительству,
издававшихся с 1872 году.
Тилинский Александр Иванович — военный инженер, гражданский
архитектор в Санкт-Петербурге; его проектно-строительная контора
специализировалась на проектировании усадеб, доходных и загородных
домов.

Ежегодник общества архитекторов-художников: Выпуски 1–11
Репринтное издание 1906–1916 года
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Иллюстрированное периодической издание «Ежегодник Общества
архитекторов-художников» выходило в декабре каждого года с 1906 по 1935
год. Императорское Общество архитекторов-художников было основано по
инициативе преподавателей и выпускников Академии художеств Л. Н. Бенуа,
Л. В. Руднева, П. Ю. Сюзора, А. И. Таманяна, И. А. Фомина, В. А. Щуко, А. В.
Щусева. Оно носило это название до 1914 года, а затем было переименовано в
Петроградское Общество архитекторов-художников. С 1906 по 1916 годы
вышло 11 выпусков «Ежегодника». И только в 1927 году Ленинградским
Обществом архитекторов-художников был издан 12 выпуск, а в 1930 — 13
выпуск. Последний 14 выпуск был подготовлен Ленинградским отделением
Союза советских архитекторов в 1935 году.
В каждый альбом включались эскизы, чертежи, снимки наиболее
интересных построек гражданских зданий, церквей за прошедший год,
памятников искусства, архитектуры русского и зарубежного классицизма,
зарисовки театральных декораций, интерьеров. Чёрно-белые, цветные
иллюстрации
дополнены
рекламой
художественных
мастерских,
профильных предприятий, расположенной в начале и в конце ежегодников.
В настоящее время полный комплект очень редко встречается в
антикварных магазинах и на аукционах. Он высоко ценится среди
искусствоведов, художников, архитекторов, собирателей и любителей
эстетов.

Патон Е. О., Рабцевич П. В., Симинский К. К.
Деревянные мосты
Репринтное издание 1915 года
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В России, столь богатой лесами, деревянные мосты долгое время имели
очень большое значение благодаря небольшой в сравнении с железными
стоимостью и высокой скорости их постройки.
Представленное издание является полным систематическим сочинением о
деревянных мостах, раскрывает историю этого рода построек в России.
Руководство было создано авторами с целью облегчить изучение и
проектирование деревянного мостостроения. Основное внимание обращено
на систематизацию типов мостов и их конструкций. Расчетная часть
разработана с полнотой, достаточной для проектирования. При подготовке
издания в течение четырех лет была составлена коллекция из ста моделей
мостовых узлов. Ввиду обширности материала труд был разделен между
тремя авторами. Профессор Е. О. Патон собрал материал и составил
конспекты, по которым была издана книга, а инженеры П. В. Рабцевич и К.
К. Симинский, руководствуясь этими материалами, занимались детальной
разработкой и пополнением сведений. Все чертежи для клише выполнены по
оригиналам техником М. М. Уткиным.

Русская старина в памятниках церковного
и гражданского зодчества
Составитель А. А. Мартынов, текст И. М. Снегирева
Репринтное издание 1846–1859 годов
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Во второй четверти XIX века в России появились первые серьезные
исследования, посвященные древним памятникам русской архитектуры.
Немалую роль здесь сыграла и охранительная политика императора Николая
I, «по высочайшему повелению» которого было собрано, зарисовано и
описано множество памятников древнерусской художественной культуры.
С 1846 года начали выходить в свет выпуски «Русской старины в
памятниках церковного и гражданского зодчества» с рисунками московского
археолога А. А. Мартынова и текстами знатока русских древностей И. М.
Снегирева — первое в России издание, специально посвященное памятникам
древнерусской архитектуры. Автор-составитель выпусков А. А. Мартынов
писал: «…Не любопытно и вместе с тем не поучительно ли знать, как
возникла архитектура в нашем Отечестве? Какой был ее ход, развитие, ее
действие и успехи?» Судя по тому, что выпуски «Русской старины…»
выдержали несколько переизданий во второй половине XIX века, многим в
русском обществе «было любопытно знать» о древней русской архитектуре.
Издательство «Альфарет» предлагает Вашему вниманию репринтное
воспроизведение этого труда с уменьшенным размером литографий.
Издание состоит из 18 тетрадей цветных и монохромных иллюстраций, на
которых изображены памятники архитектуры Москвы и Подмосковья.

Древности Российского государства,
изданные по высочайшему повелению
государя императора Николая I:
в 6 отделах и дополнением к отделу III: в 14 книгах
Репринтное издание 1849–1853 годов
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«Древности Российского государства» — серьезный научный труд,
своеобразный каталог памятников отечественной истории, изданный по
высочайшему повелению государя императора Николая I в 1849–1853 годах.
Издание состоит из альбомов, включивших в себя свыше 500 листов
цветных хромолитографий отечественных памятников культуры, и тетрадей
текстового материала. Появление альбома связано с развитием в XIX веке
художественной археологии, родоначальником которой принято считать
художника Ф. Солнцева. По предписанию президента Академии художеств А.
Н. Оленина, с 1830 году, на протяжении двадцати с лишним лет, Солнцев
совершал многочисленные поездки по старинным русским городам,
монастырям и церквям, где тщательно зафиксировал памятники истории и
культуры. Результатом этой деятельности стало огромное наследие — больше
пяти тысяч красочных акварелей и рисунков, часть которых и вошла в
«Древности Российского государства». Среди них — несохранившиеся до
наших дней предметы из Патриаршей ризницы Московского Кремля,
кремлевского Успенского собора, храмов и монастырей Новгорода и других
городов. Именно Солнцеву русская наука обязана сохранением многих
драгоценных материалов отечественной истории.
До сих пор он остается выдающимся представителем в области
художественной археологии и этнографии. Изучая древности Российского
государства, Солнцев стал первым методистом исторической атрибуции,
реконструкции и реставрации памятников архитектуры и материальной
культуры.

Русская старина в памятниках церковного
и гражданского зодчества
Составитель А. А. Мартынов, текст И. М. Снегирева:
Тетради 1–18: в 3 томах
Репринтное издание 1846–1859 годов
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Общественный интерес к древнерусскому зодчеству начал складываться в
России только в конце XVIII века. На первых порах изучение памятников
древнерусского зодчества было тесно связано с практическими нуждами и
проводилось почти исключительно в процессе ремонтов или перестроек
древних храмов. Лишь начиная со второй четверти XIX века появились
первые серьезные исследования, посвященные древним памятникам русской
архитектуры. Немалую роль здесь сыграла и охранительная политика
императора Николая I, «по высочайшему повелению» которого было
собрано, зарисовано и описано множество памятников древнерусской
художественной культуры.
Издательство «Альфарет» предлагает Вашему вниманию репринтное
воспроизведение этого труда с сохранением оригинального размера
литографий. Издание состоит из 18 тетрадей цветных и монохромных
иллюстраций, на которых изображены памятники архитектуры Москвы и
Подмосковья. Литографии старинных церквей, часовен и усадеб помогут
воссоздать неповторимую атмосферу прошлого нашей столицы.
Издание будет интересно как коллекционерам и собирателям древностей,
людям, чьей профессиональной сферой является архитектура и зодчество,
так и самому широкому кругу читателей.

Зодчий:
Журнал архитектурный и художественно-технический:
в 106 томах
Репринтное издание 1872–1918 года
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«Зодчий» — иллюстрированный журнал по архитектуре, строительству и
инженерным наукам, издававший в Петербурге с 1872 по 1917 год. Выходил
сначала ежемесячно, с 1902 года — ежедневно. Журнал являлся органом
Императорского Санкт-Петербургского общества архитекторов, которое
занималось расчетом сооружений, пропагандой новых построек,
исследованием строительных материалов, благоустройством городов.
В «Зодчем» публиковались материалы по строительному делу в России, по
истории русского и зарубежного зодчества. На страницах журнала
отразились многие архитектурные течения, господствовавшие на рубеже
веков. В издании журнала принимали участие многие выдающиеся русские
архитекторы, среди которых И. А. Мерц, граф Н. И. де Рошфор, Л. Н. Бенуа,
И. С. Китнер, М. Ф. Гейслер, П. Ю. Сюзор.

Немецкие архитектурные памятники и ландшафты:
Серия литографий
Репринтное издание 1845 года
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Издание представляет собой репринтное воспроизведение немецких
архитектурных пейзажей, выпущенных листами в папке в 1845 году в лучшей
литографической печатне того времени — парижской мастерской Лемерсье
(граверы Башелье, Бишбуа, Мэтью) — по рисункам Шапюи.
1830–1840-е годы — апогей художественной литографии, и собрание
немецких городских пейзажей, напечатанных у Лемерсье, — блестящий тому
пример. В работах сочетаются фотографическая точность, внимание к
подробностям, изящество, тонкость и передача мощи великой архитектуры,
культурной ауры старинных немецких городов, среди которых —
Гейдельберг, Нюрнберг, Мюнхен, Кельн, Прага (тогда входившая в империю
Габсбургов). Сохраняя строгость черно-белых изображений, литографии
смягчены, «подсвечены» золотисто-розовым цветом, как если бы великая
архитектура и ухоженные немецкие ландшафты были показаны нам в
утренние, рассветные часы. Дополнительное обаяние придает литографиям
элемент жанровости, внесенный художником Бэйо — автором почти всех
«фигур»: города населены жителями, мы видим мирные сценки из жизни
знати и простонародья.
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Собрание «Архитектура и зодчество» можно увидеть и, при
желании, приобрести в «Книжной Капелле» — главном проекте
издательства «Альфарет».
«Книжная Капелла» — это новое культурное пространство,
объединившее в себе элементы закрытого клуба, частной
библиотеки, эксклюзивного книжного магазина и музея.
Потрясающий тематический ассортимент в 6000 томов, никогда
не переиздававшихся ранее дореволюционных книг (многие из
которых существуют в единственном экземпляре), нашёл своё
пристанище в четырёх тематических залах.
Разработанные специально для различных книжных коллекций
они объединены особой атмосферой и единой идеей –
возрождением традиций домашних библиотек, позволяющей
передавать историческую память от поколения к поколению.
Под сводами «Книжной Капеллы» Вы можете увидеть какую
библиотеку Вы хотели бы для себя или своей компании, а также
прикоснуться к сокровищам культурного наследия, ощутить дух
времени, уже ставшего историей, и проникнуть в тайны прошлого.
Среди наших дополнительных услуг: переплёт и реставрация уже
имеющихся у Вас книг, разработка индивидуального экслибриса,
доставка и установка изданий, составление тематических списков и
каталогов, - всё, что предлагают на этом рынке другие компании.
Но, помимо этого, только у нас есть 15000 изданий, которые Вы
больше нигде не найдёте, и команда профессионалов, знающих,
как воплотить Ваши идеи в жизнь.
Более подробная информация о проекте «Книжная Капелла»
https://capellabook.ru
Мы будем рады видеть у нас в гостях людей, которым
небезразличны традиции, история и культура и, конечно же,
бумажная книга! Ждём Вас по адресу:
Санкт-Петербург, Почтамтский переулок, дом 5.
Забронировать посещение «Книжной Капеллы» или задать
любые интересующие Вас вопросы можно:
по телефону - 8 (812) 603 23 53
или по электронной почте - info@capellabook.ru

