Краткие сведения об электронных библиотечных системах
и открытых электронных ресурсах по строительству и архитектуре.
Электронные ресурсы Крымского Федерального Университета:
http://lib.cfuv.ru/, вкладка - «Ресурсы».
Консультант Студента
Многопрофильный
образовательный
ресурс
"Консультант
студента"
(www.studentlibrary.ru) является электронной библиотечной системой (ЭБС),
предоставляющей доступ через сеть Интернет к учебной литературе и дополнительным
материалам, приобретенным на основании прямых договоров с правообладателями.
Полностью
соответствует
требованиям
федеральных
государственных
образовательных стандартов третьего поколения (ФГОС ВО 3+) к комплектованию
библиотек, в том числе электронных, в части формирования фондов основной и
дополнительной литературы, для СПО, ВПО и аспирантуры.
Университетская библиотека онлайн
ЭБС «Университетская библиотека онлайн» — это электронная библиотека,
обеспечивающая доступ высших и средних учебных заведений, публичных библиотек и
корпоративных пользователей к наиболее востребованным материалам учебной и
научной литературы по всем отраслям знаний от ведущих российских издательств.
Ресурс содержит учебники, учебные пособия, монографии, периодические издания,
справочники, словари, энциклопедии, видео- и аудиоматериалы, иллюстрированные
издания по искусству, литературу нон-фикшн, художественную литературу. Каталог
изданий систематически пополняется новой актуальной литературой и в настоящее время
содержит почти 100 тыс. наименований.
Проект «Университетская библиотека онлайн» был запущен в 2006 г. В то время это
был один из первых русскоязычных ресурсов, предоставляющих электронные книги по
образованию на основе прямых лицензионных договоров с правообладателями.
Зарубежными аналогами такого проекта являлись англоязычные электроннобиблиотечные системы Netlibrary, Ebrary, Questia и др.
Основная форма использования ЭБС – абонентская годовая подписка организации,
позволяющая предоставлять бесплатный безлимитный удаленный доступ каждому
сотруднику или учащемуся этой организации. Доступ к ЭБС возможен через
стационарные и мобильные компьютеры, планшеты и смартфоны.








Лань
Большой выбор учебной, профессиональной, научной литературы ведущих
издательств для студентов высшей школы и СПО.
440 издательств
100 000 книг
Рецензируемые научные журналы на русском и английском языках.
1000 журналов
500 000 научных статей
700 журналов бесплатно!
Художественная классика и книги выдающихся ученых прошлого — в бесплатном и
неограниченном доступе!
40 000 классических книг






НУЖНОЙ КНИГИ НЕ ОКАЗАЛОСЬ В ПОДПИСКЕ?
Воспользуйтесь сервисом «Заявка в библиотеку» и закажите доступ к недоступной
книге в библиотеке своей образовательной организации.
РАБОТАТЬ С ТЕКСТОМ — БЕЗ ЛИШНЕГО СТРЕССА
Удобные сервисы, доступные после регистрации личного кабинета, пригодятся вам для
написания реферата, доклада, курсовой работы, диссертации, научной статьи.
ВАШЕ ПРОСТРАНСТВО ЗНАНИЙ — В ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ ЧИТАТЕЛЯ!
В каждом личном кабинете доступны инструменты эффективной работы с
информацией:
Для доступа к этим и другим сервисам необходимо зарегистрироваться с компьютера
вашего вуза по коду приглашения, либо направив заявку библиотекарю. В последнем
случае доступ к ЭБС будет открыт после проверки и подтверждения ваших учетных
данных библиотекой.
МОБИЛЬНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ ЭБС «ЛАНЬ» ДЛЯ ВАШИХ ГАДЖЕТОВ
Для работы в ЭБС «Лань» необязательно пользоваться только персональным
компьютером. Читать книги в смартфонах и планшетах помогут наши мобильные
приложения.
Главные особенности наших мобильных приложений:
Работайте с ЭБС в любых смартфонах и планшетах под управлением iOS и Android.
Читайте там, где вам удобно. Личный кабинет и «Избранное» синхронизированы с
книжной полкой в приложениях. Для доступа к персональным подборкам книг нужно
просто ввести учетные данные личного кабинета в приложении.
Скачивайте книги и читайте без доступа к Интернету, отправляясь в поездку.
Слушайте «говорящие» книги в сервисе невизуального чтения (для незрячих и
слабовидящих пользователей).
ЮРАЙТ
Цель издательства Юрайт - предоставление преподавателям и учащимся качественного
образовательного контента
ЭБС Юрайт – это сайт для поиска изданий и доступа к тексту издания в отсутствие
традиционной печатной книги.
Для удобства навигации по электронной библиотеке издания сгруппированы в каталог
по тематическому принципу. Пользователям доступны различные сервисы для отбора
изданий и обеспечения с их помощью комфортного учебного процесса.
Такая форма представления учебных материалов востребована учебными заведениями,
преподавателями, студентами. Она позволяет быстрее, чем напечатанный тираж,
приобщиться к учебным материалам, она открыта каждый час, каждый день в любой
точке интернет-пространства. Время пользования и количество пользователей
неограничено.
Коммерческая политика нашей библиотеки максимально прозрачна и доступна
каждому учебному заведению.
В электронной библиотеке представлены все книги издательства Юрайт. Некоторые
издания и дополнительные материалы доступны только в электронной библиотеке.
Электронная библиотека выполняет две основные задачи:
 Виртуальная выставка всего ассортимента книг издательства Юрайт. Абсолютно все
заинтересованные пользователи могут бесплатно и без регистрации ознакомиться не
только с описанием изданий, но и текстами (в ознакомительном режиме доступно 10%
текста).

 Виртуальный читальный зал литературы по многим отраслям знаний. Для учебных
заведений доступна корпоративная подписка на любые книги из состава электронной
библиотеки по выбору, только те учебные материалы, которые отобраны
преподавателями
и
библиотекарями
для
образовательного
процесса.
В нашей ЭБС не существует базовых коллекций наборов, Вы вольны выбирать только
нужные учебники в необходимом количестве, для заказа корпоративной подписки нет
никакого минимального порога, Ваш «виртуальный читальный зал» в нашей библиотеке
может состоять даже из одного наименования.
Фонд электронной библиотеки составляет более 5000 наименований и постоянно
пополняется новинками, в большинстве своем это учебники и учебные пособия для всех
уровней профессионального образования от ведущих научных школ с соблюдением
требований новых ФГОСов.
ЭБС Юрайт соответствует большинству требований не действующего в
настоящее время Приказа Рособрнадзора № 1953 от 5 сентября 2011 г:
 В ЭБС присутствует возможность индивидуального неограниченного доступа
Пользователей к содержимому из любой точки, в которой имеется подключение к сети
Интернет.
 В ЭБС присутствует возможность одновременного индивидуального доступа
Пользователей к содержимому в соответствии с требованиями ФГОС ВО.
 В ЭБС присутствует возможность полнотекстового поиска по содержимому,
формирования статистических отчетов по пользователям.
 Издания в ЭБС представлены с сохранением вида страниц (оригинальной верстки).
Наши пользователи получают:
 Качественный контент для обучения
 Поиск по метаданным и внутри текстов.
 Поиск по всем изданиям
 Поиск только по доступным для чтения изданиям
 Добавление изданий в «Избранное», создание индивидуальных подборок
 Выгрузка данных об изданиях в Excel
 Создание закладок в тексте
 Просмотр или скачивание дополнительных материалов к изданию
 Покнижный и подоступный выбор состава подписки (отсутствие обязательных
коллекций)
 Доступ к новым изданиям в течение срока подписки: Вы приобретаете издание 2019
г. В течение срока действия контракта выходит новая версия - в Вашу подписку она
попадет автоматически
 Доступ к архиву издательства: Вы приобретаете 6-е издание учебника 2020 г., Вам
автоматически становятся доступными все его предыдущие издания, выпущенные в
издательстве Юрайт
 Сервисы для библиотек и преподавателей: подробная статистика посещений,
предоставление бесплатного ознакомительного доступа в рамках программы
«Индивидуальная книжная полка преподавателя»
 Передача данных для библиотечного каталога в RUS MARC
IPR book
Электронно-библиотечная система IPRbooks — ведущий поставщик цифрового
контента для образовательных учреждений и публичных библиотек. Ресурс активно

используется в научной среде — в высших и средних специальных учебных заведениях,
публичных библиотеках, государственных и частных структурах.
В ЭБС IPR BOOKS вы найдете учебники и учебные пособия, монографии,
производственно-практические, справочные издания, а также деловую литературу для
практикующих специалистов. В ЭБС включены издания за последние 10 лет (по
гуманитарным, социальным и экономическим наукам — за последние 5 лет), перечень их
постоянно растет. Контент ЭБС IPR BOOKS ежемесячно пополняется новыми
электронными изданиями, периодикой (в т.ч. журналами, входящими в перечень ВАК).
Подключаясь к электронно-библиотечной системе, учебное заведение обеспечивает
обучающихся удаленным доступом к огромному количеству литературы, рекомендуемой
в образовательных целях. В отличие от других ресурсов, ЭБС IPR BOOKS не включает
издания, находящиеся в свободном гражданском обороте, т.е. не охраняемые авторским
правом. Данная политика формирования контента позволяет не вводить в заблуждение
пользователей количественными показателями и улучшать качество работы за счет
адекватного поиска и работы с актуальной литературой.
Кроме того, использование ЭБС в учебном процессе позволяет учебному заведению
удовлетворять требования законодательства по обязательности наличия ЭБС в вузе или
ссузе, а также решать вопросы книгообеспеченности обучающихся.
Открытые электронные ресурсы
Российская государственная библиотека
http://www.rsl.ru
Российская государственная библиотека — крупнейшая публичная библиотека мира.
В стенах РГБ находится уникальное собрание отечественных и зарубежных
документов на 367 языках мира. Объем фондов превышает 45 млн 500 тыс. единиц
хранения. Представлены специализированные собрания карт, нот, звукозаписей, редких
книг, диссертаций, газет и других видов изданий.
Свои фонды библиотека раскрывает не только посредством системы каталогов и
картотек: создан и постоянно пополняется электронный каталог, доступ к которому
можно получить как в браузере, так и через мобильное приложение eRSL.
Приложение позволяет искать библиографические описания книг и документов, а
также просматривать оглавления любых оцифрованных документов.
Есть возможность сделать удалённый заказ на копию документа или его фрагмент
через портал управления дополнительного обслуживания Российской государственной
библиотеки (платно).
Российская национальная библиотека
http://www.nlr.ru
Российская национальная библиотека - старейшая публичная и первая национальная
библиотека России, основанная в 1795 г. по Указу императрицы Екатерины Великой.
В фондах Библиотеки хранится около 38 млн экз. произведений печати и иных
информационных ресурсов, в том числе и на электронных носителях, доступных
широкому кругу пользователей.
Библиотека имеет систему электронных каталогов с возможностью предварительного
электронного заказа для выдачи интересующих документов. Заказать электронные копии
документов можно на пунктах приема заказа или через Интернет-магазин РНБ.

Возможность выполнения заказа на сканирование каждого конкретного печатного
документа определяется экспертами соответствующих фондов РНБ.
Всероссийский институт научной и технической информации (ВИНИТИ)
http://www2.viniti.ru
На сайте ВИНИТИ РАН представлен полный Электронный каталог научнотехнической литературы (ЭК НТЛ) с 1994 г. Доступ к функциям просмотра и поиска по
ЭК свободный. Заказ копий через Каталог возможен для постоянных пользователей,
зарегистрированных в ЦНИО ВИНИТИ РАН. На издания, отсутствующие в фонде
ВИНИТИ РАН, заказ копий закрыт.
Электронный каталог (http://catalog.viniti.ru/) отражает литературу своего фонда и
фондов нескольких других библиотек (БЕН РАН, ГПНТБ России и др.). Данные о
постоянном месте хранения включены в описание изданий.
В Электронном каталоге хранятся полные сведения о следующих видах литературы:
 опубликованные научные издания всех видов (периодические и продолжающиеся
издания, сборники статей, материалы конференций, монографии, учебники для вузов,
депонированные работы, авторефераты диссертаций и др.), поступающие на хранение в
фонд ВИНИТИ;
 периодические издания из фондов других библиотек (БЕН РАН, ГПНТБ России и
др.);
 электронные зарубежные и российские периодические издания, доступные
ВИНИТИ РАН на платформах издательств и владельцев электронных ресурсов;
 издания из личных библиотек ученых и специалистов, полученные от владельцев во
временное пользование для отражения в реферативной базе данных.
Государственная публичная Историческая библиотека России
http://www.shpl.ru
ГПИБ России является государственным хранилищем литературы по истории,
историческим наукам и смежным дисциплинам. Фонд библиотеки - 6,5 млн экземпляров,
в том числе около 4 млн книг. Единый электронный каталог содержит 6.909.644 записей и
включает издания на русском языке, языках народов Российской Федерации и
иностранных языках.
Историческая библиотека предлагает электронную доставку документов –
репродуцирование (статей и фрагментов книг) из фондов и коллекций библиотеки в
соответствии с IV частью Гражданского кодекса РФ в объёме, не нарушающем
законодательства о правах на результаты интеллектуальной деятельности и требований
по обеспечению сохранности библиотечных фондов. Заказы принимаются в online режиме.
ГПИБ России имеет свою электронную библиотеку (http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347elektronnaya-biblioteka-gpib). Она представляет собой собрание документов и материалов
по отечественной и всеобщей истории. Содержит издания по генеалогии и геральдике,
истории военного дела, источники по истории, этнографии и географии России. Это
открытая электронная библиотека, созданная на основе оцифрованных фондов
Государственной публичной исторической библиотеки России. Электронная библиотека
постоянно пополняется и обеспечивает быстрый доступ как к наиболее ценным, так и к
самым востребованным изданиям.

Периодические издания по строительству
Автомобильные дороги
http://www.avtodorogi-magazine.ru
Журнал посвящен проблемам автодорожного строительства. Архив номеров с 2006 года.
Аква–терм
http://www.aqua-therm.ru
«АКВА-ТЕРМ» - журнал издается с 2001 года для профессионалов в области отопления,
водоснабжения и водоподготовки, кондиционирования и вентиляции. В издании публикуются
новинки техники и технологий, аналитические обзоры, нормативные документы, обзоры рынка,
репортажи с объектов, рекомендации производителей, круглые столы на актуальные темы,
предложения о сотрудничестве. Освещаются вопросы энергоэффективности и экологии.
«ПРОМЫШЛЕННЫЕ И ОТОПИТЕЛЬНЫЕ КОТЕЛЬНЫЕ И МИНИ-ТЭЦ»- журнал издается с
2009 года, освещает вопросы теплоснабжения и электроэнергетики в России: модернизации
энергогенерирующего оборудования, перевода котельных в режим мини-ТЭЦ, внедрения новых
средств автоматизации, создания энергогенерирующих объектов, использующих в качестве
основного топлива различные виды биомассы, в том числе отходы лесозаготовительной и
деревообрабатывающей промышленности, отходы пищевого производства, сельского хозяйства
и пр. Кроме вопросов, связанных с энергосбережением и повышением энергоэффективности
котельных, в журнале также рассматриваются вопросы экологии:
– Снижение вредных выбросов в атмосферу;
– Перспективы использования альтернативных источников энергии: прежде всего объектов
геотермальной, солнечной и ветроэнергетики;
– Проблемы экологии в промышленной водоподготовке;
– Возможности экологического мониторинга энергообъектов.
«АКВА-ТЕРМ ЭКСПЕРТ» – приложение к журналу «Аква-Терм», освещающее отдельные
сегменты рынка теплотехнического оборудования.
«АКВА-ТЕРМ ПОТРЕБИТЕЛЬ» – газета рекламных объявлений, посвященная вопросам
отопления, водоснабжения, водоподготовки и кондиционирования.
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА - Издательский Центр «АКВА-ТЕРМ» выпускает книги и
брошюры по отоплению, вентиляции, кондиционированию воздуха, энергосбережению,
теплоснабжению, автоматизации, водоснабжению, канализации.
Архитектура Строительство Дизайн
http://archjournal.ru
Публикует материалы о реальных достижениях отечественных зодчих, дизайнеров и
строителей. Тематика журнала: архитектурное проектирование и градостроительство, развитие
территорий, реализация инвестиций, мнение ведущих экспертов, недвижимость, частное
домостроение, дизайн интерьеров, современные строительные технологии, оборудование и
материалы. Основное издание для публикаций материалов по защите кандидатских и
докторских диссертаций. Предназначен для специалистов в области архитектуры и
строительства, преподавателей вузов.
Архитектурный вестник
http://archvestnik.ru
Основные рубрики журнала : «Проекты и постройки", «Градостроительство», «Архитектура
интерьера», «Архитектура и дизайн», «Архитектурные портреты», «Творческие проблемы»,
«Новые технологии». Ориентирован на практикующих архитекторов и дизайнеров, строителей,
поставщиков стройматериалов, а также всех интересующихся современной практикой
архитектуры и строительства.
Архитектон

http://archvuz.ru
Журнал «Архитектон: известия вузов» является электронным продолжающимся научным
изданием, официально зарегистрированным в Депозитарии электронных изданий ФГУП НТЦ
"Информрегистр" как электронное издание, включен в Российский индекс научного
цитирования (РИНЦ). Архив номеров за 2004-2011 гг.
Бассейны и сауны
http://www.pool-magazine.ru
Издание посвящено вопросам проектирования, строительства, оборудования и дизайна
бассейнов и саун. Представленные в журнале материалы охватывают большой тематический
диапазон: от конструктивных особенностей чаш бассейнов, саун, гидромассажных бассейнов и
ванн, специального оборудования для бассейнов и саун до отделочных материалов и
аксессуаров. В каждом номере публикуется 30 различных бассейнов и саун с планами и
интерьерами от лучших архитекторов со всего мира.
БСТ
http://www.bstpress.ru
Ежемесячный
научно-технический,
производственный
иллюстрированный
журнал.
Представлена информация о новых нормативных документах, сведения о новой технике и
технологии строительных работ, прогрессивных видах строительных материалов и
конструкций, о метрологии и измерительной технике, об автоматизированных системах
управления, о технике безопасности и охране окружающей среды. Постоянные разделы
журнала: В странах Содружества; Проблемы, поиски, решения; Техническое регулирование в
строительстве; Безопасность среды обитания; Практика строительства в России и в зарубежных
странах; Научно-технические разработки; Градостроительство и др.
Вода и экология: проблемы и решения
http://wemag.ru
Журнал ориентирован на широкий круг специалистов-практиков в области водоснабжения и
водоотведения. Важнейшей задачей издания является обеспечение информацией о последних
разработках, новейшем оборудовании, их качестве и эффективности. Основная тематика Водоснабжение: очистка и обеззараживание воды; Очистка сточных вод; Физика воды;
Водоподготовка; Питьевое и промышленное водоснабжение. Архив с 1999 г. Перечень статей с
рефератами.
Водоснабжение и санитарная техника
http://www.vstmag.ru
В журнале освещаются вопросы: водоснабжения; очистки сточных вод и канализации;
использования воды в замкнутом цикле без сброса сточных вод в водоемы; гидротехнических
сооружений водного хозяйства; забора, использования и защиты от загрязнения и истощения
подземных вод; автоматизации и управления системами водного хозяйства.
Издание снабжено авторским указателем за каждый прошедший год. Имеется англоязычная
версия журнала.
Жилищное строительство
https://www.journal-hc.ru
Ежемесячное научно-техническое издание для профессионалов-домостроителей, архитекторов,
инженеров, проектировщиков, а также для индивидуальных застройщиков. В журнале
публикуются материалы о новых конструктивных и планировочных решениях, прогрессивных
строительных материалах, о теплосберегающих технологиях и конструкциях, об экономике
жилищно-гражданского строительства, проблемах архитектуры, градостроительства, сельского
строительства, экологии жилища. Архив номеров с 2000 года.

Идеи Вашего дома
http://www.ivd.ru
Журнал предлагает большое количество планировочных и оформительских решений, обзоры
ремонтно-строительных материалов, мебели, техники и оборудования. Читатель найдет в
журнале достоверную и независимую информацию о новых товарах и услугах, современных
материалах и известных торговых марках. Для читателей, планирующих реконструкцию,
ремонт, дизайн интерьера своего жилья с привлечением квалифицированных специалистов.
Известия вузов. Строительство
http://izvuzstr.sibstrin.ru
Издаётся Новосибирским государственным архитектурно-строительным университетом с 1958
года как один из журналов серии «Известия высших учебных заведений». До 1991 года
назывался «Известия вузов. Архитектура и строительство»; затем получил название «Известия
вузов. Строительство» и ныне ориентируется, в основном, на проблемы строительных наук,
сохранив наряду с этим тематику, относящуюся к научным основам архитектуры и экологии. На
сайте представлен архив полнотекстовых статей за 2003-2011 гг., содержание журналов,
рефераты статей, условия публикации и подписки.
Инженерно-строительный журнал
http://engstroy.spb.ru
Тематические разделы журнала:
1. Архитектура и градостроительство.
2. Водоснабжение, канализация, строительные системы охраны водных ресурсов.
3. Гидравлика и инженерная гидрология.
4. Гидротехническое строительство.
5. Обследование и испытание зданий и сооружений.
6. Основания и фундаменты, подземные сооружения.
7. Пожарная безопасность в строительстве.
8. Проектирование и строительство дорог, метрополитенов, аэродромов, мостов и
транспортных тоннелей.
9. Строительная механика.
10. Строительные конструкции, здания и сооружения.
11. Теплоснабжение, вентиляция, кондиционирование воздуха, газоснабжение и освещение.
12. Технология и организация строительства.
13. Экологическая безопасность строительства и городского хозяйства.
14. Энергоэффективность и теплозащита зданий.
Цель журнала — публикация статей высокого научного уровня. В журнале публикуются только
оригинальные статьи, имеющие международное значение. Статьи для журнала рецензируются
сторонними рецензентами, которые отбираются из числа специалистов по тематике
рецензируемых материалов.
Журнал входит в Перечень российских рецензируемых научных журналов, в которых должны
быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученых степеней
доктора и кандидата наук (Перечень ВАК).
Индексируется международными базами данных:
Scopus, Web of Science (Core Collection), Compendex (Elsevier), EBSCO, Google Academia, Index
Copernicus, ProQuest, Russian Science Citation Index (Web of Science), Ulrich's Serials Analysis
System, CNKI.
Инженерно-строительный журнал включен в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ)
и Научную электронную библиотеку. Присутствует в основных библиотеках-депозитариях
страны.
Доступ ко всем статьям на сайте открытый, не требует регистрации или оплаты.

Красивые дома пресс
http://www.houses.ru
На сайте представлены архивы журналов с аннотированными статьями: "Красивые дома",
"Красивые квартиры", "Деревянные дома", "Бассейны и сауны", "Бани и сауны", "Камины и
отопление", "Дом и сад", "Современный ремонт и строительство", "100 проектов коттеджей",
"Проекты деревянных домов", "Лестницы и лифты", "Особняки, виллы, замки". Часть статей
доступна в полнотекстовом варианте.
Кровельные и изоляционные материалы
http://www.krovizomat.ru/
Цель издания журнала - распространение информации о новых отечественных и зарубежных
кровельных -, тепло- и звукоизоляционных материалах, технологиях их производства,
оборудовании. Продвижение этих технологий на рынки стран СНГ и дальнего зарубежья.
Журнал содержит публикации результатов фундаментальных и прикладных исследований.
Предназначен специалистам и руководителям строительного комплекса. Архив номеров с 2005
года на 4 языках.
Мир климата
http://www.mir-klimata.com/archive/
Публикации о кондиционерах, чиллерах и фанкойлах, VRF-системах, вентиляции и др.
Материалы свежего номера. Оформление бесплатной подписки онлайн. Содержит информацию
о новом оборудовании и технологиях, новости мирового и российского климатического рынка,
экспертные мнения и оценки, полезную информацию для развития бизнеса. Возможен поиск по
сайту, также можно искать статьи по типу оборудования, разделам, авторам, торговым маркам и
фирмам. Архив номеров с 2007 г.
Новости теплоснабжения
https://www.rosteplo.ru
ООО "НТ" осуществляет свою деятельность с 2000 года Журнал «Новости теплоснабжения» это практические рекомендации для оказания конкретной помощи теплоснабжающим
организациям, промышленным предприятиям с самостоятельным тепловым хозяйством и
соответствующим подразделениям административных органов, отвечающим за качество
теплоснабжения.
Выходит только в электронном формате.
Основания, фундаменты и механика грунтов
http://www.ofmg.ru
Профессиональный журнал, освещающий теоретические и практические проблемы
фундаментостроения, геотехники, механики грунтов, устройства подземных сооружений,
строительной экологии. Архив названий статей с 1959 г., аннотации приводятся с 2008 г.,
возможен поиск по авторам, ключевым словам, хронологии. Журнал также переводится и
издается на английском языке.
Основные средства
http://www.os1.ru
Представлены материалы по темам: строительная, коммунальная и специальная автотехника;
грузовики, автобусы, спецавтомобили, погрузчики и прицепы; запасные части, комплектующие,
горюче-смазочные материалы; промышленное и сельскохозяйственное оборудование;
информация о рынке строительных и транспортных услуг, статьи об уникальных материалах и
технологиях; новости из мира автотехники и строительства. Возможен поиск по ключевым
словам.

Промышленное и гражданское строительство
http://www.pgs1923.ru
Журнал охватывает все виды строительной деятельности, вопросы реконструкции и
реставрации объектов, экологии. Включает статьи по строительным материалам.
В журнале рассматриваются современные тенденции в сфере сантехнического, отопительного и
климатического оборудования с учетом новейших технологий в области энерго- и
ресурсосбережения. Адресован всем специалистам данной отрасли. Возможен поиск по сайту.
Стекло и керамика
http://www.glass-ceramics.ru
Ежемесячный научно-технический и производственный журнал предназначен для широкого
круга специалистов - ученых, инженеров, руководителей производств, предпринимателей и др.
Строительные и дорожные машины
http://new.sdmpress.ru
Освещает вопросы, связанные с созданием, производством, эксплуатацией строительнодорожной, коммунальной, лесозаготовительной и мелиоративной техники, оборудования
промышленности строительных материалов, ручного инструмента, лифтов. Помимо статей
российских авторов, включает переводные статьи зарубежных специализированных журналов
по данной тематике.
Информация адресована руководителям и специалистам машиностроительных и
эксплуатационных организаций специализированных предприятий по ремонту и обслуживанию
техники, проектных и конструкторских бюро, научно-исследовательских институтов. Возможны
два вида поиска: по разделу "Рубрикатор" и по серверу. В разделе "Статьи" помещены полные
тексты избранных статей.
Строительные материалы
https://journal-cm.ru/index.php/ru/
Ежемесячное научно-техническое издание; основан в 1955 году для освещения государственной
технической политики в области строительной индустрии и промышленности строительных
материалов. На протяжении более полувека в журнале освещаются основные этапы становления
и развития более чем двадцати подотраслей промышленности строительных материалов,
важнейшие открытия и изобретения в области материаловедения, техники и технологии.
Журнал «Строительные материалы» включен в перечень рецензируемых научных изданий, в
которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание
ученой степени кандидата или доктора наук; индексируется научной электронной библиотекой
Elibrary.ru, включен в базу данных Russian Science Citation Index (RSCI) на платформе Web of
Science.
Журнал принимает к публикации оригинальные статьи, переводы опубликованных статей из
зарубежных журналов (при согласии правообладателя на перевод и публикацию), обзоры, эссе,
описание профессионального опыта, комментарии, отчеты о мероприятиях, книжные обзоры.
Строительные материалы, оборудование, технологии XXI века
http://www.stroymat21.ru
В журнале публикуются научно-технические и информационные статьи, коммерческие
предложения, краткие описания инвестиционных проектов, предложения по реконструкции
существующих производств под выпуск новых строительных материалов и изделий, а также
информационно-рекламные объявления. Аудитория журнала - работники научно-

исследовательских, проектных, строительных, коммерческих
стройиндустрии и смежных отраслей.

организаций, предприятий

Сухие строительные смеси
http://www.buildmix.ru
Цель издания журнала : распространение отечественной и зарубежной информации о
современных сухих строительных смесях и технологиях их производства, оборудовании.
Размещены статьи по следующим темам: перспективные разработки в данной области ;
создание нового оборудования; новые технологии по возведению зданий и сооружений с
применением сухих строительных смесей; достижения в современной архитектуре и
градостроительстве, производстве строительных материалов. Журнал выходит один раз в два
месяца.
Технологии бетонов
http://www.tehnobeton.ru
Цель издания журнала: распространение отечественной и зарубежной информации о
перспективах развития производства и применения бетонов различных видов в современном
строительстве, технологиях их производства и оборудовании. Адресован руководителям и
специалистам строительного комплекса.
Экономика строительства
http://econom-journal.ru
Научный, производственно-экономический журнал. Включен в Перечень изданий,
рекомендованных ВАК для публикации научных результатов диссертаций на соискание ученой
степени кандидата и доктора наук. Архив номеров с 2010 г.
Учет в строительстве
https://e.stroychet.ru
Журнал «Учет в строительстве» – издание на рынке бухгалтерской периодики, которое
полностью посвящено отраслевой специфике бухгалтерского учета и налогообложения в
строительстве. В каждом номере отраслевого журнала публикуются разъяснения чиновников по
самым актуальным для данной отрасли темам, ответы на многочисленные вопросы читателей,
материалы по спорным вопросам учета и налогообложения, советы коллег по решению сложных
хозяйственных ситуаций и многое другое.
Издательства
Арт-Родник (издательство ООО)
http://www.artrodnik.ru
Издательство выпускает книги и альбомы по искусству и архитектуре, дизайну, фотографии,
истории искусства, а также посвященные различным аспектам культурологии: научнопопулярные, справочные издания, а также книги, обучающие различным ремеслам.
Предлагается коллекция большеформатных подарочных альбомов и фотоальбомов в
суперобложке и футляре, посвященных истории живописи, земным и водным пейзажам,
животным; монографии, посвященные жизни и творчеству западноевропейских и русских
художников; книги по истории моды, истории архитектуры, дизайну, прикладному искусству.
Архитектура-С
http://www.architecture-s.ru
Издательство, выпускающее литературу по архитектуре, градостроительству, дизайну,
ландшафту, реставрации, вопросам искусствоведения, а также по строительной тематике.
Учебная и справочная литература подготовлена профессорско-преподавательским составом
Высшей школы России.

Ассоциация строительных вузов (АСВ)
http://www.iasv.ru/
Издает методическую литературу (по строительству и проектированию), научную по
строительству, справочную, техническую, учебную. Вся учебная литература по строительству и
книги по строительству и архитектуре издаются с грифом Министерства образования РФ и
Ассоциации строительных вузов. Несколько учебных и научных изданий по строительству и
архитектуре переведены и изданы на английском, китайском языках зарубежными
издательствами, совместно с научным издательством "Begell House" Нью-Йорк, США издается
международный журнал "Internetional Jornal for computational Civil and Structural Engineering".
Белый город
http://www.belygorod.ru
Основное направление издательства – альбомы по искусству. Популярнейшая серия «Мастера
живописи» насчитывает более 250 книг и знакомит читателя не только с признанными
классиками, но и с незаслуженно забытыми и современными художниками. Проект «Большая
коллекция» представляет собой собрание альбомов сверхбольшого формата, позволяющих
наиболее полно представить как творчество отдельных авторов, так и целые направления в
искусстве. Благодаря издательству «Белый город» вновь открыты и опубликованы незаслуженно
забытые работы российских историков и мыслителей XIX – начала ХХ века («История города
Москвы» И.Е. Забелина, «История искусств» П.П. Гнедича и многие другие), а классика
мировой литературы получила роскошное оформление (серия «Памятники мировой культуры»).
БСТ (Бюллетень Строительной Техники)
http://www.bstpress.ru
Предоставляет информацию о новых нормативных документах, сведения о новой технике и
технологии строительных работ, прогрессивных видах строительных материалов и
конструкций, о метрологии и измерительной технике, об автоматизированных системах
управления, о технике безопасности и охране окружающей среды.
Вузовская книга
http://www.vuzkniga.ru
Издательство «Вузовская книга» ориентируется на широкий круг ученых и специалистов, в том
числе не связанных с определенным учреждением. Её продукция - литература по различным
отраслям знаний. Помимо учебной литературы, монографий и сборников статей по
различнымобластям знания, «Вузовская книга» выпускает литературу научно-популярного
характера.
Красивые дома пресс
http://www.houses.ru
На сайте издательства размещены архивы журналов с аннотированными статьями: "Красивые
дома", "Красивые квартиры", "Деревянные дома", "Бани и сауны", "Камины и отопление",
"Современный ремонт и строительство", "100 проектов коттеджей", "Проекты деревянных
домов", "Лестницы и лифты", "Особняки, виллы, замки".
Стройматериалы
http://rifsm.ru/
Специализируется на выпуске научно-технических периодических журналов, учебной и
специальной технической литературы в области строительства и архитектуры. Ежемесячно
издает научно-технические журналы «Строительные материалы» и «Жилищное строительство».
С информацией о выпущенных книгах можно ознакомиться в разделе «Книги». Дайджесты

серии «Совершенствование строительных материалов» выпускаются по публикациям журнала
«Строительные материалы».
Строительная газета
http://www.stroygaz.ru
Одно из старейших издательств выпускает «Строительную газету» освещающую все вопросы
строительства: реконструкция объектов различного назначения, наука и экономика
строительной отрасли, развитие жилищно-коммунального хозяйства, официальные
федеральные законы, относящиеся к строительной и коммунальной отрасли,
правительственные, отраслевые решения, технические, экономические, экологические,
юридические нормативы. Архив номеров представлен с 2006 года.
Нормативно-техническая документация по строительству
Библиотека ГОСТов и стандартов
http://libgost.ru/
В нашей бесплатной базе находятся: ГОСТ, СНИП, нормы, правила, стандарты, технические
условия, регламенты и многое другое. Библиотека документов ежедневно пополняется и
корректируется
ГОСТы, СНиПы и др.
http://www.simbexpert.ru
ГОСТы, СНиПы, СП
https://www.docme.ru/
Система нормативных документов РФ в строительстве разрабатывается на базе действующих в
России строительных норм, правил и государственных стандартов
http://normativa.ru
Нормативная документация, охрана труда
http://instrukciy.narod.ru/etkc.html
Нормативная документация по охране труда
http://instrukciy.narod.ru/index.html
Бесплатная электронная библиотека нормативов, стандартов, гостов, снипов, санпинов, правил,
инструкций.
http://www.docload.ru
На портале собрана огромная библиотека документов в области строительства, проектирования,
пожарной безопасности, санитарных норм и правил и многое другое.
http://snipov.net/

