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Сборник представляет новые научные исследования, касающиеся новейших направлений в
архитектуре и градостроительстве. Статьи охватывают широкую географию – представлены как
европейские, так и восточные страны. В статьях проводится анализ крупнейших явлений и
событий современной мировой архитектуры.
Анализируется влияние процесса глобализации на современную архитектуру. Обсуждаются
приемы сохранения и развития исторических традиций в современной архитектуре разных стран.
Проводится анализ мировых тенденций градостроительного развития и различных подходов к
формированию города, существующих в разных странах. Также освещаются теоретические
историко-архитектурные проблемы.
Издание предназначено архитекторам, искусствоведам, культурологам, преподавателям и
студентам вузов соответствующих специальностей.
С 2016 года издается дважды в год.
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The collection includes researches on the latest trends in architecture and urban planning. Articles
cover a broad geography represented by both European and Eastern countries. In articles performs the
analysis of major phenomena and events of contemporary world architecture.
Impact of globalization on contemporary architecture is analyzed here. The techniques of
preservation and development of historical traditions in contemporary architecture in different countries
are discussed. In articles performs the analysis of global trends in urban development and various
approaches to the development of the city, existing in different countries. The edition also includes papers
that are devoted to theoretical historical-architectural problems.
This book may be useful to architects, art historians, culture experts, teachers and students of
corresponding specialties.
It is published twice annually since 2016.
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National Traditions.
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