Виктор Дм. Косолаев «Сумма слоганов. Тематическое избранное»

АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛЬСТВО
Организации и персоналии
Средства информации и издательства
Ориентированные на практикующих архитекторов и дизайнеров, строителей, поставщиков стройматериалов, риэлторов, а также всех интересующихся современной практикой архитектуры и строительства и создаваемые непосредственно архитекторами и художниками, издания об архитектуре и дизайне
интерьеров предоставляют собой не только определённую информативную базу, но и выступают в роли
своеобразных площадок для рассуждений, критики и исследований пространств, включая практику их
создания. Они приносят важное и зачастую радикальное дополнение в архитектурный дискурс. С учётом возможностей интернета, многие издания уже существуют только в электронном виде.

АРХИТЕКТУРА БЕЗ ГРАНИЦ…
«архревю.ру», интернет-ресурс об архитектуре (2015г)
АРХИТЕКТУРА И ДИЗАЙН ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ
«форма.ру», интернет-журнал (об архитектуре и дизайне) Натальи Шустровой (2003г)
АРХИТЕКТОРЫ ПРО АРХИТЕКТУРУ
«архблог.ру», интернет-ресурс (блог) об архитектуре (2014г)
ВСЁ О СТИЛЬНОМ И СОВРЕМЕННОМ ДОМЕ
«фэшнхоум.ру», интернет-ресурс об архитектуре и интерьерном дизайне (2005г)
ДЕРЖИТЕ РУКУ НА ПУЛЬСЕ АРХИТЕКТУРНОЙ ЖИЗНИ.
«архитайм.ру», интернет-ресурс об архитектуре (2014г)
ДИЗАЙН КАК ОН ЕСТЬ!
«рашндизайнхаб.ру», интернет-ресурс о дизайне и архитектуре (2010г)
ИНФОРМАЦИЯ ОПРЕДЕЛЯЕТ РАЗВИТИЕ!
«строй-обозрение.ру», интернет-ресурс о строительстве (2012г)
МЫ ЛЮБИМ АРХИТЕКТУРУ (WE LOVE ARCHITECTURE)
«архитектизм.ком», интернет-журнал об архитектуре (2015г)
НАЙДИ СВОЙ ДОМ
«проекты.ру», интернет-каталог проектов жилых домов (2003г)
О СОВРЕМЕННОЙ АРХИТЕКТУРЕ, ПРОМЫШЛЕННОМ ДИЗАЙНЕ И НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ
«артпарт.орг», интернет-ресурс об архитектуре (2007г)
ПОСТРОЙСЯ САМ
«постройся.ком», интернет-ресурс о строительстве (2008г)
ПРАВИЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
«снип.би-уай», интернет-ресурс о строительстве в Беларуси (2015г)
ПРАКТИЧЕСКИЙ САЙТ ПРАКТИЧЕСКОГО ЖУРНАЛА
«идеивашегодома.ру», интернет-версия журнала «Идеи вашего дома» (2009г)
ПРОСТО ИСКАТЬ, ЛЕГКО ВЫБИРАТЬ!
«новостройка35.рф», интернет-каталог новостроек Вологодской области (2014г)
ШКОЛА РЕМОНТА СВОИМИ РУКАМИ
«билд-джорнэл.ру», интернет-журнал о строительстве (2014г)
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ДИЗАЙНА
«дизбук.ком», информационно-аналитический интернет-ресурс о дизайне и архитектуре (2015г)
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ГЛАВНЫЙ ЖУРНАЛ.
«Архидом», журнал (об архитектуре) издательства «Жёлтые страницы» (г.Москва, 1997г)
ЖУРНАЛ ОБ АРХИТЕКТУРЕ И ДИЗАЙНЕ СОВРЕМЕННОГО ЧЕЛЯБИНСКА
«Архитектура и дизайн», журнал издательства «Сити-Пресс» (г.Москва, 2006г)
САМЫЕ КРАСИВЫЕ ДОМА МИРА
«Архитектурный Дайджест», журнал (об архитектуре) издательства «Конде Наст - Россия» (г.Москва, 2003г)

ЖУРНАЛ ДЛЯ МАСТЕРОВЫХ
«ВудМастер», журнал (о строительстве деревянных домов) издательства «Фиш-Информ» (г.Москва, 2012г)

ДЛЯ ТЕХ, КТО СТРОИТ НОВУЮ ЖИЗНЬ
«Гвоздь», деловой строительный журнал издательства «Гвоздь» (г.Москва, 2006г)

ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТАЯ АРХИТЕКТУРА XXI ВЕКА
«Деревянные дома», журнал издательства «Красивые дома пресс» (г.Москва, 2012г)
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ О ДИЗАЙНЕ
«Дом и интерьер», журнал издательства «Юрий Воробьёв» (2009г)
НОВЫЕ ИДЕИ, НОВЫЕ РЕШЕНИЯ, НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
«Дом и сад», журнал издательства «Красивые дома пресс» (г.Москва, 2014г)
ЖУРНАЛ ЭКСПЕРТНЫХ РЕШЕНИЙ
«Дом с умом», журнал (об архитектуре и инженерных системах) издательства «Смарт-Пресс» (2012г)
ИНТЕРЬЕРЫ ПЛЮС ИДЕИ
«Домой», журнал издательства «Хёрст Шкулёв Медиа» (2013г)
ПРАВИЛЬНЫЙ ИНТЕРЬЕРНЫЙ ЖУРНАЛ
«Домой», журнал издательства «Хёрст Шкулёв Медиа» (2007г)

ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
«Идеи вашего дома», журнал издательства «Салон-Пресс» (2006г)
ДРУГОЕ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ
«Интерьер-дайджест», журнал издательства «Салон-Пресс» (2001г)
МИРОВОЕ ПРОСТРАНСТВО ДИЗАЙНА
«Интерьер-дайджест», журнал издательства «Салон-Пресс» (2002г)

ТОЧНЕЕ НЕ НАЗОВЁШЬ
«Лучшие интерьеры», журнал издательства «Ориента» (2000г)
ЗАГОРОДНАЯ ЖИЗНЬ КРУГЛЫЙ ГОД!
«Любимая дача», журнал издательства «Эдипресс-Конлига» (2014г)

НАЙДИ СВОЙ ДОМ.
«М2», газета (о недвижимости) издательства «АНН -Инфо» (2003г)
СТРОИМ, РЕМОНТИРУЕМ, ЖИВЁМ!
«Мой любимый дом», журнал издательства «Эдипресс-Конлига» (2014г)

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЧАСТНОГО ДОМОСТРОЕНИЯ
«Новый дом», журнал издательства «Бурда» (2014г)

ЖУРНАЛ ДЛЯ ТЕХ, КТО СТРОИТ И ДЕЛАЕТ РЕМОНТ
«Обустройство», журнал (о строительстве) издательства «ИП Шинкаренко» (2012г)
ОБУСТРОИТ ВСЁ И ВСЯ
«Обустройство и ремонт», рекламно-информационный журнал издательства «Деловой мир» (г.Москва, 2001г)

СТРОИМ ШАГ ЗА ШАГОМ
«Приватный дом», журнал о строительстве издательства «Эдипресс» (2012г)
БУДЬ В КУРСЕ!
«ПроДОМ: первый строительный журнал», журнал изательства «Медиа Лайф» (2012)

СТРОЙТЕ С НАМИ
«Ремонт и строительство», рекламный еженедельник издательства «Издательский Дом Венето» (1996г)

ИНТЕРЬЕРЫ ЛУЧШИХ
«Салон Интериор», журнал (о дизайне интерьеров) издательства «Бурда» (2004г)
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ИНТЕРЬЕРЫ В КЛАССИЧЕСКИХ СТИЛЯХ
«Салон ДеЛюкс Классика», журнал (о дизайне интерьеров) издательства «Бурда» (2008г)
НУЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЖИЗНЕННО ВАЖНЫХ РЕШЕНИЙ!
«СибДом», информационная система (2001г)
АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ
«Сибирское строительство», журнал издательства «СибДом» (2008г)
ВАШ ДОМ: ОТВЕТЫ НА ВСЕ ВОПРОСЫ
«Строительный сезон», рекламный еженедельник издательства «Строительный сезон» (2012г)
СТРОЙТЕ С НАМИ КРУГЛЫЙ ГОД
«Строительный сезон», рекламный еженедельник издательства «Строительный сезон» (2002г)
ТОЧНАЯ МЕХАНИКА РЕКЛАМЫ
«Строительный сезон», рекламный еженедельник издательства «Строительный сезон» (1999г)
ТЕМ, КТО СТРОИТ, ТЕМ, КТО СТРОИТСЯ, ТЕМ, КТО СОЗДАЁТ УЮТ
«Стройка», информационный еженедельник (о строительстве и ремонте) издательства «Норма» (1998г)

ПОСТРОЙТЕ ДОМ СВОЕЙ МЕЧТЫ
«Тёплый дом», журнал издательства «СтройИнфо» (2007г)

ТЕРРИТОРИЯ ИНТЕРЬЕРА
«Элит итериор», интерьерный журнал издательства «Макси тюнинг» (2007г)
КРАСИВЫЙ И ПОЛЕЗНЫЙ ЖУРНАЛ О СОВРЕМЕННОМ ИНТЕРЬЕРЕ
«Элль декор», журнал издательства «Хёрст Шкулёв Медиа» (2009г)

БЕЛОРУССКИЙ АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ ДЛЯ ПРАКТИКОВ В СТРОИТЕЛЬНОМ ДЕЛЕ
«Мастерская. Современное строительство», журнал издательства «Арт Престиж» (Беларусь, 2004г)
ЖИЗНЬ КАК ИСКУССТВО
«АрхИдея», журнал (о дизайне интерьеров) издательства «Украинский Медиа Холдинг» (Украина, 2007г)
ВСЕ ОТТЕНКИ КЛАССИКИ
«Ле классик», журнал (об интерьерах) издательства «Эль и Эр Медиа» (Украина, 2012г)

ИССЛЕДУЙ (EXPLORE)
«Индийская архитектура и строительство», журнал (Индия, 1988г)
ИДЕИ И НОВЫЕ ИДЕИ (IDEAS Y MAS IDEAS)
«Микаса», журнал (о дизайне интерьеров) издательства «Хёрст мэгэзин» (Испания, 2010г)
ВЕДУЩИЙ ЖУРНАЛ АРХИТЕКТУРЫ И ДИЗАЙНА (THE LEADING MAGAZINE OF ARCHITECTURE AND DESING)
«Блупринт», журнал (об архитектуре и дизайне) издательства «Уорлд Маркет Интеллидженс» (США, 2009)
ОБНОВЛЯТЬ, СОЗДАВАТЬ, ПРЕУСПЕВАТЬ (INNOVATE, CREATE, SUCCEED)
«Билдер», журнал (об архитектуре и строительстве) издательства «Хэнли Вуд» (США, 2009г)
ВЫСШИЙ УРОВЕНЬ ДИЗАЙНА И СТИЛЯ ЖИЗНИ (HIGH-END DESING AND LIFESTYLE)
«Ай’м хоум», журнал (об архитектуре и дизайне) издательства «Шотенкенчику-Ша» (Япония, 2002г)

АРХИТЕКТУРА. РЕКЛАМА. ДИЗАЙН
«АРД», рекламно-информационная издательская компания (г.Москва, 1998г)
ТЕМ, КТО СТРОИТ, ТЕМ, КТО СТРОИТСЯ, ТЕМ, КТО СОЗДАЁТ УЮТ
«Норма», информационно-издательская компания (г.Москва, 1998г)
БОЛЬШЕ, ЧЕМ ИЗДАТЕЛЬСТВО
«Татлин», издательская (литература для архитекторов и дизайнеров) компания (г.Екатеринбург, 2001г)
TATLIN ВДОХНОВЛЯЕТ!
«Татлин», издательская (литература для архитекторов и дизайнеров) компания (г.Екатеринбург, 2015г)
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