
Иркутский государственный технический университет
Научно-техническая библиотека

Автоматизированная система книгообеспеченности учебного процесса

Рекомендуемая литература по учебной дисциплине
Архитектурное реконструкционно-реставрационное проектирование

Краткое библиографическое описание Кол-воПолочный
индекс

Электронный
экз.

Гриф№ п/п

22 экз.72
А87

Архитектура, строительство, дизайн : учеб. для высш. и сред. спец. учеб.
заведений по направлениям "архитектура" и "стр-во" / В. И. Бареев [и др.] ;
под общ. ред. А. Г. Лазарева. - Изд. 3-е. - Ростов н/Д : Феникс, 2007. - 316 с.
: a-ил. - (Высшее образование)

1)

77 экз.72
А 87

Архитектурные шрифты : методические указания по выполнению курсовой
и самостоятельной работы для 1 курса всех специальностей направления
"Архитектура"... / Иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск : ИрГТУ, 2008. - 19 с. : a-
ил

2)

15 экз.72
К 59

Козлова Галина Серафимовна
    Композиционное моделирование в архитектуре : учебное пособие / Г. С.
Козлова. - Иркутск : ИРНИТУ, 2021. - 124 с.

3)

15 экз.72
М 15

Маклакова Татьяна Георгиевна
    Конструкции гражданских зданий : учеб. для вузов по всем строит.
специальностям / Т. Г. Маклакова, С. М. Нанасова; под ред. Т. Г.
Маклаковой. - 3-е доп. и перераб. изд. - Москва : Ассоциация строительных
вузов, 2012. - 295 с. : a-ил

4)

39 экз.72
М 15

Маклакова Татьяна Георгиевна
    Конструкции гражданских зданий : учебник для вузов по всем
строительным специальностям / Т. Г. Маклакова, С. М. Нанасова; под ред.
Т. Г. Маклаковой. - 3-е изд., доп. и перераб. - Москва : Ассоциация
строительных вузов, 2010. - 295 с. : a-ил

5)

40 экз.72
С19

Сапрыкина Наталия Алексеевна
    Архитектурная форма: статика и динамика : учеб. пособие для вузов по
направлению и специальности "Архитектура" / Н. А. Сапрыкина. - Стер.
изд.. - М. : Архитектура-С, 2004. - 402 с. : a-ил. - (Специальность
"Архитектура")

6)

12 экз.69
Ф33

Федоров, В. В.
    Реконструкция зданий, сооружений и городской застройки : учебное
пособие для вузов по строительным специальностям / В. В. Федоров, Н. Н.
Федорова, Ю. В. Сухарев. - Москва : ИНФРА-М, 2014. - 223 с. : a-ил. -
(Высшее образование)

7)

26 экз.72
Ш49

Шерешевский Иосиф Абрамович
    Жилые здания. Конструктивные системы и элементы для
индустриального строительства : пособие для учеб. проектирования / И. А.
Шерешевский. - Изд. стер. - М. : Архитектура-С, 2005. - 123 с. : a-ил

8)

35 экз.72
Ш49

Шерешевский Иосиф Абрамович
    Жилые здания. Конструктивные системы и элементы для
индустриального строительства : пособие для учеб. проектирования / И. А.
Шерешевский. - Изд. стер. - М. : Архитектура-С, 2006. - 123 с. : a-ил

9)

Всего: 281 экз.
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