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61 экз.72
Ж 51

Железняк Ольга Евгеньевна
    Живопись. Колористика. Цветовое проектирование и моделирование :
учебное пособие по специальностям "Дизайн", "Дизайн архитектурной
среды", "Декоративно-прикладное искусство", "Архитектура", "Дизайн
рекламы" и др. / О. Е. Железняк. - 2-е изд., перераб. и доп.. - Иркутск :
ИрГТУ, 2014. - 137 с. : a-ил

1)

20 экз.004
И 62

Инженерная 3D- компьютерная графика : учебное пособие для инженерно-
технических вузов по курсу "Инженерная графика", "Инженерная и
компьютерная графика" / А. Л. Хейфец [и др.] ; под ред. А. Л. Хейфеца. - 2-
е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2012. - 464 с. : а-ил. - (Бакалавр)

2)

20 экз.004
И 62

Инженерная 3D- компьютерная графика : учебное пособие для студентов
инженерно-технических вузов по курсу "Инженерная графика",
"Инженерная и компьютерная графика" / А. Л. Хейфец [и др.] ; под ред. А.
Л. Хейфеца. - 2-е изд., перераб. и доп.. - Москва : Юрайт, 2014. - 464 с. : а-
ил. - (Бакалавр)

3)

12 экз.Щ
О-57

Омельяненко Елена Владимировна
    Цветоведение и колористика : учебное пособие для студентов вузов по
направлению "Дизайн" / Е. В. Омельяненко. - Изд. 3-е, испр. и доп. - Санкт-
Петербург : Лань, 2014. - 103 с. : a-ил. - (Учебники для вузов. Специальная
литература)

4)

26 экз.71
Ш61

Шимко Владимир Тихонович
    Архитектурное формирование городской среды : учеб. пособие для вузов
по спец.  "Архитектура" / Владимир Тихонович Шимко. - М. : Высш. шк.,
1990. - 222 с. : a-ил

5)

19 экз.72
Ш61

Шимко Владимир Тихонович
    Основы дизайна и средовое проектирование : учеб. пособие для сред.
спец. учеб. заведений архитектур. профиля / В. Т. Шимко. - М. :
Архитектура-С, 2005. - 159 с. : a-ил

6)

Всего: 158 экз.
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