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Анисимова Татьяна Владимировна
    Скульптура и лепка : учебное пособие / Т. В. Анисимова. - Иркутск :
ИРНИТУ, 2021. - 100 с.
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Кулаков Анатолий Иванович
    Объемно-пространственное решение скульптурно-архитектурной среды :
нагляд. пособие / А. И. Кулаков, В. В. Семенов. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ,
2007. - 68 с. : a-ил
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Кулаков Анатолий Иванович
    Рисунок, живопись, скульптура : учебное пособие / А. И. Кулаков. -
Иркутск : ИрГТУ, 2012. - 201 с. : а-ил
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Кулаков Анатолий Иванович
    Рисунок, живопись, скульптура : учебное пособие для специальностей
"Архитектура", "Дизайн архитектурной среды", "Дизайн", "Реставрация и
реконструкция архитектурного наследия" / А. И. Кулаков. - Иркутск :
ИрГТУ, 2000. - 167 с. : a-ил
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Либман Михаил Яковлевич
    Немецкая скульптура. 1350-1550 / М. Я. Либман. - М. : Искусство, 1980. -
406 с. : a-ил. - (Из истории мирового искусства)
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Скульптура и лепка : методические указания по выполнению лабораторных
работ: направление подготовки "Технология художественной обработки
материалов": профиль "Технология художественной обработки
драгоценных камней и металлов": квалификация бакалавр / Иркутский
национальный исследовательский технический университет, Иркут. нац.
исслед. техн. ун-т, Каф. геммологии. - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 11 с.
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Скульптура и лепка : методические указания по выполнению
самостоятельных работ: направление подготовки "Технология
художественной обработки материалов": профиль "Технология
художественной обработки драгоценных камней и металлов":
квалификация бакалавр / Иркут. нац. исслед. техн. ун-т, Каф. геммологии. -
Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 11 с.
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