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 АРХИТЕКТУРА 

 

1 725 

А 22 

   АВТОЗАПРАВОЧНАЯ станция : метод. указания по 

выполнению курсового проекта для обучающихся по направлению 

подготовки 07.03.01 Архитекура / Лечунова О.А., сост. ; Новосиб. 

гос. ун-т архитектуры, дизайна и искусств. - Новосибирск, 2018. - 

20 с. - Библиогр.: с. 13. 

 

2 72.03 

Б 20 

   БАЛАНДИНСКИЕ чтения : сб. ст. науч. чтений памяти 

С.Н.Баландина. Т.14 / отв. ред. Д.Д.Гаркуша; Новосиб. гос. ун-т 

архитектуры, дизайна и искусств; Национ. гос. ун-т архитектуры и 

стр-ва Армении; Ин-т археологии и этнографии СО РАН; НИИ 

теории и истории архитектуры и градостроительства; Гос. 

инспекция по охране объектов культур. наследия Новосиб. обл. - 

Новосибирск, 2019. - 576 с.: ил. 

 

3  

Д 28 

   ДЕКОРАТИВНЫЕ бетоны [Электронный ресурс] : метод. 

указания / Герасимов Е.П., сост. ; Новосиб. гос. ун-т архитектуры, 

дизайна и искусств им. А.Д. Крячкова. - 2-е изд. - Новосибирск, 

2020. - 16 с. - Библиогр.: с.12.- ЭБ НГУАДИ. 

 

4 72.02 

Д 28 

   ДЕКОРАТИВНЫЕ бетоны : метод. указания / Герасимов Е.П., 

сост. ; Новосиб. гос. ун-т архитектуры, дизайна и искусств им. А.Д. 

Крячкова. - 2-е изд. - Новосибирск, 2020. - 16 с. - Библиогр.: с.12. 

 

5 728 

Ж 72 

   ЖИЛАЯ ячейка (мотель, кемпинг) : метод. указания по 

выполнению курсового проекта для обучающихся по направлению 

подготовки 07.03.01 Архитектура / Орлова Е.Ю., сост. ; Новосиб. 

гос. ун-т архитектуры, дизайна и искусств. - Новосибирск, 2018. - 

48 с. - Библиогр.: с.34. 

 

6 721 

К 65 

   КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ проект : метод. указания по выполнению 

курсового проекта / Хиценко Е.В., сост. ; Новосиб. гос. ун-т 

архитектуры, дизайна и искусств. - Новосибирск, 2018. - 24 с. 

 

7  

М 19 

   МАЛОЕ общественное здание [Электронный ресурс] : метод. 

указания по выполнению курсового проекта / Ганжа С.Д., сост. ; 

Новосиб. гос. ун-т архитектуры, дизайна и искусств. - 

Новосибирск, 2020. - 28 с.- ЭБ НГУАДИ. 

 

8 725 

М 19 

   МАЛОЕ промышленное здание: Пожарное депо : метод. указания 

по курсовому проектированию для обучающихся по направлению 

подготовки 07.03.01 Архитектура, 07.03.03 Дизайн архитектурной 

среды, 07.03.04 градостроительство / Лихачёва А.Е., сост. ; 

Новосиб. гос. ун-т архитектуры, дизайна и искусств. - 

Новосибирск, 2018. - 21 с. 

 

9 72 

М 54 

   МЕТОДИЧЕСКИЕ указания по выполнению и защите выпускной 

квалификационной работы для обучающихся по направлению 

подготовки 07.03.01 Архитектура / Тарасова Ю.И., сост. ; Новосиб. 
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гос. ун-т архитектуры, дизайна и искусств. - Новосибирск, 2018. - 

44 с. - Библиогр.: с. 21-22. 

 

10 711 

П 18 

   ПАРК в системе крупного города : метод. указания для 

выполнения курсового проектирования обучающимися по 

направлению подготовки 07.03.04 Градостроительство / Березина 

Е.А., сост. ; Новосиб. гос. ун-т архитектуры, дизайна и искусств. - 

Новосибирск, 2017. - 18 с. 

 

11  

П 37 

   ПЛАНИРОВОЧНАЯ организация жилой ячейки (мотель, 

кемпинг) [Электронный ресурс] : метод. указания по выполнению 

курсового проекта для обучающихся по направлению подготовки 

07.03.04 Градостроительство / Блинов Е.Н., сост. ; Новосиб. гос. 

ун-т архитектуры, дизайна и искусств. - Новосибирск, 2019. - 32 с.- 

ЭБ НГУАДИ. 

 

12 728 

П 37 

   ПЛАНИРОВОЧНАЯ организация жилой ячейки (мотель, 

кемпинг) : метод. указания по выполнению курсового проекта для 

обучающихся по направлению подготовки 07.03.04 

Градостроительство / Блинов Е.Н., сост. ; Новосиб. гос. ун-т 

архитектуры, дизайна и искусств. - Новосибирск, 2019. - 32 с. 

 

13 725 

Т 33 

   ТЕНЕВОЙ навес в общественном пространстве: курсовой проект 

: метод. указания / Паршуков В.В., сост. ; Новосиб. гос.  

ун-т архитектуры, дизайна и искусств. - Новосибирск, 2019. - 44 с. 

 

14  

Т 33 

   ТЕНЕВОЙ навес в общественном пространстве: курсовой проект 

[Электронный ресурс] : метод. указания / Паршуков В.В., сост. ; 

Новосиб. гос. ун-т архитектуры, дизайна и искусств. - 

Новосибирск, 2019. - 44 с.- ЭБ НГУАДИ. 

  

 ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО 

 

15 711 

В 35 

   ВЕРТИКАЛЬНАЯ планировка территории : метод. указания по 

выполнению курсовых работ в рамках дисциплин "Инженерное 

благоустройство территорий и транспорт" и "Инженерное 

благоустройство территорий" для обучающихся по УГС 07.00.00 

Архитектура / Кирюхин Д.В., сост. ; Новосиб. гос. ун-т 

архитектуры, дизайна и искусств. - Новосибирск, 2018. - 20 с. 

 

16 711 

Ж 72 

   ЖИЛОЕ пространство (квартал, микрорайон) : метод. указания 

по выполнению курсового проекта для обучающихся по 

направлению подготовки 07.03.03 Дизайн архитектурной среды/ 

Булгач Р.В., сост. ; Новосиб. гос. ун-т архитектуры, дизайна и 

искусств. - Новосибирск, 2018. - 24 с. 

 

17 711 

М 20 

   МАЛЫЙ город : метод. указания и программа-задание к 

курсовому проекту / Ерохин Г.П., сост. ; Новосиб. гос. ун-т 

архитектуры, дизайна и искусств. - Новосибирск, 2018. - 44 с. - 

Библиогр.: с.24. 
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18 711 

М 54 

   МЕТОДИЧЕСКИЕ указания по выполнению и защите выпускной 

квалификационной работы для обучающихся по направлению 

подготовки 07.03.04 Градостроительство / Ерохин Г.П., сост. ; 

Новосиб. гос. ун-т архитектуры, дизайна и искусств.- Новосибирск, 

2018. - 40 с. - Библиогр.: с.32. 

 

19 712 

М 54 

   МЕТОДИЧЕСКИЕ указания по выполнению курсового проекта 

по дисциплине "Благоустройство площадки" для обучающихся по 

направлению подготовки 07.03.04 Градостроительство / Блинов 

Е.Н., сост. ; Новосиб. гос. ун-т архитектуры, дизайна и искусств.- 

Новосибирск, 2018. - 20 с. 

 

20 711 

О-22 

   ОБОРУДОВАНИЕ городской среды : метод. указания к 

курсовому проекту / Давыденко С.А., сост. ; Новосиб. гос. ун-т 

архитектуры, дизайна и искусств. - Новосибирск, 2019. - 32 с. 

 

21 711 

Т 60 

   ТОРГОВО-ПЕШЕХОДНЫЕ общественные пространства : метод. 

указания и программа-задание к курсовому проекту / Терехина 

В.С., сост. ; Новосиб. гос. ун-т архитектуры, дизайна и искусств. - 

Новосибирск, 2018. - 40 с. - Библиогр.: с.27-28. 

 

22 711 

Т 65 

   ТРАНСПОРТ : метод. указания и программа задание к курсовому 

проекту / Дудина Т.С., сост. ; Новосиб. гос. ун-т архитектуры, 

дизайна и искусств. - Новосибирск, 2018. - 56 с. 

 

 ДИЗАЙН 

 

23  

Т 26 

   TWEETT-FENTS [Электронный ресурс] : сб. материалов 

Междунар. науч.-практич. конференции дизайна и архитектуры. 

Вып. 1 / Новосиб. гос. ун-т архитектуры, дизайна и искусств им. 

А.Д. Крячкова. - Новосибирск, 2020. - 104 с.- ЭБ НГУАДИ. 

 

24 747 

Б 42 
БЕКК, Мария Владимировна. 
   Дизайн выставочного оборудования: история и современность: 

Монография / БЕКК Мария Владимировна., Н. В. Бекк, А. Е. 

Неретина. - Краснодар : Издат. дом - Юг, 2016. - 78 с.: ил. - 

Библиогр.: с. 73-74. 

 

25 747 

М 54 

   МЕТОДИЧЕСКИЕ рекомендации по выполнению и защите 

выпускной квалификационной работы бакалавра по направлению 

подготовки 54.03.01 Дизайн, профиль «Коммуникативный дизайн» 

/ Нечаев М.Г., сост. ; Новосиб. гос. ун-т архитектуры, дизайна и 

искусств. - Новосибирск, 2018. - 40 с. 

 

26 747 

М 54 

   МЕТОДИЧЕСКИЕ указания к выполнению выпускной 

квалификационной работы бакалавра по направлению подготовки 

54.03.01 Дизайн, профиль «Промышленный дизайн» / Бекк Н.В.,  

авт.-сост. ; Новосиб. гос. ун-т архитектуры, дизайна и искусств. - 

Новосибирск, 2018. - 24 с. - Библиогр.: с.17. 



 6 

 

27 747 

М 54 

   МЕТОДИЧЕСКИЕ указания по выполнению курсового проекта 

по дисциплине "Дизайн изделий для детей" для обучающихся по 

направлению подготовки 54.03.01 Дизайн, направленность 

(профиль) «Промышленный дизайн» / Бекк Н.В., авт.-сост. ; 

Новосиб. гос. ун-т архитектуры, дизайна и искусств. - 

Новосибирск, 2018. - 16 с. 

 

28 747 

М 54 

   МЕТОДИЧЕСКИЕ указания по выполнению курсового проекта 

по дисциплине "Дизайн медицинского оборудования, изделий для 

реабилитации и активного отдыха" для обучающихся по 

направлению подготовки 54.03.01 Дизайн, направленность 

(профиль) «Промышленный дизайн» / Бекк Н.В., авт.-сост. ; 

Новосиб. гос. ун-т архитектуры, дизайна и искусств. - 

Новосибирск, 2018. - 16 с. 

 

29 747 

М 54 

   МЕТОДИЧЕСКИЕ указания по выполнению курсового проекта 

по дисциплине "Объект промышленного дизайна" для 

обучающихся по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн / Бекк 

Н.В., авт.-сост. ; Новосиб. гос. ун-т архитектуры, дизайна и 

искусств. - Новосибирск, 2018. - 16 с. 

 

30 73 

М 54 

   МЕТОДИЧЕСКИЕ указания по выполнению курсового проекта 

по дисциплине "Ювелирные изделия и аксессуары" для 

обучающихся по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн, 

направленность (профиль) «Промышленный дизайн» / Бекк Н.В., 

авт.-сост. ; Новосиб. гос. ун-т архитектуры, дизайна и искусств. - 

Новосибирск, 2018. - 16 с. 

 

31 747 

М 54 

   МЕТОДИЧЕСКИЕ указания по выполнению курсовых проектов 

по дисциплинам "Промышленное оборудование" и "Средства 

доставки и транспортировки" для обучающихся по направлению 

подготовки 54.03.01 Дизайн, направленность (профиль) 

«Промышленный дизайн» / Бекк Н.В., авт.-сост. ; Новосиб. гос. ун-

т архитектуры, дизайна и искусств. - Новосибирск, 2018. - 16 с. 

 

32 747 

М 54 

   МЕТОДИЧЕСКИЕ указания по подготовке и защите выпускной 

квалификационной работы бакалавра по направлению подготовки 

07.03.03 Дизайн архитектурной среды / Гамалей А.А., сост. ; 

Новосиб. гос. ун-т архитектуры, дизайна и искусств. - 

Новосибирск, 2018. - 28 с. - Библиогр.: с.19. 

 

33 747 

М 54 

   МЕТОДИЧЕСКИЕ указания по подготовке и защите выпускной 

квалификационной работы бакалавра по направлению подготовки 

54.03.01 Дизайн, профиль «Дизайн среды» / Смирнов В.Н., сост. ; 

Новосиб. гос. ун-т архитектуры, дизайна и искусств. - 

Новосибирск, 2018. - 24 с. 

 

34 747 

Ф 96 

   ФУТУРОЛОГИЯ средового пространства : метод. указания к 

курсовому проекту / Смирнов В.Н., сост. ; Новосиб. гос. ун-т 
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архитектуры, дизайна и искусств. - Новосибирск, 2019. - 28 с. 

 

35  

Ф 96 

   ФУТУРОЛОГИЯ средового пространства [Электронный ресурс] : 

метод. указания к курсовому проекту / Смирнов В.Н., сост. ; 

Новосиб. гос. ун-т архитектуры, дизайна и искусств. - 

Новосибирск, 2019. - 28 с.- ЭБ НГУАДИ. 

 

 ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

 

36 73/76 

Б 82 
БОРИСОВА, Т.В. 
   Методические указания по подготовке и защите выпускной 

квалификационной работы для обучающихся по специальности 

54.05.01 Монументально-декоративное искусство (специализация 

«живопись») / Т. В. БОРИСОВА, И. П. Шавшина ; Новосиб. гос. 

ун-т архитектуры, дизайна и искусств. - Новосибирск, 2018. - 28 с. 

- Библиогр.: с.12. 

 

37  

Б 82 
БОРИСОВА, Т.В. 
   Этапы написания копии иконы в технике яичной темперы 

[Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие для обучающихся по 

специальности 54.05.01 Монументально-декоративное искусство. 

Специализация: Монумент.-декор. искусств (живопись) / Т. В. 

БОРИСОВА ; Новосиб. гос. ун-т архитектуры, дизайна и искусств. 

- Новосибирск, 2020. - 48 с.- ЭБ НГУАДИ. 

 

38  

В 95 
ВЫШИНСКИЙ, Роман Зиновьевич. 
   Рисунок головы живой модели в трех ракурсах мягким 

материалом [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие по 

выполнению граф. работы по дисциплине "Акад. рисунок 

(базовый)" для обучающихся по специальности 54.05.01 

Монумент.-декорат. искусство (специализация "живопись") / 

ВЫШИНСКИЙ Роман Зиновьевич. ; Новосиб. гос. ун-т 

архитектуры, дизайна и искусств. - Новосибирск, 2020. - 24 с. - 

Библиогр.: с. 22.- ЭБ НГУАДИ. 

 

39  

Н 48 
НЕКРАСОВА, Е.В. 
   Основы художественного производства [Электронный ресурс] : 

учеб.-метод. пособие по выполнению творческих заданий для 

обучающихся по специальности 54.05.01 Монументально-

декоративное искусство. Специализация: Монумент.-декор. 

искусств (живопись) / Е. В. НЕКРАСОВА ; Новосиб. гос. ун-т 

архитектуры, дизайна и искусств. - Новосибирск, 2020. - 48 с.- ЭБ 

НГУАДИ. 

 

40 75.02 

П 71 

   ПРЕДДИПЛОМНЫЙ проект : метод. указания по выполнению 

преддипломного проекта обучающимися по специальности 

54.05.01 монументально-декоративное искусство. Специализация: 

Монумент.-декор. искусство (живопись) / Борисова Т.В., сост., 

Шавшина И.П., сост. ; Новосиб. гос. ун-т архитектуры, дизайна и 

искусств. - Новосибирск, 2018. - 12 с. - Библиогр. с.10-11. 
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41 75.02 

П 75 

   ПРИЕМЫ акварельной живописи : метод. указания / Беляев А.И., 

сост. ; Новосиб. гос. ун-т архитектуры, дизайна и искусств. - 

Новосибирск, 2018. - 36 с. 

 

42 75.02 

П 79 

   ПРОЕКТИРОВАНИЕ : метод. указания по выполнению курсовых 

проектов для обучающихся по специальности 54.05.01 

монументально-декоративное искусство. Специализация: 

Монумент.-декор. искусство (живопись) / Борисова Т.В., сост., 

Сидько Т.Л., сост., Шавшина И.П., сост. ; Новосиб. гос. ун-т 

архитектуры, дизайна и искусств. - 2-е изд., доп. - Новосибирск, 

2019. - 52 с. 

 

 НАУКА. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ 

 

43  

У 91 

   УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА. Научно-исследовательская работа 

(получение первичных навыков научно-исследовательской работы) 

Учебная практика. Ознакомительная [Электронный ресурс] : 

метод. рекомендации / Романников О.Д., сост. ; Новосиб. гос. ун-т 

архитектуры, дизайна и искусств. - Новосибирск, 2020. - 20 с.- ЭБ 

НГУАДИ. 

 

44 001 

У 91 

   УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА. Научно-исследовательская работа 

(получение первичных навыков научно-исследовательской работы) 

Учебная практика. Ознакомительная : метод. рекомендации / 

Романников О.Д., сост. ; Новосиб. гос. ун-т архитектуры, дизайна и 

искусств им. А.Д. Крячкова. - Новосибирск, 2020. - 20 с. 

 

 СТРОИТЕЛЬСТВО 

 

45  

С 25 

   СВОЙСТВА керамических материалов [Электронный ресурс] : 

метод. указания по выполнению лабораторных работ по 

дисциплине "Архитектукрное материаловедение" / Терехова К.Д., 

сост., Жаравина Т.А., сост. ; Новосиб. гос. ун-т архитектуры, 

дизайна и искусств им. А.Д. Крячкова. - 2-е изд. - Новосибирск, 

2020. - 40 с.- ЭБ НГУАДИ. 

 

46 691 

С 25 

   СВОЙСТВА керамических материалов : метод. указания по 

выполнению лабораторных работ по дисциплине "Архитектукрное 

материаловедение" / Терехова К.Д., сост., Жаравина Т.А., сост. ; 

Новосиб. гос. ун-т архитектуры, дизайна и искусств им. А.Д. 

Крячкова. - 2-е изд. - Новосибирск, 2020. - 40 с. 

 

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА. СПОРТ 

 

47  

Р 99 
РЯЗАНОВА, Елена Александровна. 
   Комплексный подход к организации занятий по физической 

культуре со студентами в специальных медицинских группах 

[Электронный ресурс] : учеб.- метод. пособие / РЯЗАНОВА Елена 

Александровна., Л. А. Гиренко ; Новосиб. гос. ун-т архитектуры,  

дизайна и искусств им. А.Д. Крячкова. - Новосибирск, 2020.- 60 с. - 

Библиогр.: с. 58-59.- ЭБ НГУАДИ. 
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 ШВЕЙНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

 

48 687 

М 54 

   МЕТОДИЧЕСКИЕ указания к выполнению выпускной 

квалификационной работы бакалавра по направлению подготовки 

54.03.01 Дизайн, профиль «Дизайн костюма» / Долматова Е.П., 

сост. ; Новосиб. гос. ун-т архитектуры, дизайна и искусств. - 

Новосибирск, 2018. - 40 с. - Библиогр.: с.15. 

 


