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ПРЕДИСЛОВИЕ
«Летопись журнальных статей» – это ежеквартальный библиографический указатель,
выпускаемый Архангельской областной научной библиотекой имени Н. А. Добролюбова в
электронном виде с 2009 года. Целью создания «Летописи журнальных статей» является
оперативное информирование пользователей о материалах, опубликованных в журналах, выходящих в Архангельской области, по всем отраслям знания и практической деятельности.
«Летопись журнальных статей» содержит статьи краеведческой направленности, посвященные Архангельской области в ее современных и исторических границах. «Летопись
журнальных статей» включает библиографические записи статей, из журналов, поступивших
в Книжную палату Архангельской области на основании областного закона «Об обязательном экземпляре документов Архангельской области».
Библиографический указатель включает авторский указатель.
В данный выпуск «Летописи журнальных статей» включены сведения о публикациях в
газетах за период с января по март 2018 года.
Библиографические записи в «Летописи журнальных статей» группируется по отраслям знаний. Внутри отраслевых разделов материал расположен в алфавитном порядке. Нумерация в «Летописи журнальных статей» сплошная в пределах одного выпуска.
Библиографические записи составлены в соответствии с ГОСТом 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления», ГОСТом 7.80-2000 «Библиографическая запись. Заголовок. Общие требования и правила составления». В библиографической записи применяют сокращение слов и словосочетаний согласно ГОСТу 7.0.12-2011 «Библиографическая запись. Сокращения слов и словосочетаний на русском языке. Общие требования и правила».
Информацию о новых статьях, опубликованных в журналах, выходящих в Архангельской области в 2018 году, можно найти на сайте библиотеки в базе данных «Электронный
краеведческий каталог «Русский Север».

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. МЕДИЦИНА
1. Уровни витамина D у представителей различных групп населения города
Архангельска / С. И. Малявская [и др.] // Экология человека. – 2018. – № 1. – С. 60-64 :
граф., табл. – (Медицинская экология). – Библиогр. в конце ст.
ЭКОНОМИКА
2. Заниматься своим делом : губернатор Архангельской области Игорь Орлов
считает, что инвестиционный потенциал региона позволяет с уверенностью смотреть в
будущее // Территория развития. – 2017/2018. – № 3 (дек./янв.). – С. 4-5 : фот. цв. – (Политика).
3. Павленко В. И.
Обеспечение комфортной жизнедеятельности человека в Арктике: проблемы и
задачи / В. И. Павленко, С. Ю. Куценко // Экология человека. – 2018. – № 2. – С. 51-58 :
табл. – (Социальная экология). – Библиогр. в конце ст.
4. Плесецкий район // Достояние Севера. – 2017. – № 4. – С. 4-5 : фот. цв. –
(Плесецкий район).
5. Сметанин, Алексей Александрович.
Перспективы районного масштаба: дороги, жилье и щебенка : когда произносишь «Плесецкий район», сразу представляет космодром. Как живется людям под боком у такого значимого в российском и мировом масштабе, рассказал глава района
Алексей Сметанин / Алексей Сметанин ; беседовала Анна Маркина // Достояние Севера. – 2017. – № 4 (авг.). – С. 6-7 : фот. цв. – (Плесецкий район).
ПОЛИТИКА
6. Первый региональный форум ВРНС посвятили трагическим урокам истории : в Архангельске прошел Первый региональный форум Всемирного Русского
Народного Собора (ВРНС) памяти Иоанна Кронштадтского. Церемония открытия состоялась в Северном государственном медицинском университете. Участники форума
обсудили тему «Русский Север: 1917 – 2017 годы. Трагические уроки истории и путь к
единению ради будущего» // Вестник Архангельской митрополии. – 2017. – № 6. – С. 67. – (Всемирный Русский Народный Собор).
ИСКУССТВО
7. Тимошенко, Андрей.
«Включите»: человек имеет право на уважение и на любовь : ... Может ли сцена не плодить разделения, а врачевать и объединять? Вопрос мы задали главному режиссеру Архангельского театра драмы Андрею Тимошенко. Было интересно узнать о
всепоглощающей устремленности самого художника и его творческой группы / Андрей
Тимошенко ; беседовала Людмила Селиванова // Вестник Архангельской митрополии.
– 2017. – № 5 (нояб.). – С. 22-27 : фот. – (Мир искусства).

РЕЛИГИЯ
8. Духовенство Архангельской епархии обсудило итоги 2017 года // Вестник
Архангельской митрополии. – 2017. – № 6. – С. 5. – (Жизнь митрополии).
9. Егор Холмогоров: «Черная легенда» вокруг Николая II раскручивалась с
начала его правления : императора Николая II обвиняют в преступлениях его убийц –
это крайнее проявление цинизма. Такое мнение выразил известный публицист Егор
Холмогоров в Архангельске / подгот. Марк Полосков // Вестник Архангельской митрополии. – 2017. – № 6. – С. 10-11 : фот. – (Взгляд в историю) (Всемирный Русский
Народный Собор).
10. Книга протоиерея Евгения Соколова вышла в Архангельске : в Архангельске прошла презентация книги протоиерея Евгения Соколова «О жизни и смерти».
На встречу в кафе научной библиотеки Северного Арктического федерального университета собрались более 80 человек // Вестник Архангельской митрополии. – 2017. – №
6. – С. 4 : фот. – (Жизнь митрополии).
11. Оскорбление христианских святынь [в Холмогорском уезде] : отрывок
из статьи в газете «Архангельские епархиальные ведомости», № 18 за 1 ноября 1918
года // Вестник Архангельской митрополии. – 2017. – № 5 (нояб.). – С. 7 : фот. – (Размышления об Отечестве).
12. Роман Силантьев: Если кажется, что еще не весь бред воплощен в жизнь,
вы ошибаетесь : неоязычники соей неуемной фантазией бьют все рекорды, в этом
убежден религиовед, руководитель правозащитного центра Всемирного Русского
Народного Собора (ВРНС) Роман Силантьев // Вестник Архангельской митрополии. –
2017. – № 6. – С. 7-10 : фот. – (Духовная безопасность) (Всемирный Русский Народный
Собор).
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