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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».
В качестве вспомогательного указателя включен именной указатель.
В данном выпуске «Летописи журнальных статей» содержатся сведения о публикациях в журналах за период с июля по сентябрь 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 ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления», ГОСТ 7.80-2000 «Библиографическая запись. Заголовок. Общие требования и
правила составления». В библиографической записи применяют сокращение слов и словосочетаний согласно ГОСТ 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».

ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ
1. Ершов, Роман Викторович. Прогноз на послезавтра : руководитель Росгидромета Максим Евгеньевич Яковенко представил нового начальника Северного управления
по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Романа Викторовича Ершова,
перед которым стоят амбициозные и государственные задачи развития отечественной
гидрометслужбы в Российской Арктике / Роман Викторович Ершов ; беседовали: Игорь
Слободянюк, Алексей Сухановский фот.: Игорь Слободянюк, Алексей Сухановский //
Поморская столица. – 2018. – № 6. – С. 4–7 : фот.
ТЕХНИКА. СТРОИТЕЛЬСТВО. ТРАНСПОРТ
2. Зелянин, Алексей. Ростелеком. Цифровая Россия : Архангельский филиал ПАО
«Ростелеком», включаясь в работу технопарка САФУ, выступает флагманом телекоммуникационных инноваций, создающих архитектуру цифровой экономики России / Алексей
Зелянин // Поморская столица. – 2018. – № 6. – С. 22–23 : фот.
3. Слободянюк, Игорь. Next Generation «Нордавиа» : парк самолетов авиакомпании
«Нордавиа» 16 мая 2018 года пополнил «мустанг» самой популярной в мире марки Boeing
NG / Игорь Слободянюк, Cергей Слободянюк, Алексей Сухановский ; фот. авт. // Поморская столица. – 2018. – № 6. – С. 8–9 : фот.
4. Снимаем маски : проектная команда из Архангельска внедряет технологии искусственного интеллекта в малый бизнес и учит узнавать клиента в лицо // Профессия –
предприниматель. – 2018. – № 1 (май). – С. 26-30 : фот. – (Стартап).
СЕЛЬСКОЕ И ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО
5. Аксенов, А. С. Бактериальные эндофиты тополя / А. С. Аксенов, Н. А. Кузьмина //
Известия высших учебных заведений. Лесной журнал. – 2018. – № 4. – С. 161–166. –
(Краткие сообщения и обмен опытом). – Библиогр. в конце ст.
6. Лебедев, В. М. Функционирование листового аппарата, корневой системы и
биологической продуктивности лиственницы сибирской на уровне организма в онтогенезе
(на примере лиственничников Архангельской области) / В. М. Лебедев, Е. В. Лебедев //
Известия высших учебных заведений. Лесной журнал. – 2018. – № 3 (май-июнь). – С. 9–19 :
граф. – (Лесное хозяйство).
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. МЕДИЦИНА
7. Горенко, И. Н. Тиреоидные гормоны и уровень антител у здоровых жителей
Архангельской области / И. Н. Горенко, К. Е. Киприянова, Е. В. Типисова // Экология человека. – 2018. – № 9. – С. 36–41 : табл. – (Экологическая физиология). – Библиогр. в конце
ст.
8. Заболеваемость населения Архангельской области инфекциями, управляемыми средствами специфической профилактики / М. В. Брюхачева [и др.] // Экология человека. – 2018. – № 6. – С. 4–11 : граф., табл. – (Окружающая среда). – Библиогр. в конце ст.
ИСТОРИЯ
9. Гранатное поле : исследовательская экспедиция журнала «Поморская столица»
совместно с командой боевых археологов в течение десяти лет изучала место трехсуточного боя 21–23 июля 1919 года, в котором насмерть и бескомпромиссно столкнулись солдаты 6-го Северного стрелкового полка армии ВПСО и красноармейцы 159-го стрелкового

полка 6-й армии РККА / Геннадий Лосев [и др.] ; фот. авт. // Поморская столица. – 2018. –
№ 6. – С. 38–45 : фот.
10. Джонстон, Уильям. Затяжной выстрел : записки бывалого добровольца, ездового Канадской полевой артиллерии (CFA) Уильяма Джонстона о войне во Франции и
на Важском фронте в годы Интервенции (1918 – 1919) / Уильям Джонстон ; пер. Алексей
Сухановский ; консультант Александра Сухановская // Поморская столица. – 2018. – № 6. –
С. 54–63 : фот.
11. Шабунин, Николай Авенирович. Николай Шабунин. Дальше, чем Север : путевые заметки и впечатления путешествий по северной части Архангельской губернии,
сделанные коренным северянином, уроженцем села Юрома Мезенского уезда художником
Николаем Авериновичем Шабуниным (1866 – 1907) / Николай Авенирович Шабунин ;
квинтэссенция Роман Поршнев ; фот. из отчета Н. А. Шабунина // Поморская столица. –
2018. – № 6. – С. 30–37 : фот.
ЭКОНОМИКА
12. Бойцов, Денис Евгеньевич. МФЦ – первая пятилетка! : 17 июля 2013 года –
пять лет назад – было зарегистрировано государственное автономное учреждение «Архангельский региональный многофункциональный центр предоставления государственных
и муниципальных услуг»... / Денис Евгеньевич Бойцов // Поморская столица. – 2018. – № 6.
– С. 28–29 : фот.
13. Бызова, Светлана. Все за одного : как краудфандинг помогает реализовать
проекты [в Пинежском районе Архангельской области] / Светлана Бызова // Профессия –
предприниматель. – 2018. – № 1 (май). – С. 39–41 : фот. – (Инструменты).
14. Изящное предложение и маленькие шаги : в середине апреля в Архангельске
прошло заседание Экспертного совета по вопросам законодательного обеспечения развития районов Крайнего Севера, Арктической зоны и Дальнего Востока. Главной темой
дискуссии стала выработка по повышению инвестиционной привлекательности северных
территорий и улучшению предпринимательского климата // Профессия – предприниматель. – 2018. – № 1 (май). – С. 12–17 : фот. – (Круглый стол).
15. Ковалев, Алексей Александрович. Глобальное потепление : директор Корпорации развития Архангельской области Алексей Ковалев об инвестиционном климате региона и доступности финансовых ресурсов для развития малого бизнеса / Алексей Ковалев
// Профессия – предприниматель. – 2018. – № 1 (май). – С. 18–20 : фот. – (Компетентно).
16. Коротенков, Алексей Анатольевич. Сила ламинарии : зачем Архангельскому
водорослевому комбинату закупать селедку, и как поморские водоросли завоевывают
Францию / Алексей Коротенков // Профессия – предприниматель. – 2018. – № 1 (май). –
С. 21–23 : фот. – (Производство).
17. Кулявцев, Иван Святославович. Держать баланс : в этом году исполняется
пять лет со дня образования в регионе института уполномоченного при губернаторе Архангельской области по защите прав предпринимателей. В преддверии этой даты мы
спросили бизнес-омбудсмена Ивана Кулявцева о том, как изменилось бизнес-сообщество
региона и с какими проблемами сегодня сталкивается малый и средний бизнес / Иван Кулявцев // Профессия – предприниматель. – 2018. – № 1 (май). – С. 24–25 : фот. – (Интервью).
18. Мое хлебное дело : предприниматель из Няндомы Оксана Гусева о тенденции
на региональном рынке хлебопечения и своем опыте развития хлебопекарни // Профессия –
предприниматель. – 2018. – № 1 (май). – С. 32–38 : фот. – (История успеха).

19. Мышев, Роман Васильевич. Награда президента : на церемонии награждения
дилеров Toyota и Lexus президент «Тойота Мотор» в России Сюдзи Суга вручил директору
«Лексус-Архангельск» Роману Мышеву награду конкурса как лучшему дилеру года и
назвал лучшим в номинации «Прорыв года» / Роман Васильевич Мышев ; беседовал Сергей
Слободянюк // Поморская столица. – 2018. – № 6. – С. 26–27 : фот.
20. Настроение «не очень», но работать будем : региональному бизнесу не хватает
оптимизма, финансов и квалифицированных специалистов // Профессия – предприниматель. – 2018. – № 1 (май). – С. 8–10 : фот., граф. – (Актуально).
21. «Соломбала Молл». Уютная гавань : современный торгово-развлекательный
центр «Соломбала Молл» в корабельной стороне Архангельска привлекает своей доступностью, удобством, богатством выбора гипермаркета «Лента», широкой возможностью
для семейного отдыха и симпатичен для пула арендаторов как территория, выгодно удаленная от конкурентных локаций // Поморская столица. – 2018. – № 6. – С. 24–25 : фот.
22. Станулевич, Владимир. Северная деревня: о беспамятства к возрождению :
езжу по историческим местам Архангельской области, накопились наблюдения. Не хочу
ошибиться, но жизнь стала возвращаться в деревни, которые находятся на хороших дорогах
/ Владимир Станулевич ; фот. Алексей Крысанов // Вестник Архангельской митрополии. –
2018. – № 3 (июль). – С. 8–9 : фот. – (Размышления об Отечестве).
КУЛЬТУРА. НАУКА. СМИ
23. Ермолин, Борис Васильевич. К юбилею профессора В. В. Беляева / Б. В. Ермолин, Н. А. Неверов // Известия высших учебных заведений. Лесной журнал. – 2018. – № 3
(май–июнь). – С. 163–164 : портр. – (Поздравляем!).
24. Мюллеру Оскару Давыдовичу – 70 лет / В. И. Малыгин [и др.] // Известия
высших учебных заведений. Лесной журнал. – 2018. – № 3 (май–июнь). – С. 161–162 :
портр. – (Поздравляем!).
ОБРАЗОВАНИЕ. ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ НАУКА
25. Казакова, Е. В. Показатели предшкольного периода развития как предикты
школьной адаптации первоклассников / Е. В. Казакова, Л. В. Соколова // Экология человека. – 2018. – № 9. – С. 27–35 : табл. – (Экология детства). – Библиогр. в конце ст.
26. Кудрин, Алексей. Инновации леспрома : компания «Трактородеталь», продемонстрировав на открытии технопарка САФУ образцы лесной техники и расходных продуктов собственной разработки, заключила с вузом соглашение о взаимодействии в сфере
создания кадрового задела, научно-исследовательской и инновационной деятельности и
социальной политики / Алексей Кудрин, Елена Кудряшова, Дмитрий Крутиков // Поморская столица. – 2018. – № 6. – С. 10–17, 1-я с. обл. : фот.
27. Слободянюк, Игорь. Кадровая перспектива : Северный (Арктический) федеральный университет и компания «Трактородеталь» при модераторской поддержке журнала «Поморская столица» провели встречу в формате «круглого стола» по теме подготовки кадров для лесозаготовительной отрасли, перешедшей на новые стандарты работы
в лесу / Игорь Слободянюк, Алексей Сухановский ; фот. авт. // Поморская столица. – 2018.
– № 6. – С. 18–21 : фот.
РЕЛИГИЯ
28. Вопрос веры и чести : [при правительстве Архангельской области создадут
фонд по сохранению и развитию Николо-Корельского монастыря. Решение об этом при-

няли в июле на совещании под председательством представителя президента в Северо-Западном федеральном округе Александра Беглова] / коммент. Владимира Станулевича // Вестник Архангельской митрополии. – 2018. – № 4 (сент.). – С. 6–7 : фот. – (Возрождение святынь).
29. Григорян, Артем. «Свидетели Иеговы»: почему их запретили? : ... О реальной
подоплеке судебного процесса и угрозах , которые представляет вероучение «Свидетелей
Иеговы», «Вестнику Архангельской митрополии» рассказывает бывший член этой организации, а сейчас сотрудник православного апологетического центра «Ставрос»
(Санкт-Петербург) Артем Григорян / беседовал Михаил Насонов // Вестник Архангельской
митрополии. – 2018. – № 4 (сент.). – С. 8–11 : фот. – (Духовная безопасность).
30. Икона для Заостровья : [известный художник Никас Сафронов передал митрополиту Архангельскому и Холмогорскому Даниилу икону Покрова Божией матери] //
Вестник Архангельской митрополии. – 2018. – № 4 (сент.). – С. 3 : фот. – (Жизнь митрополии).
31. Кочнев, Кирилл. Священник Кирилл Кочнев: Миссией меня заразили : как
программисты становятся ловцами человеков, может ли христианская миссия быть личным
хобби и что заставляет унывать верующего человека? О пути к вере мы поговорили с отцом
Кириллом Кочневым, клириком Успенского храма в столице Поморья, секретарем миссионерского отдела Архангельской епархии / Кирилл Кочнев ; беседовала Екатерина Суворова // Вестник Архангельской митрополии. – 2018. – № 4 (сент.). – С. 15–18 : фот. –
(Штрихи к портрету).
32. Новый храм в Заполярье : епископ Нарьян-Марский и Мезенский Иаков совершил молебен перед началом строительства храма в честь благовещения Пресвятой Богородицы в поселке Искателей // Вестник Архангельской митрополии. – 2018. – № 3 (июль).
– С. 12 : фот. – (Вести Нарьян-Марской епархии).
33. Первый патриарший визит на Новую Землю : [Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на Новой Земле] // Вестник Архангельской митрополии. –
2018. – № 4 (сент.). – С. 12 : фот. – (Вести Нарьян-Марской епархии).
34. Полосков, Марк. Культурный десант «глубоко в тайгу» : в Поморье летом
приземлился десант московских экспертов – они посетили Онежский район, Каргополье и
юг области, провели два форума, помолились под открытым небом и в старинных храмах.
Увезли в столицу фотографии неброской природы и планы возрождения в наших краях
духовной жизни / Марк Полосков // Вестник Архангельской митрополии. – 2018. – № 4
(сент.). – С. 4–5 : фот. – (Жизнь митрополии).
35. Селянина, Светлана. Школа деятельной любви : в 2017 году архангельское
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