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Предисловие
Данный выпуск электронной Книжной летописи отражает издания, выпущенные
в 2018 году на территории Архангельской области, поступившие согласно закону
«Об обязательном экземпляре документов Архангельской области» в Архангельскую
областную научную библиотеку имени Н. А. Добролюбова в 1 квартале 2018 года и
прошедшие библиографическую обработку по состоянию на 31 марта 2018 года.
В указатель включены сведения об изданных книгах и брошюрах. Библиографические записи сгруппированы в систематическом порядке – по отраслям знаний,
внутри разделов – по алфавиту авторов и заглавий. Нумерация сплошная.
Информация о документах дополнена инвентарными номерами, которые присвоены экземплярам, состоящим на хранении в АОНБ им. Н. А. Добролюбова, а также
классификационными индексами ББК.
Все записи составлены согласно ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическое описание
документов», ГОСТ 7.80-2000 «Библиографическая запись. Заголовок», ГОСТ
7.0.12-2011 «Библиографическая запись. Сокращения слов и словосочетаний на русском языке».
Указатель снабжён вспомогательными указателями. Именной указатель включает имена авторов, авторов-составителей, редакторов, художников, авторов вступительных статей и т. д. Номера, относящиеся к фамилиям лиц, отражённым по признаку
персоналии, приведены в круглых скобках. В Географическом указателе упоминаются
административно-территориальные и физико-географические объекты, встречающиеся
в сведениях библиографических записей.
Библиографическое пособие предназначено издателям, работникам типографий
и книготорговых организаций, сотрудникам библиотек, музеев, архивов, преподавателям, студентам, краеведам, а также всем, кому интересны издания Архангельской области.

Политические науки. Юридические науки. Государство и право
Сборники законодательных актов
региональных органов исполнительной власти и управления
1–4. Шенкурский муниципальный вестник : информационный бюллетень /
[редкол.: Лукошков С. Н.]. – Шенкурск : [б. и.].
2018, № 1 (234), 10 января. – 2018. – 17 с. : табл. – 33 экз.
ПР 94777 - РС
ПР 94778 - ОЭ
2018, № 2 (235), 17 января. – 2018. – 5 с. : табл. – 33 экз.
ПР 94779 - РС
ПР 94780 - ОЭ
2018, № 3 (236), 24 января. – 2018. – 7 с. : табл. – 33 экз.
ПР 94781 - РС
ПР 94782 - ОЭ
2018, № 4 (237), 29 января. – 2018. – 17 с. : табл. – 33 экз.
ПР 94783 - РС
ПР 94784 - ОЭ

Филологические науки
5. Марьянчик В. А. Русский Север : учебное пособие по чтению для иностранцев, изучающих русский язык / В. А. Марьянчик, Е. Н. Коростенко, А. С. Онегина ;
М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. автоном. образоват. учреждение
высш. образования «Сев. (Аркт.) федер. ун-т им. М. В. Ломоносова». – Архангельск :
САФУ, 2018 (ИД САФУ). – 118 с. : ил. ; 20 см. – Библиогр.: с. 7. – 100 экз.
1498222 - РС
1498223 - ЦМИР
1498224 - ОЭ
ББК 81.411.2-96

Философские науки
6. Харлов С. Е. Здоровье и нездоровье нашей жизни : к грядущему в 2040 году
2500-летнему юбилею Гиппократа : [документальный очерк : 16+] / Сергей Харлов. –
[Изд. 2-е, доп. и испр.]. – Архангельск : [Лоция], 2018. – 67 с. : ил., фот. ; 21 см. – 1000
экз. – ISBN 978-5-6040469-1-3.
1497551 - ОХДФ
1497552 - АБ
1497553 - ОЭ
ББК 5в.я9+51.204.0я9

Вспомогательные указатели
Именной указатель
Коростенко, Елена Николаевна 113
Лукошков, С. Н. 79, 80, 81, 82, 83, 84,
85, 86, 87, 88, 89, 90

Марьянчик, Виктория Анатольевна 113
Онегина, А. С. 113
Харлов, Сергей Евгеньевич 142

