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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. Начиная с данного выпуска,
«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 июля по сентябрь 2017 года.
Статьи из журналов, вышедших в 3-м квартале 2017 года, но поступивших
в библиотеку после 3 октября 2017 года, будут включены в выпуск «Летописи
журнальных статей» за 4-й квартал 2017 года, который будет подготовлен в начале
января 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 2017 году, можно найти на сайте библиотеки в базе данных
«Электронный краеведческий каталог "Русский Север"».

ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ
1. Зелянин, Александр.
КТА. Расширяя географию : руководители компании «КТА» Александр Зелянин
и Андрей Карасов, отдельным пунктом отмечая 15-летний юбилей своего бизнеса,
рассказывают о расширении масштабной и успешной деятельности на территории
Российской Арктики и Крайнего Севера страны / Александр Зелянин, Андрей Карасов ;
беседовали: Игорь Слободянюк, Алексей Сухановский ; фот.: Игорь Слободянюк,
Алексей Сухановский // Поморская столица. – 2017. – № 8. – С. 10-15 : фот. цв.
2. Слободянюк, Игорь.
Арктический десант АКС : в Архангельске проводили экологическую
экспедицию, организованную компанией «АРКТИК-КОНСАЛТИНГ-СЕРВИС» по
поручению Минприроды России и национального парка «Русская Арктика». Перед
традиционным арктическим десантом компании «АКС» и ССС «Гандвик» вновь
поставлена задача по очистке островов архипелага Земля Франца-Иосифа от
техногенного загрязнения / Игорь Слободянюк, Алексей Сухановский ; фот. авт. //
Поморская столица. – 2017. – № 8. – С. 6-9 : фот. цв.
ТЕХНИКА. СТРОИТЕЛЬСТВО. ТРАНСПОРТ
3. Ягубский , Андрей.
Корабль гипербореев : художественный дневник проекта практического
мореходства «Поморский карбас», исполненный командором клуба «Морские
практики» Евгением Шкарубой, его командой и народным кораблестроителем из села
Лешуконское Виктором Петровичем Кузнецовым / Андрей Ягубский ; фот. авт. //
Поморская столица. – 2017. – № 8. – С. 66-73 : фот. цв.
СЕЛЬСКОЕ И ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО
4. Слободянюк, Игорь.
Горячее лето УЛК / Игорь Слободянюк, Алексей Сухановский ; фот. авт. //
Поморская столица. – 2017. – № 8. – С. 16-43 : фот. цв.
ИСТОРИЯ
5. Рехачев, Василий Михайлович.
Бег : солдатская повесть рядового Седьмого Северного стрелкового полка,
емчанина Василия Михайловича Рехачева (1901 – 1973) о временах Интервенции
(1918 – 1919) и Гражданской войны на Севере России / Василий Михайлович Рехачев ;
публ. Андрея Зобнина ; фот. ГААО // Поморская столица. – 2017. – № 8. – С. 74-81 :
фот. цв.
ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ. ТУРИЗМ
6. Даешь тир на весь мир! : в Архангельске на Краснофлотском острове
26 июня 2017 г. в рамках съезда Союза городов воинской славы открылся
стрелково-спортивный комплекс, созданный по инициативе Федерации стендовой

стрельбы и спортинга Архангельской области и ее президента Николая Евменова /
фот. Алексей Сухановский // Поморская столица. – 2017. – № 8. – С. 50-51 : фот. цв.
РЕЛИГИЯ
7. Архангельская митрополия создает механизм поиска мощей святых //
Вестник Архангельской митрополии. – 2017. – № 3 (июль). – (Церковная археология). –
С. 6-7 : фот.
8. Будущее за религиозными многодетными семьями : будущее –
за традиционными религиозными многодетными семьями, считает митрополит
Архангельский и Холмогорский Даниил. Эту мысль владыка высказал на совещании
уполномоченных по правам ребенка в Северо-Западном федеральном округе. Встреча
прошла в правительстве Архангельской области // Вестник Архангельской митрополии.
– 2017. – № 3 (июль). – (Жизнь митрополии). – С. 5 : фот.
9. Великанов, Павел.
Протоиерей Павел Великанов: Поговори со мной на моем языке : ощущение
внутренней беспомощности как условие успешной проповеди, песочные слова-образы
как импульс для размышления о любви, дружелюбный тон по отношению к миру как
избавление от маргинального сознания. Протоиерей Павел Великанов – доцент
Московской духовной академии, главный редактор портала «Богослов.Ru» – раскрыл
свое видение жизни Церкви / беседовала Людмила Селиванова // Вестник
Архангельской митрополии. – 2017. – № 3 (июль). – (Гость митрополии). – С. 23-27 :
фот.
10. Освящение часовни в Мезенском крае : Никольскую часовню освятили
в деревне Майде в Мезенском районе. Чин совершил настоятель храма Воскресения
Христова на острове Ягры протоиерей Валерий Суворов // Вестник Архангельской
митрополии. – 2017. – № 3 (июль). – (Вести Нарьян-Марской и Мезенской епархии). –
С. 15 : фот.
11. Селиванова, Людмила.
Епископ Плесецкий Александр: «Архангельск» для меня родное слово /
Людмила Селиванова // Вестник Архангельской митрополии. – 2017. – № 3 (июль). –
(Штрихи к портрету). – С. 19-22 : фот.
12. Спектр взаимодействия власти с Церковью – вся наша жизнь :
региональная власть и муниципалитеты Поморья заинтересованы в углублении
сотрудничества с епархиями, входящими в состав Архангельской митрополии. Об этом
шла речь на встрече губернатора Игоря Орлова и митрополита Даниила с главами
муниципальных образований // Вестник Архангельской митрополии. – 2017. – № 3
(июль). – (Жизнь митрополии). – С. 4 : фот.
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