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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. Она включает библиографические записи статей из журналов, поступивших в Книжную палату Архангельской области на основании областного закона «Об обязательном экземпляре документов
Архангельской области».
В данный выпуск «Летописи журнальных статей» включены сведения о публикациях в журналах, поступивших за период с 1 января по 31 марта 2019 года.
Библиографические записи сгруппированы в систематическом порядке – по отраслям знаний, внутри разделов – по алфавиту авторов и заглавий. Нумерация сплошная.
Все записи составлены согласно ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание документов», ГОСТ 7.80-2000 «Библиографическая запись.
Заголовок. Общие требования и правила составления», ГОСТ 7.0.12-2011 «Библиографическая запись. Сокращения слов и словосочетаний на русском языке».
Указатель снабжен вспомогательными указателями: именным и географическим.
Номера, относящиеся к фамилиям лиц, отраженным по признаку персоналии, приведены
в круглых скобках. В Географическом указателе упоминаются административно-территориальные и физико-географические объекты, встречающиеся в сведениях библиографических записей.
Информацию о новых статьях, опубликованных в журналах, выходящих в Архангельской области, можно найти на сайте библиотеки в базе данных «Электронный краеведческий каталог «Русский Север».

Естественные науки
1. Недельская, Мария. Экомониторинг востребован всегда! : [Вельский филиал
санитарно-экологического центра «ТЭЧ-Сервис»] / Мария Недельская ; фот. авт. // Деловой вестник Поморья. – 2019. – № 19 (март). – С. 50 : фот. – (Экология).
2. Экофорум-2019: на пути экологического диалога : почти 300 участников собрал экологический форум «Чистый Север – чистая страна», который прошел в Архангельске // Деловой вестник Поморья. – 2019. – № 19 (март). – С. 12–13 : фот.
Техника. Строительство. Транспорт
3. Митькин, Андрей Петрович. Аварийная скорая помощь : [ООО «Аварийноремонтное предприятие»] / Андрей Митькин ; беседовала Татьяна Потапова ; фот. Татьяна Потапова // Деловой вестник Поморья. – 2019. – № 19 (март). – С. 23 : фот.
4. Потапова, Татьяна. ООО «СМП»: профессиональный подход к капремонту :
[ООО «Строительно-монтажное предприятие» более 10 лет работает на строительном
рынке региона] / Татьяна Потапова ; фот. авт. // Деловой вестник Поморья. – 2019. – № 19
(март). – С. 22 : фот.
5. Свитолин, Михаил. Курс – на обновление мостового хозяйства : сеть региональных дорог Архангельской области насчитывает 613 мостовых сооружений. Почти
половина их находится на содержании предприятия АвтодорМост. О том, почему нельзя
снижать темпы ремонта ветхих мостов в Поморье, рассказывает генеральный директор
предприятия Михаил Свитолин / Михаил Свитолин ; подгот. Алексей Шептунов // Деловой вестник Поморья. – 2019. – № 19 (март). – С. 38–39 : фот. – (АвтодорМост).
6. Шептунов, Алексей. Андрей Малышев: «Федеральные средства впервые пойдут на ремонт дорог северных регионов» : уже сейчас можно уверенно говорить о то, что
нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» вдохнет новую жизнь в
десятки автотрасс Поморья. Среди них – важнейшая сразу для четырех северных регионов Архангельск – Белогорский – Пинега – Кимжа – Мезень / Алексей Шептунов // Деловой вестник Поморья. – 2019. – № 19 (март). – С. 35 : фот. – (Мезенское ДУ).
7. Шептунов, Алексей. Большой дорожный проект стартовал! «Безопасные и качественные автомобильные дороги»: главные показатели / Алексей Шептунов // Деловой
вестник Поморья. – 2019. – № 19 (март). – С. 34 : фот. – (Национальный проект).
8. Шептунов, Алексей. Усть-Вага – Ядриха: дорога с перспективами : [региональная автотрасса Усть-Вага – Ядриха – одна из наиболее оживленных, стратегических
и перспективных дорог Архангельской области] / Алексей Шептунов ; фот. Владимир
Балашевич // Деловой вестник Поморья. – 2019. – № 19 (март). – С. 36–37 : фот. – (Котласское ДРСУ).
9. Шошина, Людмила. «Горячие точки» Архангельской области в столице Поморья продолжается общественное обсуждение поправок в территориальную схему по
обращению с отходами. Пока вопросов больше, чем ответов / Людмила Шошина // Деловой вестник Поморья. – 2019. – № 19 (март). – С. 24–25 : фот. – (Экология).

Здравоохранение. Медицина
10. Рыков, Максим Юрьевич. Результаты работы детской онкологической
службы в Северо-Западном федеральном округе в 2017 году / М. Ю. Рыков // Вестник
Северного (Арктического) федерального университета. Сер. Медико-биологические
науки. – 2019. – Т. 7, № 1. – С. 32–39 : табл. – (Профилактическая медицина). – Библиогр.
в конце ст.
Социология. Демография. Статистика
11. Коренные малочисленные народы Российской Арктики : (проблемы и
перспективы развития) / В. И. Павленко [и др.] // Экология человека. – 2019. – № 1. –
С. 26–33 : табл. – (Социальная экология). – Библиогр. в конце ст.
История
12. Голдин, Владислав Иванович. Архангельск в арктической истории и геополитике / Владислав Иванович Голдин // Вестник Северного (Арктического) федерального университета. Сер. Гуманитарные и социальные науки. – 2019. – № 1. – С. 5–14. –
(Навстречу V Арктическому форуму). – Библиогр. в конце ст.
13. Голдин, Владислав Иванович. Гражданская война в России и на Русском
Севере: проблемы изучения и исторические уроки : (по материалам научных конференций) / Владислав Иванович Голдин // Вестник Северного (Арктического) федерального
университета. Сер. Гуманитарные и социальные науки. – 2019. – № 1. – С. 141–144. –
(Научная жизнь).
Экономика
14. Горелова, Ольга Владимировна. Ольга Горелова: «Главный противник
предпринимателя – время» : 12 февраля 2019 года Ольга Горелова назначена на должность уполномоченного при губернаторе Архангельской области по защите прав предпринимателей. В интервью Ольга Владимировна рассказала, как предпринимателям
необходимо защищать свои законные права и, главное, с кем / Ольга Владимировна Горелова ; беседовала Дарья Ильенкова ; фот. Елизавета Семакова // Деловой вестник Поморья. – 2019. – № 19 (март). – С. 32–33 : фот. – (Полезное знакомство).
15. Орлов, Игорь Анатольевич. Игорь Орлов: о времени и о себе : 14 января
губернатор Архангельской области Игорь Орлов дал ежегодную пресс-конференцию для
журналистов Поморья. Представители 24 средств массовой информации задали главе региона несколько десятков вопросов о важнейших направлениях развития и проблемах
Поморья. Предлагаем вам избранные высказывания первого лица области, которые, на
наш взгляд, сами по себе представляют законченную картину жизни Архангельской области на начало 2019 года / Игорь Орлов // Деловой вестник Поморья. – 2019. – № 19
(март). – С. 6–7 : фот.
16. Тропин, Алексей Юрьевич. Алексей Тропин: «СРО – это рупор профессионалов» : в канун форума управляющих компаний о роли саморегулируемых организаций

в сфере ЖКХ и становления гражданского общества мы поговорили с директором СРО
«Гарант» Алексеем Тропиным / Алексей Тропин ; беседовала Мария Недельская ; фот.
Артем Келарев // Деловой вестник Поморья. – 2019. – № 19 (март). – С. 20–21 : фот. –
(Персона грата).
17. Фролова, Ирина Сергеевна. Ирина Фролова: «Никогда не сижу без дела» :
Ирина Фролова – одно из новых лиц Архангельского областного Собрания депутатов,
успешная бизнес-вумен, генеральный директор ООО «Титан-Девелопмент». При этом
человек редкого обаяния, из тех, к кому тянутся люди. В преддверии любимого всеми
женского праздника мы побеседовали с Ириной Сергеевной о роли женщины в современном мире, умении сочетать различные социальные роли и оставаться собой в любой
ситуации / Ирина Сергеевна Фролова ; беседовал Алексей Шептунов // Деловой вестник
Поморья. – 2019. – № 19 (март). – С. 14–17, 1-я с. обл. : фот. – (Интервью номера).
Культура. Наука. СМИ
18. Авдонина, Наталья Сергеевна. Terrae Novae: Десятая научно-образовательная экспедиция «Арктического плавучего университета» вокруг Новой Земли / Наталья
Сергеевна Авдонина // Вестник Северного (Арктического) федерального университета.
Сер. Гуманитарные и социальные науки. – 2019. – № 1. – С. 136–140. – (Научная жизнь).
– Библиогр. в конце ст.
Филология. Языкознание
19. Кабинина, Надежда Владимировна. Этимологический комментарий к русским географическим терминам тундра и рада / Надежда Владимировна Кабинина //
Вестник Северного (Арктического) федерального университета. Сер. Гуманитарные и
социальные науки. – 2019. – № 1. – С. 47–54. – (Филология). – Библиогр. в конце ст.
Литературоведение. Художественная литература. Фольклор
20. Поликарпова, Елена Вакифовна. Стилистические приемы на службе интенции автора : (на примере рассказа Евгения Гагарина «Die alte Hofdame» / Елена Вакифовна Поликарпова // Вестник Северного (Арктического) федерального университета.
Сер. Гуманитарные и социальные науки. – 2019. – № 1. – С. 75–83. – (Филология). – Библиогр. в конце ст.
Религия
21. Архангельского священника признали «Батюшкой года» : настоятель архангельского храма блаженной Ксении Петербургской священник Александр Дятлов выбран «Батюшкой года–2018». Победителя определило народное голосование на портале
«Приходы.ру» // Деловой вестник Поморья. – 2019. – № 19 (март). – С. 30 : фот.
22. Даниил (митрополит Архангельский и Холмогорский). Митрополит Даниил:
«Церковь призвана изменять людей» : [о личности Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла, цифровых технологиях в церкви и проблеме социальной несправедливости

«Деловой вестник «Поморья» беседует с митрополитом Архангельским и Холмогорским
Даниилом ] / Митрополит Архангельский и Холмогорский Даниил // Деловой вестник
Поморья. – 2019. – № 19 (март). – С. 8–10 : фот. – (Доброе слово).
23. Корчевников, Борис Вячеславович. Борис Корчевников: Самая большая
тайна Севера – это люди : [так считает директор православного телеканала «Спас» Борис
Корчевников. Известный актер и телеведущий второй раз за последние полгода посетил
Архангельскую область] / Борис Корчевников ; беседовал Михаил Насонов // Деловой
вестник Поморья. – 2019. – № 19 (март). – С. 26–29, 1-я с. обл. : фот. – (Без галстука).
24. Православные женщины Поморья объединились в союз : первая встреча
Союза православных женщин Архангельской области в обновленном составе прошла
в столице Поморья // Деловой вестник Поморья. – 2019. – № 19 (март). – С. 31 : фот.
Психология
25. Механизмы памяти в ментальной экологии народов Севера / Н. М. Теребихин [и др.] // Экология человека. – 2019. – № 1. – С. 30–37. – (Ментальная экология). –
Библиогр. в конце ст.
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