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Военная наука. Военное дело

Аннотация: Исследуется исторический процесс создания и развития советской артиллерии (РВиА) после Второй 
мировой войны. Выделены группы факторов, влиявших на развитие этого рода войск после Второй мировой войны. 
Проведен анализ изменения взглядов на роль обычного и ядерного оружия в войне, в рамках советского периода 
выделены этапы развития военного искусства. Определены периоды развития артиллерии (РВиА) после Второй 
мировой войны, при этом особое внимание акцентируется на эволюции вооружения и изменении 
организационно-штатной структуры.
Рубрики: 1. Военное дело. 2. Артиллерия в целом.
Кл. слова: Вторая мировая война — артиллерия — атомная артиллерия — виды вооруженных сил — военная техника 
войск — вооружение войск — история оружия — периоды развития артиллерии — ракетные войска — ракетные 
комплексы — ядерное оружие.
УДК: 358.1; ББК: 68.514

Введено: Попова 17.12.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657738.

Постников, Александр Геннадьевич.
    Революция в военном деле и периоды развития отечественной артиллерии после Второй 
мировой войны / А. Г. Постников // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2015. –  № 6. – С. 401-404. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 404 (7 назв.) – 
(Гуманитарные науки).

1)

Аннотация: Представлен анализ гибели и травмирования людей на объектах пожаров в республиканских, краевых и 
областных центрах Сибирского федерального округа. Приведены причины и факторы гибели людей на пожарах. На 
основании существующих методов и по данным аналитических исследований пожаров дана количественная оценка 
пожарным рискам: гибели и травмирования людей – с учетом времени суток, социального статуса и возраста. 
Установлено, что состояние пожарной безопасности объектов, расположенных в городской застройке, на сегодня 
не отвечает современным требованиям безопасности.
Рубрики: 1. Военное дело. 2. Службы гражданской защиты.
Кл. слова: городские застройки — объекты пожаров — пожарная безопасность объектов — пожарные риски — 
пожары в городах — последствия пожаров.
УДК: 614.8; ББК: 68.92

Введено: Ваганова 16.12.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657735.

Тимофеева, Светлана Семеновна.
    Социальные пожарные риски в республиканских, краевых и областных центрах 
Сибирского федерального округа / С. С. Тимофеева, В. В. Гармышев // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2015. –  № 10. – С. 107-114. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр.: с. 114 (14 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Науки о Земле).

2)
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Искусство. Искусствознание

Аннотация: Выявлены особенности архитектуры петербургского буддийского храма, возведенного в 1909–1915 гг. 
Показано, как последовательно выраженная программа монументально-декоративного решения его внешнего облика 
и интерьеров раскрывает эстетические и мировоззренческие представления традиционной культуры северного 
буддизма и ведущие тенденции эпохи модерн. Творческое осмысление традиций, рожденных модерном более 100 лет 
назад, остается одним из возможных направлений развития современного искусства.
Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. История архитектуры.
Кл. слова: буддизм — буддийские храмы — внешний облик храмов — интерьеры храмов — модерн — традиционная 
культура буддизма.
УДК: 72(091); ББК: 85.113

Введено: Попова 07.12.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657515.

Асалханова, Екатерина Владимировна.
    Особенности архитектуры буддийского храма в Петербурге (1909–1915 гг.) / Е. В. 
Асалханова // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2015. –  № 6. 
– С. 310-318. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 318 (10 назв.). — Библиогр. в сносках. – 
(Гуманитарные науки).

1)

Аннотация: Определены пространственные параметры и закономерности их построения в рамках изучения 
городских площадей, где выявляются типы средового поведения человека. Проанализирована взаимосвязь основных 
параметров пространства: размеров, границ, входов в окружающие здания, насыщенности внутренними 
элементами, с фактическим использованием отдельных мест в аспекте пространственного поведения. Установлена 
степень привлекательности площадей в зависимости от данных показателей.
Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Теория архитектуры.
Кл. слова: городские площади — пространственная структура — пространственные параметры — социальные 
процессы — структура площадей.
УДК: 72.01; ББК: 85.110

Введено: Ваганова 03.12.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657487.

Большаков, Андрей Геннадьевич.
    Пространственное поведение как основа организации структуры архитектурного 
пространства на примере городских площадей / А. Г. Большаков, А. А. Ануфриев // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2015. –  № 7. – С. 127-147. — ISSN 
1814-3520. — Библиогр.: с. 147 (17 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Строительство и 
архитектура).

2)

Аннотация: Приводится описание авторской методики проектирования ландшафтных объектов, основанной на 
восстановлении основных качественных характеристик: экологической и исторической устойчивости, 
стилистической целостности. Рассматриваются примеры из практики проектирования иркутских архитекторов, в 
том числе из опыта проектирования автора. Объектами проектирования явились частные сады и общественные 
парки, разработанные в природных условиях Иркутской агломерации.
Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Зеленое строительство.
Кл. слова: иркутские архитекторы — историческая устойчивость — ландшафтная архитектура — ландшафтные 
объекты — общественные парки — частные сады — экологическая устойчивость.
УДК: 712; ББК: 85.118.7

Введено: Ваганова 17.12.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657756.

Иванова, Кристина Геннадьевна.
    Экологическая устойчивость, историческая устойчивость, стилистическая целостность 
как основа проектирования садов и парков на примере Иркутска : научное издание / К. Г. 
Иванова // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2015. –  № 10. – 
С. 130-139. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 139 (5 назв.) – (Строительство и архитектура).

3)
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Аннотация: Приведены результаты исследования отдыха как предмета территориального планирования и 
развития районной планировки в условиях Байкальской природной территории. Установлены подходы в 
территориальном планировании районов отдыха с точки зрения эффективной организации явления "отдых в 
жизнедеятельности человека" (социально-специфической и целенаправленно-осознанной) через интегрированные 
виды отдыха.
Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Планировка и застройка городов.
Кл. слова: иерархии территорий отдыха — интегрированные виды отдыха — планирование территорий отдыха — 
рекреационные подсистемы — территории рекреации.
УДК: 711.4; ББК: 85.118.2

Введено: Ваганова 17.12.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657759.

Козлов, Валерий Васильевич.
    Отдых в районной планировке : научное издание / В. В. Козлов, В. М. Хромешкин // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2015. –  № 10. – С. 139-144. — 
ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 144 (13 назв.) – (Строительство и архитектура).

4)

Аннотация: Рассматривается скульптура малой формы из керамики с позиции современности, не теряющей связи с 
традицией. Устанавливаются границы исследования скульптуры от станковой до декоративной. Обзор произведен 
на современном материале летних симпозиумов по художественной керамике на Ольхоне (проект "Байкал 
КераМистика") начиная с 2012 года и заканчивая межрегиональной выставкой в Иркутске 2014 года (проект "Ангара 
– Енисей: великие реки сибирского искусства"). Анализируются произведения ряда авторов, участников 
всероссийского, межрегионального, международного уровней, чьи работы выполнены из керамики и являются 
скульптурой.
Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Виды скульптуры.
Кл. слова: выставки — выставочные площадки — декоративные композиции — лепка — материалы керамики — 
пластика малых форм — прикладное искусство — промышленное искусство — рабочие формы — редукционный 
обжиг — симпозиумы — скульптурные трактовки.
УДК: 73.05; ББК: 85.134/136

Введено: Попова 09.12.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657567.

Копенкина, Ольга Юрьевна.
    Скульптура из керамики / О. Ю. Копенкина // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2015. –  № 6. – С. 363-369. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 369 
(4 назв.) – (Гуманитарные науки).

5)

Аннотация: Рассматривается пространственная среда университетских кампусов. Анализируются различные 
типы университетских комплексов интегрированного типа, для которых сегодня особенно актуальны проблемы 
усложнения функционально-пространственных связей и пешеходных потоков. Предлагается концептуальная 
архитектурно-ландшафтная модель университетской среды во внутренней и внешней объемно-пространственной 
структуре застройки.
Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Теория архитектуры.
Кл. слова: архитектурно-ландшафтные модели — застройки университетских комплексов — пешеходные потоки — 
пространственные связи — университетские кампусы.
УДК: 72.01; ББК: 85.110

Введено: Ваганова 17.12.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657760.

Низамутдинова, Зиля Фаритовна.
    Разработка модели архитектурно-ландшафтного каркаса университетского кампуса / З. 
Ф. Низамутдинова // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2015. 
–  № 10. – С. 144-150. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 150 (7 назв.). — Библиогр. в примеч. – 
(Строительство и архитектура).

6)
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Аннотация: Показана роль текстиля в оформлении и организации пространственной среды, выявлены современные 
направления в формировании текстильной составляющей дизайна. Описаны функции текстиля. Материал 
исследования представлен текстильными композициями современных жилых интерьеров г. Иркутска. Выявлены 
основные  типы текстильных элементов в интерьере, обозначено и охарактеризовано самое распространенное 
стилистическое направление, его цветовая палитра, фактура ткани, материалы. Среди текстильных компонентов 
рассмотрены ковры, шторы, мягкая бескаркасная мебель и т. д.
Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Интерьер.
Кл. слова: ковры — скандинавский модерн — текстиль — тенденции текстильного оформления — функции текстиля 
— шторы.
УДК: 747; ББК: 85.128

Введено: Романченко 02.12.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657419.

Оборина, Марина Александровна.
    Декорирование текстилем как средство повышения выразительности в интерьере : (на 
примере частных интерьеров г. Иркутска) / М. А. Оборина // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2015. –  № 4. – С. 422-426. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр.: с. 426 (7 назв.) – (Гуманитарные науки).

7)

Аннотация: Показана роль гравитационных вертикалей и горизонталей в картинах мира в поэзии и прозе А. С. 
Пушкина. Рассмотрены смыслы, выраженные с их помощью в скитаниях по Крыму, Кавказу и дорогам России. 
Разобран метафорический вклад привлеченных при этом пространственных элементов, отношений, качеств. 
Очерчен их идейный диапазон на основании культурных универсалий романтической эпохи. Выдвинуто 
предположение о том, что вертикали и горизонтали архитектуры предлагают не только понимание о мире, но и 
объясняют мир собою.
Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Архитектура в целом.
Кл. слова: архитектоника — архитектурное пространство — базовые универсалии — горизонтали архитектуры — 
гравитационные вертикали архитектуры — картины мира — культурные универсалии — поэзия — проза.
УДК: 72; ББК: 85.11

Введено: Попова 21.12.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657791.

Стеклова, Ирина Алексеевна.
    Вертикали и горизонтали в картинах мира / И. А. Стеклова // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2015. –  № 6. – С. 417-422. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр.: с. 422 (19 назв.) – (Гуманитарные науки).

8)

Аннотация: С позиции сегодняшнего дня развитие мировой и отечественной экономики подвигает нас к широкому и 
более полному освоению богатств Сибири. Если сравнить территорию Сибири с другими частями света, 
фактически она составит континент (приблизительно 1/6-1/7 площади земной суши). Западная и Восточная Сибирь 
заметно отличаются орографически - Западная состоит из огромного плоского нагорья, а Восточная представлена 
протяженными плоскогорьями, начинающимися от Западных Саян и простирающимися до горных систем хребтов 
Черского. В связи с этим возникает интерес, каким образом Россия осваивала гигантские территории Сибири и 
какие архитектурные решения существовали в прошлые века.
Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Градостроительство в целом.
Кл. слова: ансамбли — градостроительные развертки — исторические поселения — орография — освоение 
территорий — остроги.
УДК: 711; ББК: 85.118

Введено: Романченко 10.12.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657641.

Хрунык, Евгений Викторович.
    Особенности формирования исторических поселений в Сибири в XVI-XIX вв. : научное 
издание / Е. В. Хрунык // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 
2015. –  № 9. – С. 90-99. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 98-99 (8 назв.) – (Строительство и 
архитектура).

9)
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Аннотация: Выявлены основные противоречия в процессе музыкального образования: между возникающими 
воспитательными эффектами в процессе музыкального образования детей и недостаточной разработанностью 
теоретических позиций по данной проблеме; стремлением педагогов использовать воспитательный потенциал 
музыкального образования и отсутствием методических рекомендаций по данному вопросу; необходимой 
ориентацией учителя музыки на комплексное использование воспитательных эффектов в музыкальном образовании 
детей и отсутствием в педагогической науке однозначного их определения и дидактической структуры. 
Предложены пути их устранения.
Рубрики: 1. Музыка и зрелищные искусства. 2. Музыкальное образование.
Кл. слова: воспитательные эффекты — методические рекомендации — музыкальное образование детей — 
нравственно-духовное воспитание — ценностные приоритеты.
УДК: 78; ББК: 85.31р

Введено: Попова 21.12.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657795.

Цораева, Фатима Николаевна.
    Обращение к искусству как к одному из важнейших средств духовно-нравственного 
потенциала личности / Ф. Н. Цораева // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2015. –  № 6. – С. 426-430. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 430 (13 назв.) – 
(Гуманитарные науки).

10)

История. Исторические науки

Аннотация: Рассмотрены проблемы организации подбора, обучения и повышения квалификации руководящих и 
инженерно-технических кадров Иркутской области в первой половине 1950-х гг. Проанализирована проделанная в 
целях увеличения объемов добычи рыбной продукции работа партийных организаций. Сделан вывод о том, что 
проведенные организационные и финансовые мероприятия по укреплению рыбной отрасли Иркутской области 
способствовали дальнейшему развитию отрасли в последующие периоды.
Рубрики: 1. История. 2. История России и СССР (октябрь 1917 - 1991 г.)
Кл. слова: инженерно-технические кадры — партийные организации — руководящие кадры — рыбная 
промышленность — рыбные заводы.
УДК: 94(47+57)"1917/1991"; ББК: 63.3(2)6

Введено: Попова 03.12.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657485.

Аргунова, Юлия Юрьевна.
    Проблемы комплектования руководящих и инженерно-технических кадров на 
предприятиях рыбной отрасли Иркутской области в первой половине 1950-х гг. / Ю. Ю. 
Аргунова // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2015. –  № 6. – 
С. 307-310. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 310 (8 назв.) – (Гуманитарные науки).

1)

Аннотация: Рассматривается один из эпизодов ранней истории европейской колонизации Северной Америки. 
Анализируется малоизученный "английский период" биографии знаменитого французского колонизатора Акадии 
Клода де Ля Тура (1570-1636). Приводятся не отраженные в отечественной историографии факты об условиях 
формирования его партнерства с отцом-основателем Новой Шотландии сэром Уильямом Александером. 
Рассмотрена история обретения Клодом и Шарлем де Ля Турами титула рыцарей баронетов Новой Шотландии в 
1629-1630 гг., их роль в создании первой заокеанской шотландской колонии Nova Scotia в конце 20-х годов XVII века.
Рубрики: 1. История. 2. История Европы в целом.
Кл. слова: биографии — историография — колонизаторы — колонизация — рыцари баронетов — титулы.
УДК: 94(4); ББК: 63.3(4)

Введено: Романченко 01.12.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657372.

Ласкова, Наталья Васильевна.
    Отец и сын де Ля Туры : от старожилов Акадии к баронетам Новой Шотландии / Н. В. 
Ласкова // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2015. –  № 4. – 
С. 404-407. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 407 (10 назв.). — Библиогр. в примеч. – 
(Гуманитарные науки).

2)
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Аннотация: Рассматривается история развития союзных объединений в области кооперации в Енисейской и 
Иркутской губерниях в начале XX в. Обозначены предпосылки и причины возникновения кооперативных союзов на 
указанных территориях. Приведены основные формы и направления деятельности данных объединений. Отмечено, 
что наибольшее распространение получили союзы в области потребительской кооперации. Кооперативные союзы в 
Енисейской и Иркутской губерниях не смогли реализовать свой потенциал, так как ход их развития остановила 
смена власти в стране.
Рубрики: 1. История. 2. История России в целом.
Кл. слова: кооперативные союзы — кредитные кооперации — потребительские кооперации — союзные объединения 
— экономическая история.
УДК: 94(470+571); ББК: 63.3(2)

Введено: Попова 09.12.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657572.

Макеев, Алексей Николаевич.
    Становление и развитие кооперативных союзов в Енисейской и Иркутской губерниях в 
начале XX века / А. Н. Макеев // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2015. –  № 6. – С. 377-382. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 382 (19 назв.) – 
(Гуманитарные науки).

3)

Аннотация: Анализируется нормативно-правовая база и деятельность государственных и местных органов власти 
Алтайского края по организации медико-санитарного обслуживания эвакуированных детских учреждений в годы 
Великой Отечественной войны. На основе широкого круга источников раскрываются основные формы и содержание 
медико-санитарных мероприятий, направленных на восстановление здоровья эвакуированных детей. Определены 
основные проблемы в работе местных органов власти и здравоохранения по медико-санитарному обслуживанию 
воспитанников детских учреждений.
Рубрики: 1. История. 2. История России в целом.
Кл. слова: Великая Отечественная война — войны — детские учреждения — здравоохранение — эвакуация.
УДК: 94(470+571); ББК: 63.3(2)

Введено: Романченко 01.12.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657379.

Мелехова, Юлия Александровна.
    Медико-санитарное обслуживание воспитанников эвакуированных детских учреждений 
в 1941-1943 гг. : (на примере Алтайского края) / Ю. А. Мелехова // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2015. –  № 4. – С. 408-411. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр.: с. 411 (12 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Гуманитарные науки).

4)

Аннотация: Освещается зарождение и становление системы духовного образования в Восточной Сибири в XVIII – 
первой половине XIX в. Рассмотрены особенности и специфика деятельности духовной школы в Иркутске в 
досеминарский период. Раскрыты обстоятельства открытия в Иркутске духовной семинарии, ее работа и создание 
сети духовных школ для подготовки церковнослужителей.
Рубрики: 1. История. 2. Россия в XVIII в. - 1917 г.
Кл. слова: архиереи — богословие — духовные школы — образование — семинарии — церкви.
УДК: 94(470+571)"17/1917"; ББК: 63.3(2)5

Введено: Попова 15.12.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657684.

Наумова, Ольга Ефимовна.
    Развитие духовного образования в Восточной Сибири в XVIII – первой половине XIX 
века / О. Е. Наумова // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 
2015. –  № 6. – С. 393-397. — ISSN 1814-3520. — Библиогр. в сносках. — Библиогр. в примеч. – 
(Гуманитарные науки).

5)
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Аннотация: Раскрывается проблема принадлежности железных дорог к узкоколейным. Основываясь на 
фактическом материале, указывается, что проблема стандартизации данного типа дорог осложняется 
изначальным разнообразием в выборе ширины колеи. Приводятся основные преимущества и недостатки узкоколеек, 
повлиявшие на их распространение и исчезновение соответственно. Кратко излагаются характерные черты, 
присущие узкоколейкам, среди которых их второстепенное значение и автономия от центральных 
железнодорожных органов. Отмечается, что узкоколейный транспорт нашел свою нишу преимущественно в лесной, 
горнорудной и торфяной отраслях промышленности.
Рубрики: 1. История. 2. История России в целом.
Кл. слова: локальное обслуживание промышленности — протяженность узкоколейных дорог — стандарты — 
узкоколейные железные дороги — ширина колей.
УДК: 94(470+571); ББК: 63.3(2)

Введено: Попова 21.12.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657790.

Скрипучий, Дмитрий Владимирович.
    Узкоколейные железные дороги : понятие и сферы применения / Д. В. Скрипучий // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2015. –  № 6. – С. 412-417. — ISSN 
1814-3520. — Библиогр.: с. 417 (10 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Гуманитарные науки).

6)

Политика. Политические науки

Аннотация: Рассматривается проблема политических репрессий на Краснознаменном Балтийском флоте в 
сложнейший период отечественной истории (1937-1938 гг.). Объектом исследования является средний, старший и 
высший командно-начальствующий состав флота. Материалы из малодоступных для широкого круга исследователей
архивов помогут представить деятельность органов НКВД.
Рубрики: 1. Политика. Политология. 2. История политической мысли России и СССР.
Кл. слова: арест — военные конфликты — командно-начальствующий состав — оборонительный потенциал — 
политические репрессии — шпионаж.
УДК: 32.001(470+571); ББК: 66.1(2)

Введено: Романченко 01.12.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657383.

Мильбах, Владимир Спартакович.
    Деятельность органов НКВД Краснознаменного Балтийского флота в 1937-1938 гг. / В. С. 
Мильбах, Ф. К. Саберов // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 
2015. –  № 4. – С. 411-415. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 415 (2 назв.). — Библиогр. в 
примеч. – (Гуманитарные науки).

1)
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Религия. Атеизм

Аннотация: Предпринята попытка воссоздать на основе сохранившихся в Государственном архиве Забайкальского 
края документов духовного ведомства летопись преданного служения Богу и людям священно-церковнослужителей 
Нерчинской Успенской церкви первой половины XIX века и тем самым восстановить некогда прерванную связь 
времен. На примере деятельности настоятелей Успенской церкви, прибывших из епархий Европейской части России, 
представляются особенности жизни в патриархальном провинциальном городе, раскрывается роль духовенства в 
просвещении населения отдаленного края.
Рубрики: 1. Религия. Мистика. Свободомыслие. 2. Религиоведение.
Кл. слова: дьяконы — настоятели — псаломщики — священники — священно-церковнослужители — церкви.
УДК: 21; ББК: 86.2

Введено: Ваганова 24.12.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657918.

Бушуева, Елена Сергеевна.
    Священно-церковнослужители Нерчинской Успенской церкви первой половины XIX 
века : жизнь и деяния / Е. С. Бушуева // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2015. –  № 10. – С. 284-289. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 289 (9 назв.). — 
Библиогр. в примеч. – (Гуманитарные науки).

1)

Социальные науки. Обществознание

Аннотация: Представлены результаты исследования о роли музыки как социального института в развитии 
социокультурного пространства региона. Дано обоснование методики социологического исследования при 
разработке социологической концепции институционализации музыкального образования в социокультурном 
пространстве региона, в рамках которой реализован институциональный подход.
Рубрики: 1. Социология. 2. Социология литературы и искусства.
Кл. слова: институты — институциональные подходы — консерватории — музыка — музыкальное образование — 
музыкальные проекты — социокультурное пространство региона.
УДК: 316.74:82:7; ББК: 60.562.6

Введено: Ваганова 07.12.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657545.

Пуляевская, Анастасия Олеговна.
    Основные направления реализации инновационного проекта по созданию Байкальской 
консерватории в городе Иркутске "Мелодия Байкала" / А. О. Пуляевская // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2015. –  № 7. – С. 233-237. — ISSN 
1814-3520. — Библиогр.: с. 236-237 (6 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Гуманитарные науки).

1)
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Аннотация: Проведена оценка социально-экономической ситуации, сложившейся в северных районах Иркутской 
области в постсоветский период. Рассмотрены основные проблемы местного населения и хозяйственной 
деятельности муниципальных образований. Определены ключевые факторы снижения социально-экономического 
потенциала северных территорий Иркутской области. Рассмотрены административно-политические и 
муниципальные процессы в Бодайбинском и Мамско-Чуйском районах. Выявлено значительное снижение качества 
жизни населения исследованных территорий и ухудшение демографической ситуации регионе.
Рубрики: 1. Социология. 2. Экономическая социология.
Кл. слова: местное самоуправление — снижение качества жизни — социально-экономические ситуации — 
транспортная изоляция — уровень жизни.
УДК: 316.334.2; ББК: 60.561.2

Введено: Попова 03.12.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657470.

Черенев, Алексей Анатольевич.
    Бодайбинский и Мамско-Чуйский районы Иркутской области : социально-экономический 
анализ / А. А. Черенев, Ц. Б. Дашпилов // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2015. –  № 6. – С. 297-302. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 302 (8 назв.). — 
Библиогр. в примеч. – (Социально-экономические и общественные науки).

2)

Философские науки

Аннотация: Рассматривается историко-философский контекст проблемы постчеловека. Анализируется логика 
развития понятия "постчеловек", начиная с рассмотрения концепции "сверхчеловека" Ф. Ницше и заканчивая 
постмодернистскими взглядами "смерти субъекта". Если у Ницше сверхчеловек – это индивид, наделенный особой 
жизненной энергией, то принципиальное признание смерти субъекта, постмодернисткое толкование исчезновения 
человека и возникновения постчеловека детерминирует новую эпоху появления "послелюдей", где принципиальным 
будет не содержание, а форма, не сущностные характеристики, а чистые материальные свойства.
Рубрики: 1. Философия. 2. Философская антропология.
Кл. слова: исчезновение человека — постчеловек — постчеловеческое общество — сверхчеловек — тенденции 
формирования постчеловечества.
УДК: 1; ББК: 87.5

Введено: Попова 07.12.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657538.

Васенкин, Алексей Вадимович.
    Историко-философский ракурс проблематики постчеловечества / А. В. Васенкин // 
Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2015. –  № 6. – С. 332-335. 
— ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 335 (12 назв.) – (Гуманитарные науки).

1)

Всего: 23 док.

В списке показаны только вновь поступившие экземпляры документов. Более подробные сведения
можно получить с помощью электронного каталога.

Замечания и предложения по улучшению Бюллетеня
присылайте на e-mail: library@istu.edu
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