
Иркутский национальный исследовательский технический университет
Н а у ч н о - т е х н и ч е с к а я   б и б л и о т е к а

Б Ю Л Л Е Т Е Н Ь   Н О В Ы Х   П О С Т У П Л Е Н И Й

Новые статьи по общественным и социальным наукам
1 января 2016 г. – 31 января 2016 г.

Военная наука. Военное дело

Аннотация: Объектом исследования являются чрезвычайные ситуации, связанные с пожарами в Иркутской 
области. В работе, используя методы анализа социальной и математической статистик, представлены основные 
относительные показатели последствий: по количеству пожаров, уничтоженных строений, прямому ущербу, гибели 
и травмированию людей при пожарах за 2003–2014 гг. на территории Приангарья. На основании существующих 
методик, а так же по данным аналитических исследований выполнена оценка риска гибели людей при пожарах в 
Иркутской области.
Рубрики: 1. Военное дело. 2. Службы гражданской защиты.
Кл. слова: последствия пожаров — пожарные риски — риски гибели людей — риски травмирования людей — 
социальные риски — F/N-диаграммы.
УДК: 614.8; ББК: 68.92

Введено: Ваганова 16.01.2016. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 658140.

Тимофеева, Светлана Семеновна.
    Оценка риска гибели людей при пожарах в Иркутской области : научное издание / С. С. 
Тимофеева, Е. А. Хамидуллина, В. В. Гармышев // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2015. –  № 11. – С. 56-62. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 62 
(19 назв.) – (Науки о Земле).

1)

Искусство. Искусствознание

Аннотация: Исследуются композиционно-семиотические особенности исторической застройки берега Ангары на 
участке современного бульвара Гагарина методами анализа композиционной структуры, выявления семиотического 
единства и диссонанса архитектурного пространства в контексте исторического развития города Иркутска. 
Определяется значение исследуемого пространства в системе идентификации, индивидуализации современного 
Иркутска. Архитектурный ансамбль исторической застройки бульвара Гагарина определяется как упорядоченная 
система исторически сложившегося пространства. Выявляются композиционно-семиотические закономерности 
построения архитектурного ансамбля, подчиненные единой концепции, отражающей значимость Транссибирской 
железнодорожной магистрали для России середины XIX – начала ХХ в.: соединение Запада и Востока.
Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. История архитектуры.
Кл. слова: архитектурные ансамбли — исторические застройки — композиционно-семиотические особенности — 
композиционно-семиотические закономерности — семиотика единства.
УДК: 72(091); ББК: 85.113

Введено: Ваганова 18.01.2016. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 658147.

Быкова, Мария Александровна.
    Композиционно-семиотические особенности архитектурного ансамбля исторической 
застройки середины XIX – начала XX В. бульвара Гагарина : научное издание / М. А. Быкова 
// Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2015. –  № 11. – С. 71-78. 
— ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 78 (7 назв.) – (Строительство и архитектура).

1)
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Аннотация: Рассматривается история развития народных художественных промыслов на примере росписи 
семейских Забайкалья. Исследовано изменение восприятия и передачи композиционных и образных решений росписи 
семейских Забайкалья и их трансформация в контексте современного общества в эпоху новейших технологий. 
Изучена ценность рассматриваемого материала и пути сохранения традиционных ручных росписей в современной 
жизни, что очень актуально в технологическом обществе 21 века.
Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Декоративно-прикладное искусство в целом.
Кл. слова: косачи — кучери — женские росписи — домовые росписи — ресурсы самоидентификации росписи — 
народные художественные промыслы — семейские.
УДК: 745/749; ББК: 85.12

Введено: Ваганова 12.01.2016. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 658039.

Зандраев, Арсалан Чимитдоржиевич.
    Исследование росписи семейских Забайкалья на современном этапе : научное издание / А. 
Ч. Зандраев // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2015. –  № 
10. – С. 306-309. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 309 (5 назв.) – (Гуманитарные науки).

2)

Аннотация: Представлены результаты исследования и картографирования прибрежных ландшафтов озера Байкал 
как территориальной системы планирования отдыха. Дана оценка современного состояния ландшафтной 
организованности байкальского побережья с учетом необходимости сохранения культурных поселенческих 
ландшафтов и улучшения их эстетической организации. Выполнено функциональное зонирование жизнедеятельности 
человека и общества котловины Байкала, установлены территориальные зоны дифференциации труда и отдыха. 
Предложено эстетическое зонирование межпоселенческих территорий по особенностям зрительного восприятия, 
привлекательности и доступности.
Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Теория архитектуры.
Кл. слова: крупные территориальные системы — композиции прибрежных ландшафтов — природные комплексы — 
межпоселенческие территории — территориальные зоны.
УДК: 72.01; ББК: 85.110

Введено: Ваганова 18.01.2016. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 658151.

Козлов, Валерий Васильевич.
    Особенности композиции прибрежных ландшафтов оз. Байкал как крупных 
территориальных систем : научное издание / В. В. Козлов, В. М. Хромешкин // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2015. –  № 11. – С. 79-84. — ISSN 
1814-3520. — Библиогр.: с. 84 (12 назв.)

3)

История. Исторические науки

Аннотация: Проводится историографический анализ степени изученности темы социального протеста в целом и 
протестного движения работников образования и здравоохранения России и Иркутской области конца ХХ века в 
частности. Исследуются как отечественные, так и зарубежные научные работы. Проанализированы не только 
исторические, но и социологические и политологические научные исследования по проблематике протеста. 
Результаты историографического исследования показывают, что данная тема является малоизученной.
Рубрики: 1. История. 2. Историография.
Кл. слова: протестное движение — социальные протесты — образование — здравоохранение — забастовки — 
политологические научные исследования — историографические исследования.
УДК: 930.1(091); ББК: 63.1

Введено: Ваганова 12.01.2016. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 658049.

Оболкин, Евгений Сергеевич.
    Историография социального протеста : к постановке проблемы / Е. С. Оболкин // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2015. –  № 10. – С. 314-319. — 
ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 317-319 (81 назв.) – (Гуманитарные науки).

1)
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Аннотация: В начале X в. в долине р. Ляохе происходит усиление племенной конфедерации киданей, предводитель 
которых в 916 г. принял титул императора. После завоевания значительной части Центральной Азии, королевства 
Бохай и северокитайской империи Поздняя Цзынь киданьский император переименовал свое государство в Великое 
Ляо (947–1125). В конце X в. кидани начали укреплять свое северное пограничье, усиливая защиту империи от набегов 
кочевников. В северо-западной части государства в долине рек Тола и Керулен были построены городища, заселенные 
военными и гражданским населением, которое должно было снабжать армию всем необходимым. На северной 
границе империи был сооружен вал, протяженность которого в настоящее время составляет 731 км. К югу от вала 
располагались небольшие укрепленные заставы. Городища-заставы перекрывали участки местности, удобные для 
продвижения противника, и сдерживали его перемещение вглубь территории империи Ляо.
Рубрики: 1. Археология. 2. Первобытная археология.
Кл. слова: урбанизация — фортификация — городища-заставы — кидани — укрепленные заставы — завоевание 
территорий.
УДК: 903'1; ББК: 63.442

Введено: Ваганова 13.01.2016. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 658096.

Харинский, Артур Викторович.
    Северное пограничье империи Ляо : научное издание / А. В. Харинский // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2015. –  № 10. – С. 323-331. — 
ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 330-331 (32 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Гуманитарные 
науки).

2)

Религия. Атеизм

Аннотация: Рассматриваются особенности оформления экстерьера и интерьера алтарной части Нерчинской 
Успенской церкви, восстановленных по сохранившимся монастырским приходно-расходным описям первой четверти 
XVIII в. Исторические документы позволили проследить преемственность служителей Успенской церкви старинным 
традициям, позволяющим священникам соборных церквей, коей долгое время являлась монастырская Успенская 
церковь, расписывать собственноручно необходимые атрибуты церковного служения. Ярким примером этому стала 
Плащаница с изображением положения во гроб Иисуса Христа. В процессе работы с архивным материалом удалось 
установить, что первая Плащаница, прослужившая более полувека, была написана первым строителем и 
настоятелем Свято-Успенского мужского монастыря игуменом Панкратием, некогда знатным казаком Никитой 
Титовым – боярским сыном Варламовых.
Рубрики: 1. Религия. Мистика. Свободомыслие. 2. Религиоведение.
Кл. слова: настоятели — священно-церковнослужители — церкви — алтарь — апсида — богослужебная утварь — 
антиминс — Плащаница — казаки-первопроходцы.
УДК: 21; ББК: 86.2

Введено: Романченко 30.01.2016. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 658348.

Бушуева, Елена Сергеевна.
    Алтарная часть Нерчинской Успенской церкви : научное издание / Е. С. Бушуева // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2015. –  № 9. – С. 242-247. — ISSN 
1814-3520. — Библиогр.: с. 246-247 (12 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Гуманитарные науки).

1)

Всего: 7 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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