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Родились мы с Вами  на Вятке, 

В перекрестке железных дорог. 

Где берѐзовый сок сладкий-сладкий 

И напевный на «О» говорок. 

Знаем все горы, леса и озѐра, 

Про город большой на Неве. 

Но мало - про Вятку и Вятские зори, 

Как будто их нет на земле. 

Васнецовых - художников, Конева, Кирова, 

Вятских простых мужиков... 

Сошли они с берега нашего мирного, 

Помнить должны земляков. 

С Вятской земли вышло много талантов, 

Поэтов, героев труда, 

Космонавтов, геологов и музыкантов, 

Земле этой - честь и хвала! 

По Вятским просторам реки говорливой 

С восточных и южных сторон 

Разносится нежный, сердечный, ранимый, 

Церковный чарующий звон. 

Не гаснут огни в нашем городе славном, 

Он полон надежд и хлопот 

И верит сердечно в мечту свою главную- 

Сделать счастливым народ. 
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Мы - вятские люди, свой край не забудем, 

Какою бы жизнь ни была, 

Все ценим его, уважаем и любим: 

Нас с Вяткой связала судьба. 

(Галина Головнина,  

Шабалинский район, деревня Гаряевы) 

 

Данный аннотированный библиографический список посвящен 

истории, культуре и литературе нашего Вятского края. 

 

 

1. 1. Баженова, Н. А. Без корней деревья не растут…: 

Семейные хроники /Н. А. Баженова. – Киров, 2015. 

 

Автор  рассказывает о своих предках, об их жизни и смерти, о 

любви и верности, о долге и чести перед семьей, перед 

обществом, перед страной.  

 

 

 

 

 

2. Белых, Н. Ю. Экономика Вятлага как система подневольного труда в 

1938 – 1953 годах: Монография /Н. Ю. Белых. – Киров, 2010. 

 

В монографии на основе анализа архивных документов исследуются 

региональные аспекты эволюции и функционирования сталинско-советской 

системы подневольного труда на примере Вятского исправительно-трудового 

лагеря (Вятлага) НКВД – МВД СССР. 
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3. Бердинских, В. Прогулки по старой 

Вятке /В. Бердинских. – Киров, 2012. 

 

В новой научно-популярной книге историка и 

писателя Виктора Бердинских увлекательно 

рассказано о достопримечательностях 

исторического центра города Вятки: монастырях и музеях, домах и улицах, 

людях и атмосфере прошлых веков. 

 

 

 

4. Васнецовщина /Автор - сост. О. А. Васнецова. – Киров, 2012.  

 

В книге представлена история рода Васнецовых – священников, художников, 

общественных деятелей, педагогов, ученых. На протяжении многих лет автор 

книги, О. А. Васнецова, правнучка Арк. М. Васнецова, собирала материалы о 

своих предках.  

 

 

 

5. Великорецкий крестный ход: Федеральный православный журнал. – 

2014. - № 1.  

Великорецкий  крестный ход стал традицией, которую вятчане бережно 

пронесли через века и возобновили с новой силой и желанием. 

 

 

 

 

6. 6. Великорецкий крестный ход. Россия – Вятка. ХIV – 

ХХI века. – Киров, 2012. 

 

Данная книга посвящена древней духовной традиции, 

зародившейся на Вятской земле более 600 лет назад. 
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7. Вершинин, Е. Повесть о земле Тужинской: Отцу и деду 

нашему Вершинину Аркадию Андреевичу в год его 80-летия 

от сына Евгения и внуков Андрея и Владимира /Е. Вершинин. 

– 2006. 

 

Книга рассказывает об истории заселения русскими в ХVIII – 

ХIХ вв. земель, занимаемых прежде марийскими племенами 

на территории современного Тужинского района.  

 

8. Вершинин, Е. Повесть о земле Тужинской. Родословие /Е. 

Вершинин. – 2012.  

 

Данная книга – продолжение «Повести о земли Тужинской», в которой автор на 

основе архивных документов раскрывает историю малой родины – Тужинского 

района.  

 

 

9. Вятская книга. 2010 год: Сборник статей. – Киров, 2012.  

 

Данный выпуск сборника статей продолжает рассматривать проблемы вятского 

книгоиздания и места книги в культурном пространстве региона.  

 

 

 

10. Дедова, Т. Старая Вятка /Т. Дедова. – Киров, 

2009. 

 

Книга знакомит с творчеством известной вятской 

художницы Т. П. Дедовой, серия акварельных работ 

которой создавалась в течение нескольких десятилетий и 

рождена любовью автора к своему родному городу. 
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11.  Долгое эхо Чернобыля: Сборник материалов о кировчанах, 

принимавших участие в чрезвычайно опасной, трудной и ответственной работе 

по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС. – Киров, 2012. 

 

Посвящается светлой памяти кировчан-чернобыльцев, которые с честью и 

достоинством выполнили свой гражданский и патриотический долг перед 

обществом.  

 

 

 

12.   Жаравин, В. С. Александр Лебедев – 

просветитель и краевед /В. С. Жаравин. – Киров, 2011. 

А. С. Лебедев – народный просветитель, организатор музеев в 

начале ХХ века в Вятке, Кукарке и др. В сложное 

послереволюционное время возглавлял вятскую библиотеку 

им. А. И. Герцена, стоял у истоков государственной архивной 

службы Вятской губернии. 

 

 

 

 

13.  Жаравин, В., Чудиновских, Е. «Быть поляком 

– это… судьба!»: Биографический справочник 

поляков и польских граждан, пострадавших в 

годы сталинских  репрессий на территории 

кировской области /В. Жаравин, Е. Чудиновских. 

– Киров, 2013. 

 

Книга основана на документах Государственного архива 

социально-политической истории Кировской области, 

вводит в научный оборот многим ранее неизвестные факты и события, фамилии 

и имена.  

 

 

14.  Зеленин, Д. К. Избранные труды /Д. К. Зеленин. – Киров, 2013. – 

(Культурное наследие Вятки; Вып. 5). 

 

В книгу вошли избранные труды известного российского этнографа, 

диалектолога, фольклориста, члена – корреспондента  АН СССР Д. К. Зеленина, 
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посвященные различным проблемам истории, этнографии и фольклору 

Вятского края.  

 

 

15.   Испытание войной. 1942 год: Сборник 

документов из фондов КОГКУ «ГАСПИ КО» о жизни 

Кировской области во время Великой Отечественной войны 

1941 – 1945 гг. с января по декабрь 1942 года / Сост. В. С. 

Жаравин, Е. Н. Чудиновских. – Киров, 2014. 

 

16.  Испытание войной. 1943 год: Сборник 

документов из фондов КОГКУ «ГАСПИ КО» » о жизни 

Кировской области во время Великой Отечественной войны 

1941 – 1945 гг. с января по декабрь 1943 года / Сост. В. С. 

Жаравин, Е. Н. Чудиновских. – Киров, 2014. 

 

17. Испытание войной. 1944 год: Сборник документов из фондов КОГКУ 

«ГАСПИ КО» » о жизни Кировской области во время Великой 

Отечественной войны 1941 – 1945 гг. с января по декабрь 1944  года / 

Сост. В. С. Жаравин, Е. Н. Чудиновских. – Киров, 2014. 

 

18.   Испытание войной. 1945 год. Итоги: 

Сборник документов из фондов КОГКУ 

«ГАСПИ КО» » о жизни Кировской области 

во время Великой Отечественной войны 1941 

– 1945 гг., в 1945 году, и итогах участия  

кировчан в войне/ Сост. В. С. Жаравин, Е. Н. 

Чудиновских. – Киров, 2014. 

 

 Документы, включенные в сборники «Испытание 

войной …год», рассказывают о мобилизации сил и 

средств на разгром врага, о перестройке народного 

хозяйства области на военный лад, о тыловых буднях, культурной жизни и др. 

Интересны также представленные в книгах документы о работе 

эвакогоспиталей на вятской земле, эвакуации населения из прифронтовых 

районов, о помощи кировчан в восстановлении разрушенных фашистами 

Сталинграда и Донбасса, об участии кировчан в боевых действиях. 
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19.  История Вятского края в преданиях, легендах и песнях /Сост. А. А. 

Иванова. – М., 2006. 

 

В сборнике представлена жизнь вятской деревни через призму преданий, легенд 

и песен. 

 

 

20.  История Яранского Анно-Пророчицкого монастыря: К 160-летию 

со дня рождения преподобного Матфея Яранского /Автор-сост. В. 

Ошаев. – Яранск, 2015. 

 

В книге описывается история монастыря, жизнь его насельников, судьба 

монастыря после 1917 года. 

 

21.   Касанов, А., Суворов, С. 

Пешком по Вятке: Авторский путеводитель 

/А. Касанов, С. Суворов. – Киров, 2015. 

 

Идея авторов книги заключается  в том, чтобы 

через небольшие прогулки-экскурсии 

показать, как может новыми, необычными 

красками раскрыться история тех мест, 

которые вы видите в городе каждый день.  

 

 

22.  Катаев, И. Из столетней истории российской глубинки (от царя до 

буржуазной демократии) /И. Катаев. – Киров, 2014.  

 

На примере судьбы простого  человека показана жизнь всей страны на 

протяжении ста лет. 

 

 

23.   Кировская область. «Страна моя 

Вятка…»: Фотоальбом / Сост. Ю. Е. Широков. – Киров, 

2014. 
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Альбом содержит множество фотографий, посвященных природе области, 

культурным и спортивным событиям, народным промыслам, экономической и 

сельской жизни региона с кратким описанием события. 

 

 

24.  Книга вятских родов: В 3 томах /Автор – сост. 

В. А. Старостин. – Киров, 2012.  

  

«Книга Вятских Родов» - это уникальный  труд 

нашего выдающегося земляка, краеведа Василия 

Андреевича Старостина (1953 – 2014). 

 

 

 

25.  Лаптева, Р. Я. Вятка. Семейный портрет /Р. Я. Лаптева. – Киров, 

2012. 

 

Задача книги – обратить внимание на бесценные свидетельства родной старины, 

сохранить то, что порой не замечается. Неравнодушие  к истории наполнит 

духовностью нашу жизнь, где порой не остается места человеку с его земными 

радостями.  

 

 

26.   Лаптева, Р. Я. Вятка на ладони /Р. Я. Лаптева. – 2-е 

изд., испр. и  доп. – Киров, 2013.  

 

Книга повествует о событиях первой половины ХХ столетия, о 

людях, чья судьба неразрывно связана с вятской землей.  

 

 

27.   Летопись Вятской семьи /Вятский фонд 

Александра Невского; Ассоциация молодых 

семей Вятки. – Киров, 2013. 
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Данный альбом посвящен разным вятским семьям, но  связывает их одно – 

супружеская любовь и единство, семейные ценности, традиции, мудрые 

принципы воспитания детей. 

 

 

 

28. 25.Любимов, В. А. Старая Вятка. Квартал за 

кварталом. Первая часть. Начало /В. А. Любимов. – Киров, 

2004. 

 

Автор в своей книге наблюдал за умиранием старины, без 

которой настоящее предстает  как отрешение от  прошлого и 

торжествует беспамятство. 

 

 

 

 

29.  Мильчаков, Е. Грозы и травы: Жизнь и творчество Алексея 

Ивановича Мильчакова – поэта, издателя, библиофила (1900 – 1966) /Е. 

Мильчаков. – Киров, 2001.  

 

30.  Мильчаков, Е. Лубнины: Семейная хроника /Е. Мильчаков. – Киров, 

2003.  

 

Вторая книга семейной трилогии, продолжение книги об отце, книги-

исследования: «Грозы и травы». 

 

31.   Мильчаков, Е. О себе и прочем: Хроника прошедших дней /Е. 

Мильчаков. -  Киров, 2005. 

 

Третья книга трилогии – о судьбе поколения 30-х годов прошлого века, 

пережившего бедность, репрессии, войну, голод, пятилетки, перестройку… 

 

 

32.  Мохова, Г. А. Святая обитель: Из истории 

Вятского Преображенского девичьего 

монастыря /Г. А. Мохова. – Киров, 2014. 
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В данном издании представлено всестороннее научное исследование 

древнейшего на вятской земле Преображенского женского монастыря на 

протяжении почти четырех веков его истории.  

 

 

33.  О судьбах и мгновеньях пролетевших…: Очерки истории 

государственной архивной службы Кировской области. – Киров, 2008. 

 

В данном издании читатель познакомится с историей архивной службы 

Кировской области, биографиями ее руководителей за 90 лет существования 

службы (1918 – 2008). 

 

 

34.  Одегов, П. С.  Штрихи жизни /П. С. Одегов. – Сорвижи, 2011.  

 

Автор книги рассказывает о своих предках Одеговых.  

 

 

35.  Ожившие строки. Кировская область на страницах «Кировской 

правды»: Хроника газетных информаций за 1981 – 2006 гг. – Киров, 

2008. 

 

Данное издание необходимо для сохранения истории газеты «Кировская 

правда» - неотъемлемой части общей истории Кировской области.  

 

 

36.   33. Отечественная война 1812 года и  

Вятка: К 200-летию знаменательного события: 

Материалы из фондов Кировской областной 

научной библиотеки им. Герцена и региональных 

архивов. – Киров, 2012. 

 

В сборник вошли статьи и документы, 

повествующие об участии вятчан в Отечественной войне 1812 года, о 

пребывании пленных наполеоновской армии в губернии, о сохранении памяти о 

войне в российской провинции.  
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37.  Пересторонин, Н. Жизнь. Судьба. Литература /Н. Пересторонин. – 

Киров, 2006. 

Автор книги рассказывает о писателях, связанных судьбой с Вятской землей. 

 

 

 

 

 

                  

             Серия «Почетные граждане города Кирова» 

 

38.   

 

 

 

 

 

36.  Г. Г. Дегтярев. Десятиборец – рекордсмен. Организатор спорта. 

Тренер. – Киров, 2013. – (Почетные граждане города Кирова; Кн. 13). 

 

В книгу включены воспоминания мастера спорта СССР, многоборца-

легкоатлета, победителя Игр доброй воли, организатора спорта, тренера Г. Г. 

Дегтярева, публикации в СМИ и книгах, рассказы о нем коллег, родных, друзей, 

фотографии из семейного архива.  

 

 

37.   Ю. И. Деревской. Инженер. Созидатель. Общественный деятель. – 

Киров, 2010. – (Почетные граждане города Кирова; Кн. 7). 

 

Книга посвящена общественному деятелю, инженеру по образованию, 

созидателю по призванию, заслуженному работнику культуры России Ю. И. 

Деревскому, около 20 лет руководившему областным центром. 
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38.   М. Г. Исакова. Конькобежка. Чемпионка и рекордсменка мира. 

Общественный деятель. – Киров, 2014. – (Почетные граждане города 

Кирова; Кн. 16). 

 

Книга посвящена заслуженному мастеру спорта СССР М. Г. Исаковой, первой  

среди советских спортсменок-конькобежек чемпионке мира, многократной 

рекордсменке мира, видному общественному деятелю и тренеру.  

 

 

39.  Н. В. Попов. Фронтовик. Основатель банка «Хлынов». Меценат. – 

Киров, 2015. – (Почетные граждане города Кирова; Кн. 17). 

Книга посвящена основателю и руководителю в течение многих лет банка 

«Хлынов» Н. В. Попову, участнику Великой Отечественной войны, видному 

общественному деятелю и меценату.  

 

40.  С. Б. Сахар. Музыкант. Режиссер. Заслуженный работник культуры 

России. – Киров, 2015. – (Почетные граждане города Кирова; Книга 18). 

 

Книга серии «Почетные граждане города Кирова» посвящена известному 

музыканту и режиссеру, заслуженному работнику культуры России Соломону 

Борисовичу Сахару (1919 – 2007). 

 

 

41.  Н. Г. Торопова. Врач. Организатор здравоохранения. Общественный 

деятель. – Киров, 2014. – (Почетные граждане города Кирова; Кн. 15). 

 

Книга посвящена заслуженному врачу РСФСР Н. Г. Тороповой, много лет 

руководившей Кировской городской больницей № 1. 

 

 

 

 

 

*** 
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 42.  Романовы и Вятский край. К 400-летию 

царской династии: Сборник научных трудов и 

документов. – Киров, 2013. 

 

В сборник вошли статьи современных 

историков и краеведов, документальные 

свидетельства о династии Романовых, 

царствовавшей в России с 1613 по 1917 год, о ее 

связях с вятским краем и отношении к ней регионального сообщества.  

 

 

 

 

42.  Семейные обряды Вятского края / Под ред. А. А. Ивановой. – 

Котельнич, 2003. 

 

Данный сборник представляет жизнь вятской деревни через призму семейных 

обрядов – родильного, свадебного, рекрутского, похоронного.  

 

 

 

 

43.   Сергеев, В. Д. История Вятского края в 

персоналиях /В. Д. Сергеев. – Киров, 2015. – 

(Культурное наследие Вятки; Вып. 7). 

 

В книгу вошли труды исследователя российской 

провинции В. Д. Сергеева (1940 – 2006), чья жизнь была 

связана с Вятским краем.  

 

 

 

 

44.  Сметанина, Н. Д. История вятского искусства ХVII – ХХ веков в 

рассказах и лекциях для учащихся: Учебное пособие /Н. Д. Сметанина. 

– Киров, 2008.  
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В пособии представлена вятская архитектура, живопись, графика, народное и 

декоративно-прикладное искусство. Основное внимание уделено аналитической 

характеристике произведений, даются краткие сведения об их авторах.  

 

45.  Спасский, Н. А. Труды по истории и статистике Вятского края /Н. А. 

Спасский. -  Киров, 2014. – (Культурное наследие Вятки; Вып. 6). 

 

В книгу вошли труды замечательного историка российской провинции, 

статистика, общественного деятеля Н. А. Спасского (1846 – 1920), чья жизнь 

была связана с Вятским краем.  

 

 

 

 

46. 47. Спицын, А. А. Избранные труды по истории 

Вятки /А. А. Спицын. – Киров, 2011. – (Культурное 

наследие Вятки; Вып. 3). 

 

В книгу вошли избранные труды известного российского 

археолога и историка, члена-корреспондента АН СССР А. А. 

Спицына (1858 – 1931), посвященные различным проблемам 

истории Вятского края.  

 

 

47.  Трушкова, И. Традиционная культура русского населения Вятского 

региона в ХIХ – начале ХХ века (система жизнеобеспечения) /И. 

Трушкова. – 2-е изд., перераб. – Киров, 2003.  

 

В монографии  раскрывается содержание традиционной культуры русского 

населения Вятского региона в ХIХ – ХХ веках. 

 

 

 

48.  Эммаусский, А. В. Исследования по 

истории Вятской земли /А. В. Эммаусский. – 

Киров, 2009. – (Культурное наследие Вятки). 

 

В книгу вошли труды заслуженного деятеля науки 

РСФСР, профессора А. В. Эммаусского (1898 – 
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1987), посвященные историческим аспектам развития Вятского края.  

 

 

 

Уважаемые читатели!  

 

С  заинтересовавшими  Вас книгами   

можно познакомиться  

на абонементе  

Центральной библиотеки.  

 

Ждем Вас в библиотеке!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составитель: 

 

С. Н. Тетерина,  

библиотекарь 

 методико-библиографического отдела 
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