






• В сборнике приведены статистические данные по экономической, культурной и 

социальной истории края за период со второй половины XIX до конца XX 

столетия. Наиболее подробно отображено цифрами положение области за 

последние годы на рубеже второго и третьего тысячелетий. Данные 

представлены в форме таблиц, графиков и картограмм. Каждый раздел 

предваряет небольшой исторический экскурс. Книга проиллюстрирована 

архивными документами. В приложении помещен очерк об истории 

государственной статистики на Вятской земле. Предназначена всем, кто любит 

Вятский край и интересуется его историей и экономикой.

У9(2Рос-4Кир)-05

В995

Вятский край на рубеже тысячелетий. История и современность 

[Текст] : [ист.-стат. сб.] / Киров. обл. ком. гос. статистики. - Киров : 

Триада-С, 2002. - 680 с.

Имеются экземпляры в отделах:   всего  9 : Чз 1(2), к/х(1), КЧ(1), Чз

14(2), Чз 15(1), Чз 13(1), Корп. 14(1)



В сборник вошли статьи по истории и культуре города Хлынова - Вятки - Кирова, 

рассказывается о его жителях - почётных гражданах, общественных деятелях, 

учёных, педагогах, творческой интеллигенции, представителях церкви. Публикуются 

материалы участников конференции из Кировской и Нижегородской областей, 

Республики Татарстан, городов Москвы и Санкт-Петербурга.

Т3(2Р-4Ки)(082)

Г701

Город на Вятке: история, культура, люди ( к 640-летию города Хлынова -

Вятки - Кирова) [Текст] : материалы Всерос. науч. конф., Киров, 4-5 июня 2014 

г. / Кировская ордена Почета государственная универсальная областная научная 

библиотека им. А. И. Герцена. - Киров : Изд. дом "Герценка", 2014. - 224 с.

Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : к/хФРК(1)



• Книга Bиктоpa Бердинских, автора 15 книг по истории Вятского края и России, 

рассказывает о жизни нашего города с момента его основания (XIV век) до наших дней. 

Жизнь и быт простых горожан прошлого, облик города прежних эпох показаны автором 

ярко, занимательно и достоверно. На страницах книги мы видим героев походов вятчан

XIV-ХVвеков,Трифона Вятского, богатейших вятских купцов XVIII-XIX веков и других 

замечательных горожан. Прошлое и настоящее в нашем древнем городе тесно 

переплетены. Книга предназначена всем, кого интересует история города Вятки.

Т3(2Рос=4Кир)

Б483

Бердинских, Виктор Аркадьевич. 

История города Вятки[Текст] : очерки / В. А. Бердинских. - Киров : 

[б. и.], 2008. - 335 с. - Библиогр.: с. 329-331

Имеются экземпляры в отделах:   всего  28 : к/х(1), Чз 1(2), Корп. 14(9), 

к/хТруды ВятГГУ(1), Чз 14(1), Чз 15(2), Корп. 15(4), Чз 13(8)



Данная книга представляет собой подробнейшее исследование истории и культуры 

Вятского края. В первой части книги рассказывается о своеобразии истории этого 

региона в ее связи с историей всей России и других стран. Рассматриваются различные 

этапы исторического и культурного развития края. Во второй части дается 

характеристика традиционных костюмных комплексов разных этнических групп 

населения Вятского региона в контексте функционирования его как полиэтнической 

территории, представлены направления взаимовлияния этнических культур на 

материалах народной одежды и перспективы существования в XX в. Книга может 

представлять интерес для этнографов, специалистов в области образования и 

культуры, а также для всех, кто интересуется историей Вятского региона.

Т3(2Рос=4Кир)-7(07)

И907

История и культура Вятского края [Текст] : [Т. 1 и Т. 2 в одной кн. ] / 

ВятГУ ; науч. peд. И. Ю. Трушкова. - М. : Академ. проект ; Киров : 

Константа, 2005. - 512 с. : 80 с. ил. - (Культуры)

Имеются экземпляры в отделах:   всего  62 : к/хФРК(1), Чз 1(3), СИО(1), 

АбУНЛ 4(1), АбУНЛ 14(47), к/хТруды ВятГГУ(1), Чз 14(3), Чз 15(2), Чз

13(3)



Учебное пособие раскрывает значимые сюжеты истории Вятского края. 

Особое внимание уделяется характеристике общероссийских явлений и 

процессов в контексте региональной и персональной истории. 

Предназначено для студентов и всех, кто интересуется прошлым России и её 

регионов.

Т3(2Рос-4Кир)(07)

Р266

Рафиков, Азат Миннегаязович. 

История и культура Вятского края: избранные сюжеты[Текст] : 

учеб. пособие / А. М. Рафиков ; ВятГГУ. - Киров : [б. и.], 2016. - 127 с. 

- Библиогр. в конце разд.

Имеются экземпляры в отделах:   всего  4 : к/хФРК(1), Чз 14(3)



• В данном учебном пособии подробно рассматривается Кировская область как 
социально-экономическая система регионального уровня. Рассматриваются: 
экономико-географическое положение, территориальное устройство, трудовые и 
природные ресурсы, инвестиции; содержится подробная характеристика отраслей 
обрабатывающей промышленности, сельского хозяйства, сферы услуг, коммуникаций; 
проанализированы внутрирегиональные различия, экономические связи региона и 
другие вопросы. Предназначено для студентов и преподавателей вузов, практических 
работников государственных органов управления и всех интересующихся вопросами 
социально-экономического развития Кировской области.

У04(2Рос=4Кир)(07)

А450

Алалыкина, Генриетта Михайловна. 

Экономика региона (территория, население и хозяйство Кировской 

области)[Текст] : учеб. пособие / Г. М. Алалыкина, И. Ю. Алалыкина, К. А. 

Чернышев ; ВятГУ. - Киров : [б. и.], 2013. - 328 с. : ил. - Библиогр.: с. 297-304

Имеются экземпляры в отделах:   всего  32 : к/хТруды ВятГГУ(1), Чз 13(2), 

АбУНЛ 13(7), Корп. 15(21), Чз 1(1)



Разработанный авторами практикум является частью учебно-методического комплекса 

дисциплины «Население и хозяйство Кировской области». В практикуме представлена 

система заданий для освоения и закрепления знаний студентами по главным темам 

дисциплины. Основное внимание уделено вопросам изучения социальной сферы и 

ведущих отраслей экономики Кировской области. Формулировка заданий направлена 

на усвоение и закрепление теоретического материала, выработку умений логического 

мышления, самостоятельного анализа статистических материалов и работу с 

экономическими картами. В конце каждой темы имеются контрольные вопросы и 

задания для проверки знаний. Пособие предназначено для студентов естественно-

географического факультета ВятГГУ. Кроме того, может быть рекомендовано студентам 

экономических специальностей, изучающих курс «Экономика региона».

У9(2Р-4Ки)

А450

Алалыкина, Генриетта Михайловна. 

Население и хозяйство Кировской области[Текст] : практикум / Г. М. 

Алалыкина, И. Ю. Алалыкина. - Киров : Изд-во ВятГГУ, 2011. - 112 с. : ил.

- Библиогр.: с. 51-52

Имеются экземпляры в отделах:   всего  3 : к/хТруды ВятГГУ(1), Чз 15(1), Чз

1(1)



• Предлагаемое издание впервые объединяет краткие сведения о памятниках истории и 

культуры города Кирова, взятых на государственный учет и охрану. Авторы посвящают 

свою работу 100-летию со дня рождения С. М. Кирова, именем которого назван древний 

город на Вятке. Книга рассчитана на массового читателя. Она адресована кировчанам и 

гостям города.

Т3(2Рос=4Ки)л6(03)

П159

Памятники истории и культуры города Кирова [Текст] : справ. / 

[сост. М. Н. Бойчук]. - Горький : Волго-Вятское кн. изд-во, 1986. - 174 с. 

: ил. - Библиогр.: с. 162 - 166

Имеются экземпляры в отделах:   всего  12 : Чз 1(6), к/х(1), Чз 14(4), Чз

15(1)



• В учебном пособии характеризуется деятельность видных просветителей Вятского 
края и соседних с ним регионов (Стефан Пермский, Трифон Вятский), 
представителей регионального просвещения - епископов (Лаврентий Горка, 
Вениамин Сахновский, Варлаам Скамницкий, Антоний Илляшевич), учителей и 
директоров (Т. Т. Рапинов, А. И. Вештомов, В. П. Юрьев, И. Стефанович и др.) 
учебных заведений Вятки (Хлыновская славяно-латинская школа. Вятская духовная 
семинария, Вятское главное народное училище). Издание адресовано специалистам в 
области гражданской истории и истории образования и педагогической мысли, 
аспирантам и студентам гуманитарных специальностей по учебным дисциплинам 
«История образования в Вятском крае (в Вятке)» и «Историко-педагогическая 
регионалистика», а также всем интересующимся историей Вятского края.

74.03(2Р-4Ки)я73

П 55

Помелов, Владимир Борисович. 

История образования в Вятском крае в XIV-XVIII вв.[Текст] : учеб. 

пособие / В. Б. Помелов. - Киров : Изд-во ВятГГУ, 2011. - 131 с. - Библиогр.: 

с. 127-131

Имеются экземпляры в отделах:   всего  3 : к/хТруды ВятГГУ(1), Чз 15(2)



• Эта работа является своеобразным продолжением книги В. А. Бердинских
«Вятские историки» и раскрывает развитие исторической мысли в Вятском 
крае и российской провинции Х1Х-ХХ веков. Эта оригинальная 
инновационная работа посвящена как мало¬известным вятским историкам 
(Н. Г. Первухину, И. М. Осокину), так и корифеям отечественной науки, 
связанным с Вятским краем (Д. К. Зеленину, А. А. Спицыну). 
Биографический материал дается одновременно с исследовательским 
анализом трудов этих авторов. Книга предназначена историкам, краеведам и 
всем, кто интересуется прошлым России.

Т3(2Р-4Ки)

Б483

Бердинских, Виктор Аркадьевич. 

Историки Вятского края[Текст] : монография / В. А. Бердинских. -

Киров : Изд-во ВятГГУ, 2007. - 106 с. - Библиогр. в конце ст.

Имеются экземпляры в отделах:   всего  12 : Корп. 14(2), к/хТруды

ВятГГУ(1), Чз 14(3), Чз 13(3), Корп. 15(1), Чз 15(1), Чз 1(1)



Пособие «Региональная экология» посвящено раскрытию и действию некоторых 

важнейших экологических закономерностей в общем и в рамках отдельного 

региона на примере Кировской области. Приведены сведения по особо 

охраняемым природным территориям края, по истории заповедного дела в 

Вятской губернии (Кировской области). Учебное пособие предназначено для 

студентов естественнонаучных и гуманитарных специальностей, изучающих 

дисциплины «Региональная экология», «Экология Кировской области», 

«Экология», «Краеведение». Пособие может быть использовано в учебном 

процессе для подготовки к семинарским занятиям, написании рефератов, 

курсовых и выпускных квалификационных работ.

502(470.342)

Р326

Региональная экология [Текст] : учеб. пособие для студ. спец. 020801.65 -

Экология, естественнонауч. и гуманитарн. спец. / [авт. кол.: Л. В. Кондакова и 

др.] ; ВятГГУ, Ин-т биологии Коми НЦ УрО РАН. - Киров : Изд-во ВятГГУ, 

2009. - 220 с. : ил. - Библиогр.: с. 217-221

Имеются экземпляры в отделах:   всего  22 : к/хТруды ВятГГУ(1), Чз 1(1), 

АбУНЛ 15(20)



• В сборнике, адресованном работникам административных, производственных, 

проектных, природоохранительных, культурно-образовательных учреждений и 

широкой краеведческой общественности, дан обзор истории развития и 

современного состояния компонентов природы Кировской области, показан ее 

ресурсный потенциал, раскрыты географические аспекты функционирования 

ведущих отраслей хозяйства, освещено социально- экономическое положение в 

составе Российской Федерации и Волго – Вятского экономического района.

908(470.342)

П770

Природа, хозяйство, экология Кировской области [Текст] : сб. ст. / 

ВятГГУ ; отв. ред. В. И. Колчанов, А. М. Прокашев. - Киров : [б. и.], 

1996. - 592 с. - Библиогр.: с. 565-582

Имеются экземпляры в отделах:   всего  11 : АбУНЛ 15(8), Чз 14(1), 

Чз 15(1), Чз 1(1)



• Одиннадцать подробных описаний основных маршрутов путеводителя и более 
двадцати их вариантов позволяют ближе познакомиться с уникальной природой 
нескольких Южных районов Кировской области. Для более полного представления о 
предлагаемых маршрутах путешествий текст иллюстрирован 130-ю черно-белыми 
фотографиями, рисунками и схемами. Специально для учащихся и педагогов включены 
материалы о влиянии туризма на окружающую среду, справочные сведения для 
организаторов туристско-краеведческой работы, впервые публикуется полный список 
государственных памятников природы области и их краткая характеристика. Книга 
адресована широкому кругу читателей, интересующихся природой области.

908(470.342)

В756

Ворончихин, Е. И. 

По Вятскому краю. Ч. 1[Текст] : путеводитель по примечательным 

объектам природы / Е. И. Ворончихин. - Киров : Кировский обл. центр 

детско-юношеского туризма и экскурсий, 2000. - 308 с.

Имеются экземпляры в отделах:   всего  15 : Корп. 15(13), Чз 15(1), Чз 1(1)



• Вторая книга из серии путеводителей по наиболее популярным туристским маршрутам 

содержит описания 23 путешествий по центральной части области. Она дополняет и 

расширяет сведения о природных особенностях территории, включающей вятское 

Заречье (от г. Кирова до г.Слободского), р.Великую и с.Великорецкое, р.Ивкину и 

оз.Орловское, р.Быстрицу (от с.Бурмакино до ст.Стрижи и далее до Кирова через 

оз.Келейное), р.Чепцу. В книге подробно рассматриваются основные вопросы 

подготовки туристских путешествий. Предназначена широкому кругу любителей 

природы и туризма, руководителям туристских групп и их участникам, организаторам 

краеведческой работы со школьниками. По Вятскому Заречью.

908(470.342)

В756

Ворончихин, Е. И. 

По Вятскому краю. Ч. 2[Текст] : путеводитель по примечательным объектам 

природы / Е. И. Ворончихин. - Киров : Кировский обл. центр детско-

юношеского туризма и экскурсий, 2000. - 308 с. : ил

Имеются экземпляры в отделах:   всего  14 : Чз 15(1), Чз 1(1), Корп. 15(12)



• Учебное пособие «Природа Кировской области» предназначено для учащихся 8-х классов 
общеобразовательных школ. Написано в соответствии с содержанием новой программы по 
региональному курсу «Краеведение», региональному образовательному аспекту в 
преподавании школьной географии. Дает представление о природе Вятского края, 
богатстве природных ресурсов, их использовании и охране. Показаны направления 
природопользования, экологические проблемы, пути их решения. Имеет большой 
методический аппарат, написанный в системе развивающего обучения школьников. 
Содержит необходимый картографический, иллюстративный материал. Учебное пособие 
включено в региональный образовательный компонент по изучению родного края. 
Подготовлено коллективом авторов кафедры физической географии ВятГПУ, каб. 
географии Кировского областного ИУУ.

908(470.342)

П770

Природа, хозяйство, экология Кировской области [Текст] : сб. ст. / 

ВятГГУ ; отв. ред. В. И. Колчанов, А. М. Прокашев. - Киров : [б. и.], 

1996. - 592 с. - Библиогр.: с. 565-582

Имеются экземпляры в отделах:   всего  11 : АбУНЛ 15(8), Чз 14(1), Чз

15(1), Чз 1(1)



• Книга является официальным справочником о состоянии редких и находящихся 

под угрозой исчезновения видов фауны и флоры кировской области. Второе 

издание Красной книги содержит современные сведения о морфологии, 

распространении, численности, особенностях экологии и биологии, 

лимитирующих факторах, принятых и необходимых мерах охраны видов 

животных, растений, грибов, нуждающихся в охране на территории области. 
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