


"В одном из далеких уголков России есть город, который что-то особенное говорит сердцу… 
Когда Вы подъезжаете к нему летним вечером со стороны реки и глазам Вашим издалека 
откроется брошенный по крутому берегу городской сад, присутственные места и эта 
прекрасная группа церквей, которая господствует над всей окрестностью, Вы не оторвёте 
глаз от этой картины"

М.Е. Салтыков-Щедрин

Свой род от новгородцев мы ведем девятый век.
Смелым был первопроходцем первый вятский человек.
Он пришел в наш край по рекам сквозь туманы, стужу, льды.
Этим смелым человеком я горожусь.
Гордись и ты!

Александр Балыбердин





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.

В книге дается краткое научно-популярное изложение истории 

города с его возникновения до наших дней.

Т3(2Рос-4Кир)

И907

История города Кирова. 1374-1974 [Текст] : краткий очерк. - Киров : 

Волго-Вятское кн. изд-во, 1974. - 336 с. : ил. - Библиогр.: с. 329-334

Имеются экземпляры в отделах:   всего  24 : к/х(1), Чз 1(6), Чз 14(15), Чз

15(1), Корп. 15(1)

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)



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)

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. Прошлое и настоящее в нашем древнем городе тесно переплетены. Книга 
предназначена всем, кого интересует история города Вятки.

В книге, посвященной истории Вятского края с древнейших времен, в живой и 

увлекательной форме системно и подробно раскрываются все основные этапы 

прошлого нашего края, жизнь и быт вятчан прежних эпох с древнейших времен до 

наших дней. Книга предназначена студентам, краеведам и всем интересующимся 

историей Вятского края.

63.3(2Р-4Ки)

В99

Вятский край с древности до наших дней [Текст] / [отв. ред. В. А. 

Бердинских]. - Киров : [б. и.], 2006. - 399 с. : ил. - Библиогр. в конце глав

Имеются экземпляры в отделах:   всего  98 : Чз 14(9), к/хТруды ВятГГУ(1), 

АбУНЛ 14(55), Корп. 14(3), Чз 13(13), Корп. 15(9), Чз 15(1), АбУНЛ 13(6), 

Корп. 16(1)





Книга серии «Почётные граждане города Кирова» посвящена учёному -

химику-экологу, педагогу, общественному деятелю Тамаре Яковлевне 

Ашихминой. 

574(092)

А983

Т. Я. Ашихмина. Ученый. Химик-эколог. Педагог. Общественный деятель 

[Текст]. - Киров : Золотой фонд Вятки, 2017. - 624 с. : портр., фото. -

(Почетные граждане города Кирова). - Библиогр.: с. 576-590

Имеются экземпляры в отделах:   всего  8 : к/хФРК(1), Чз 1(1), Чз 13(1), Чз

14(1), Чз 15(2), Чз 12(1), Чз 6(1)

Книга серии «Почётные граждане города Кирова» посвящена нашему земляку 

Николаю Степановичу Счастливцеву, видному хозяйственному руководителю, 

немало лет возглавлявшему Кировский завод ОЦМ, общественному деятелю. 

669.2/8(470.342)(092)

С931

Н. С. Счастливцев. Металлург. Хозяйственный руководитель. Общественный 

деятель [Текст]. - Киров : НКО "Золотой фонд Вятки", 2012. - 431 с. : фото. -

(Почетные граждане города Кирова)

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



Книга серии «Почётные граждане города Кирова» посвящена нашему земляку 

Евгению Севастьяновичу Жуйкову, выпускнику Соловецкой школы юнг ВМФ, 

участнику Великой Отечественной войны, общественному деятелю, в течение 

более двух десятков лет возглавлявшему Кировский городской совет ветеранов 

войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов. 

908(470.342)(092)

Ж860

Е. С. Жуйков. Фронтовик. Руководитель. Общественный деятель [Текст]. - Киров : 

НКО "Золотой фонд Вятки", 2011. - 447 с. : фото. - (Почетные граждане города 

Кирова)

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

Книга серии «Почётные граждане города Кирова» посвящена нашему земляку 

Василию Михайловичу Кондратову, известному учёному-металловеду, 

академику, доктору технических наук, педагогу, ректору, ныне Президенту 

Вятского государственного университета, общественному деятелю. 

669.01(092)

К642

В. М. Кондратов. Ученый-металловед. Педагог. Общественный деятель [Текст]. -

Киров : Золотой фонд Вятки, 2011. - 559 с. : фото. - (Почетные граждане города 

Кирова)

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



Книга серии «Почётные граждане города Кирова» посвящена общественному 

деятелю, инженеру по образованию, созидателю по призванию, заслуженному 

работнику культуры России Юрию Ивановичу Деревскому, около 20 лет 

руководившему областным центром. 

Книга серии «Почётные граждане города Кирова» посвящена учёному с 

мировым именем, альгологу, доктору биологических наук, профессору, 

заслуженному деятелю науки РСФСР, педагогу, общественному деятелю 

Эмилии Адриановне Штиной. 

582(470.342)(092)

Ш914

Э. А. Штина. Ученый с мировым именем. Педагог. Общественный деятель [Текст]. -

Киров : НКО "Золотой фонд Вятки", 2009. - 447 с. : ил. - (Почетные граждане города 

Кирова ; кн. 4)

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

Ф3(2Рос-4Кир),124-8

Д361

Ю. И. Деревской. Инженер. Созидатель. общественный деятель [Текст]. - Киров : 

НКО "Золотой фонд Вятки", 2010. - 431 с. : фото. - (Почетные граждане города 

Кирова)

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





Более 100 тысяч жителей нашего города 

высказались за справедливость присвоения 

городам, которые ковали Победу над фашисткой 

Германией в тылу, особого статуса: «Город трудовой 

славы ». Первым в нашей области этого звания был 

удостоен город Киров.



В сборнике представлены документы из фондов КОГКУ «Государственный архив 

социально-политической истории Кировской области», рассказывающие о 

событиях первых месяцев Великой Отечественной войны в Кировской области с 22 

июня по 31 декабря 1941 года. 

Книги продолжают развитие важнейшей для истории и народной памяти темы —

город Киров в годы Великой Отечественной войны. Авторы книги — учёные-

историки, архивисты, писатели, журналисты, работники культуры и образования. 

Книга содержит множество документов, публикаций в средствах массовой 

информации военных лет и иллюстраций известных фотокорреспондентов.

63.3(2Р-4Ки)6

Г 70

Город, ковавший победу. Киров в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 

годов. Кн. 3 [Текст] / Киров. гор. дума, НКО "Золотой фонд Вятки". - Киров : [б. и.], 

2014. - 464 с. : ил

Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : Чз 14(1)

63.3(2Р-4Ки)622

И 88

Испытание войной, 1941 год [Текст] : сб. док. из фондов КОГКУ "ГАСПИ КО" о 

жизни Киров. обл. во время Великой Отечественной войны 1941-1945 г. с 22 июня по 

31 дек. 1941 года / Управление по делам архивов Киров. обл., КОГКУ "ГАСПИ КО", 

ВятГГУ ; [редкол.: Ю. А. Балыбердин, А. А. Машковцев, Е. Н. Чудиновских ; сост. В. 

С. Жаравин, Е. Н. Чудиновских]. - Киров : [б. и.], 2014. - Имен. указ.: с. 338-365

Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : Чз 14(1)



Издание приурочено к 75-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне и 

рассчитано на широкую читательскую аудиторию.

В центре внимания авторов - вопросы истории Кировской области в военный 

период, проблемы изучения истории войны и сохранения исторической памяти на 

современном этапе.

Т3(2)622-36

С470

Славим. Помним. Гордимся. 75-летию Победы посвящается. УНКВД-УНКГБ по 

Кировской области, 1941-1945 [Текст] : научное издание / Д. В. Ильин, А. А. 

Машковцев, А. В. Семено, В. Т.  Юнгблюд ; ред.: С. Г. Мочалов, В. Т. Юнгблюд, В. 

В. Крепостнов. - Киров : Крепостновъ, 2020. - 328 с. : фото, портр., цв.ил. -

Библиогр.: с. 324-326. - 1000 экз.

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

63.3(2Р-4Ки)622я431

К 43

Кировская область в годы Великой Отечественной войны: вклад в дело Великой Победы 

[Текст] : сб. материалов Всерос. науч.-практ. конф., посвященной 70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, г. Киров, 24 апр. 2015 г. / Правительство 

Киров. обл., М-во образования и науки РФ, Рос. воен.-ист. о-во. Регион. отд-ние в Киров. 

обл., Киров. регион. представительство (отд-ние) Ассоциации "Рос. ист. о-во" ; [редкол.: А. 

А. Галицких и др.]. - Киров : ВятГУ, 2015. - 292 с. - 150 экз.

Имеются экземпляры в отделах:   всего  15 : к/хТруды ВятГГУ(1), Чз 14(14)



Сборник включает исследования участников научной конференции, которая 

состоялась 21 декабря 2011 года на базе Вятского государственного 

гуманитарного университета. В центре внимания авторов - вопросы 

историографии, ратные и трудовые подвиги кировчан в период Великой 

Отечественной войны.

Сборник включает исследования участников конференции, посвященной 70-

летию начала Сталинградской битвы и проходившей в Год российской истории 

в Вятском государственном гуманитарном университете.

63.3(2Р-4Ки)622,12я431

К 43

Кировчане в Сталинградской битве 1942-1943 гг. [Текст] : сб. материалов обл. 

науч.-практ. конф., посвящен. 70-летию начала сражения, г. Киров, 23 нояб. 2012 г. 

/ ВятГГУ, Исторический фак. ; [редкол.: В. Т. Юнгблюд и др.]. - Киров : Изд-во 

ВятГГУ, 2012. - 238 с. - (Год российской истории)

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

63.3(2Р-4Ки)622я431

К 43

Кировчане в Московской битве 1941-1942 гг. [Текст] : материалы межвуз. 

науч.-практ. конф., Киров, 21 дек. 2011 г. / ред. Ю. А. Балыбердин [и др.]. - Киров : 

Изд-во ВятГГУ, 2012. - 123 с. : ил.

Имеются экземпляры в отделах:   всего  3 : к/хТруды ВятГГУ(1), Чз 14(2)





Монография посвящена проблемам развития внешнеэкономической деятельности 

Кировской области. В условиях глобализации, ориентируясь на долгосрочное 

развитие реального сектора экономики, возрастает интерес к разработке, оценке и 

мерам по стимулированию внешнеэкономической деятельностью.

У298

Н166

Наговицына, Элеонора Владимировна. 

Развитие внешнеэкономической деятельности региона на примере Кировской 

области[Текст] : монография / Э. В. Наговицына, Д. С. Тусин ; ВятГУ. - Киров : Аверс, 

2020. - 110 с. - Библиогр.: с. 103-108 (76 назв.). - 500 экз.

Имеются экземпляры в отделах:   всего  2 : к/хФРК(1), Чз 13(1)

Монография посвящена актуальным проблемам формирования условий 

образования, эффективного функционирования и управления инновационными 

технологическими кластерами Кировской области.

У049(2Рос-4Кир)-551

З-378

Заушицына, Лилия Леонидовна. 

Анализ формирования условий образования, эффективного функционирования и 

управления инновационными технологическими кластерами Кировской 

области[Текст] : монография / Л. Л. Заушицына, Т. В. Байбакова, Л. А. Суворова ; ВятГУ, 

ФЭМ, каф. ЭК. - Киров : ВятГУ, 2015. - 175 с.

Имеются экземпляры в отделах:   всего  2 : к/хФРК(1), Чз 13(1)



Сборник предназначен для студентов географических и экономических специальностей, 

изучающих дисциплины «Экономическая и социальная география», «Экономическая 

география и регионалистика», «Население и хозяйство Кировской области» и «Экономии 

региона», а также может быть использовано учащимися образовательных учреждений на 

уроках «Краеведения».

65.9(2Р-4Ки)я2

А 45

Алалыкина, Ираида Юрьевна. 

Основные показатели социально-экономического развития муниципальных районов 

Кировской области[Текст] : [стат. сб. : справ. изд.] / И. Ю. Алалыкина, А. С. Матушкин ; 

[науч. ред. А. М. Прокашев] ; ВОО "Рус. геогр. о-во", Киров. отд-ние ВОО "Рус. геогр. о-во", 

ВятГГУ, Ин-т естеств. наук. - Киров : Изд-во МЦИТО, 2015. - 85 с. : ил. - 200 экз.

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

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)

В данном учебном пособии подробно рассматривается Кировская область как социально-

экономическая система регионального уровня.



Столетие Вятской губернии. 1780 - 1880. Сборник материалов к истории 

Вятского края. – Вятка : Типография Губернского Правления и 

Литография Котлевич, 1880. – Том 1. – 547 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103615

Издание Вятского Губернского Статистического Комитета.

Спицын, А. А. Свод летописных известий о Вятском крае / А. А. Спицын. 

– Вятка : Губернская Земская типография, 1883. – 44 с. – Режим 

доступа: по подписке. –

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103105

Историко-архивные материалы XIX века.

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103615
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103105


Верещагин, А. С. Из истории древнерусской Вятки / А. С. Верещагин. –

Вятка : Губернская Земская типография, 1905. – 57 с. – Режим доступа: 

по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=81396

Историко-архивные материалы конца XIX века.

Верещагин, А. С. Сказания русских летописцев о Вятке / 

А. С. Верещагин. – Вятка : Губернская Земская типография, 1905. –

124 с. – Режим доступа: по подписке. –

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114232

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=81396
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114232

