
Край мой вятский 

«Нет ничего в русской истории 
темнее судьбы Вятки и земли её…» 

Н. И. Костомаров 
 

 

Быть может, с помощью этой книжной 
выставки мы приоткроем для вас небольшую  
завесу истории нашей малой Родины… 

 

 

 



 
Книга в увлекательной повествовательной 
форме рассказывает о таинствах земли 
Вятской. Это как геологические богатства, так 
и раскрытые и нераскрытые клады. Впервые 
даны наиболее полные описания подземных 
ходов города Вятки, выдвигается версия о 
существовании подземной церкви. Многие 
предположения автора вполне убедительны и 
опираются не только на исторические 
документы, но и на археологические 
исследования, а также устные рассказы 
очевидцев и местные легенды. 
Фокин, А. Г. Вятка : золото и алмазы, 
подземные ходы и клады, преданья и легенды 
/ Анатолий Геннадьевич Фокин. - Киров: [б. и.], 
2000. – 224 с. 



 
В представленной монографии дан 
сводный очерк по истории Вятской 
земли в XVII-XVIII вв. Выявлены как 
общерусские закономерности 
общественно-экономической, 
политической и культурной жизни 
Вятского края, так и присущие 
исключительно Вятке особенности 
исторического развития данного 
периода. 
 
 

   
 
Эммаусский, А. В. Исторический очерк 
Вятского края ХVII - ХVIII веков / 
Анатолий Васильевич Эммаусский. - 
Киров : Киров. Кн. изд-во, 1956. – 243 с. 
 
 



 
Книга кировского литературоведа – 
одна из первых попыток дать целостный 
очерк жизни и творчества писателей  
XVIII и XIX веков, связанных с Вяткой 
происхождением или пребыванием в 
ней. 
 
 

   
 
Изергина , Н. П. Писатели в Вятке / 
Нина Петровна Изергина. - Киров : 
Волго-Вят. кн. изд-во, 1979. – 192 с. 
 
 



 
 

 
Дымковская игрушка— удивительное явление 
русского народного искусства. Питающая её 
многовековая традиция донесла до наших 
дней неповторимое мастерство малой 
декоративной скульптуры в веселых и 
красочных фигурках барынь, водоносок, 
кормилиц, жанровых сценках, в 
изображениях зверей и птиц. О развитии 
уникального промысла вплоть до 
современности, о творчестве многих 
поколений и фамильных династий дымковских 
мастериц рассказывает это монографическое 
исследование. 
Богуславская, И. Я. Дымковская игрушка / 
Ирина Яковлевна Богуславская. - Л. : 
Художник РСФСР, 1988. – 335 с. 



 
 

Сборник составляют лучшие образцы 
народного творчества Кировской области 
(сказки, легенды, песни, частушки и т. д.).  
В этих произведениях отразилась жизнь, 
история, культура Вятского края, 
нравственный облик его жителей. 
Произведения записаны от народных 
сказителей, певцов, исполнителей силами 
научных фольклорных экспедиций 
Кировского пединститута и Московского 
музыкально-педагогического института 
имени Гнесиных в 1957 - 1973 гг. 
 
Вятские песни, сказки, легенды : 
произведения народного творчества 
Кировской области, собранные в 1957-1973 
гг. /  сост.:  И. А. Мохирев, С. Л. Браз / 
Горький : Волго-Вят. кн. изд-во, 1974. – 214 с. 



 
 

 
Энциклопедия земли Вятской (ЭВЗ) — 
универсальная научная краеведческая 
энциклопедия Кировской области. 
Соучредителями выступают Правительство 
Кировской области и областное отделение 
Союза писателей России. 
Многотомное издание  в 10 томах 
содержит основную информацию о 
Вятском крае: Города.  Села. Деревни.  
Литература.  Ратные подвиги.  
Крестьянство XX век. История.  
Архитектура.  Знатные люди. Природа.  
Этнография. Фольклор.  Культура. 
Искусство. Ремесла.  Промышленность. 
Энергетика. Строительство. Транспорт 
 



 
  

 
 
Герои Советского Союза – кировчане.  
190 кировчан удостоены высокого звания 
Героя Советского Союза. В сборнике собраны 
 документальные источники о 64 героях. 
Даются их биографические справки, описание 
подвигов, их портреты. 
 
Герои Советского союза – кировчане / сост. М. 
А. Ардашев – Киров : Волго-Вят. кн. изд-во, 
1978. – 271 с. 



 
  

Авторы трёхтомника – ученые-
историки, архивисты, писатели, 
журналисты, работники культуры и 
образования. Книга содержит 
множество документов из фондов 
наших архивов, газетных материалов 
и фотоиллюстрации корреспондентов 
военных лет и наших дней. 
 
Город, ковавший победу : Киров в 
годы Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов :  в 3 кн . – Киров : 
Вятка, 2012-2014. 
 



 
 

 
В книгу включены описания городов 
Кировской области: их географическая 
характеристика, история, культурные 
ценности, архитектура, промышленность, 
советское прошлое районных центров. 
 
Города Кировской области: краткая 
экономико-географическая характеристика / 
отв. ред. А. К. Кощеева. - Киров : Волго-Вят. 
кн. изд-во, 1968. – 318 с. 



 
  

Сборник «Вятский край на рубеже 
тысячелетий» стал победителем в 
номинации «Лучшая книга о крае"  
На выставке «Вятская книга - 2002", 
проводимой в апреле 2003 года в 
Кировской областной библиотеке им. А. 
И. Герцена. 
 
Вятский край на рубеже тысячелетий. 
История и современность : историко-
статистический сборник. - Киров : 
Киров. обл. ком. гос. статистики : 
Триад-С, 2002. – 680 с. 



 
 

 
«Красная книга Кировской области» — 
аннотированный список редких и находящихся 
под угрозой исчезновения животных, растений 
и грибов Кировской области.  «Красная книга 
Кировской области» является официальным 
изданием, предназначенным как для  
специалистов, так и для широкого круга 
читателей. 
 
Красная книга Кировской области : животные, 
растения, грибы / редкол.: О. Г. Баранова, Е. П. 
Лачоха, А. М. Рябов [и др.]. - Киров : Киров. Обл. 
тип., 2014. – 336 с. 


