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 Р оссия начинается с провинции: небольших, са-
мобытных, трудолюбивых городов. К ним относится и наш 
Кирово-Чепецк – молодой, красивый, успешный. Город 
инициативных и талантливых людей, прославивших его 
своими трудовыми, спортивными, культурными достиже-
ниями. Кирово-Чепецк – современник значимых историче-
ских событий, из которых складывается история страны и 
Вятского края. 
 Книги города – это диалог поколений, передача опыта, 
знаний, устремлений молодым жителям местного сообще-

ства. В юбилейный каталог изданий включены 60 наиболее 
ярких и значимых книг. 
 Читайте и изучайте историю города, в которой заложе-
ны прекрасные традиции удивительного поколения людей, 
своим трудом определивших достойную летопись города. 
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ГОРОД – это ГОРДОСТЬ 

  
 Город Кирово-Чепецк. От прошло-
го к будущему : посвящается 55-летию г. 
Кирово-Чепецка и его славным жителям - 
труженикам и творцам, прославившим го-
род на просторах России / [авт. гр.: Л. И. 
Бажина и др. ; рук. проекта М. А. Шинка-
рев ; ред. И. А. Кузнецова ; худож. А. 
Двойнишникова ; фот.: А. А. Бровцына и 
др.]. - Киров : О-Краткое, 2010. - 312 с. : 
ил., портр. 

 
  
 
 Город Кирово-Чепецк / [вступ. сло-
во А. А. Преснецова]. - Изд. 2-е, доп. - Ки-
рово-Чепецк : Движение-Полиграфдизайн, 
2005 (Киров : ОАО "Дом печати - Вятка"). 
- [87] с. : ил. 
 
 

 Памятники и памятные места го-
рода Кирово-Чепецка : справочник / 
МУК "Кирово-Чепец. гор. музейно-выст. 
центр" ; авт.-сост. В. Н. Прокашев ; [вступ. 
слово Е. Куклиной (Бушуевой) ; фот.: Е. 
Ю. Бармина и др.]. - [Кирово-Чепецк] : [б. 
и.], 2008 (Киров : Лобань). - 70 с., [4] л. 
ил. 
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Серия биографических книг о  
почётных гражданах г. Кирово-Чепецка 

 
 Быль и легенда города. Яков Филимо-
нович Терещенко / сост. И. А. Кузнецова. - 
Кирово-Чепецк : Радуга-Пресс, 2014. - 265 с. : 
цв. ил., портр., факс. - (Почетные граждане г. 
Кирово-Чепецка). Библиогр.: с. 256-263.  
    Книга о Я.Ф. Терещенко – основателе города 
Кирово-Чепецка и первом руководителе крупнейше-

го в стране химического комбината, лауреате Ленинской премии. 
 

 Подвижники культуры : Георгий Ива-
нович Бабко, Леонид Тимофеевич Брылин / 
ред.-сост. И. А. Кузнецова . - Кирово-Чепецк : 
Радуга-ПРЕСС, 2014. - 347 с. : портр., фот. - 
(Почетные граждане г. Кирово-Чепецка).    
Библиогр.: с. 152-153, 330-333. 
 Книга посвящена Г.И. Бабко – основателю и ди-
ректору двух детских музыкальных школ города, заслуженному ра-
ботнику культуры РСФСР, и Л.Т. Брылину – создателю городской 
детской художественной школы. 
 

 Батюшка : жизнь и служение протоие-
рея Николая Федько на Вятской земле / 
[ред. И. А. Кузнецова ; авт.-консультант В. П. 
Плотникова ; фото А. А. Бровцын]. - Кирово-
Чепецк : [б. и.], 2015 (Киров : Киров. обл. 
тип., 2015). - 319 с. : портр., фот. - (Почетные 
граждане г. Кирово-Чепецка).    Библиогр.: с. 

306-317.  
 Эта книга – дань памяти и уважения настоятелю Кирово-
Чепецкого храма Всех Святых, в земле Российской просиявших, 
митрофорному протоиерею Николаю Федько. В ней представлен 
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весь путь служения отца Николая Вятской земле. Автор основного 
текста книги Викторина Плотникова. 
 Издание книги благословил Митрополит Вятский и Слобод-
ской Марк. 

 

 Дорогами жизни / [редкол.: И. А. Куз-
нецова (ред.-сост., авт.), Г. Т. Мальцев, А. Ф. 
Крупина и др.] : о Почетном гражданине го-
рода Кирово-Чепецк, участнике Великой Оте-
чественной войны, общественном деятеле 
Григории Тимофеевиче Мальцеве . - Киров : 
Лобань, 2013. - 246 с. : цв. ил., портр. 
 

 Борис Петрович Зверев. Человек-
эпоха  : [сб. документов и материалов] / 
МАУК "Музейно-выставочный центр" г. Ки-
рово-Чепецка ; [ред.-сост. В. Н. Прокашев]. - 
Киров : ВЕСИ, 2015. - 163, [2] с., [10] л. цв. 
ил.    На обл. в надзаг.: К 100-летию со дня 
рождения. - Кн. издана при поддержке фили-
ала "КЧХК" ОАО "ОХК "УРАЛХИМ" в г. 
Кирово-Чепецке. - Библиогр.: с. 158-163.  
  

 Золотая плеяда кировчан : сб. матери-
алов о Героях Труда, Героях Соц. Труда, пол-
ных кавалерах ордена Трудовой славы, лау-
реатах Ленинской и Государственных премий 
и премии Ленинского комсомола / [отв. за 
вып. Д. П. Румянцев ; сост. Ю. А. Ежов ; ред.: 
Ю. Г. Карачаров, Н. П. Мясников ; вступ. 
слово Н. Ю. Белых]. - Киров : [б. и.], 2009. - 
623, [1] с. : ил. 

 



7  

 Кирово-Чепецку - 60 

 Долгое эхо Чернобыля : сб. материалов 
о кировчанах, принимавших участие в чрезвы-
чайно опасной, трудной и ответственной рабо-
те по ликвидации последствий Чернобыльской 
атомной электростанции / сост. и ред. Ю. Г. 
Карачаров. - Киров : ОАО "Первая Образцовая 
типография", филиал "Дом печати - Вятка", 

2012. - 548, [1] с. : ил., фот., цв. фот.  
 
 Хоккей Александра Мальцева : 
[сборник] / авт.-сост.: С. Н. Мальцев, Е. А. 
Душкин. - Киров (Вятка) : [б. и.], 2009 (Киров : 
Киров. обл. тип.). - 86, [2] с. : ил. 
 
 

ГОРОД – это ИСТОРИЯ 

 

Прокашев, Владимир Николаевич. 
   Кирово-Чепецк: хроника событий : (от 
первого упоминания Усть-Чепецкого погоста 
в исторических документах до наших дней) : 
пособие по истории города / В. Н. Прокашев. 
- Кирово-Чепецк : [б. и.], 2012. - 161 с. 
 

 Кирово-Чепецк : фотоальбом ; 
[сост. В. Царьков; текст Н. Киселева]. - 
Горький : Волго-Вятское книжное изда-
тельство, 1973. - 122, [1] с. : фот. 
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 Московский журнал. N 6, 2002 : 
История государства Российского : 
Лит.-худож., ист.- краевед. ежемесяч. 
журн. / Гл. ред. А.Ф. Грушина ; Редкол.: 
Архиепископ Арсений (Епифанов), А.А. 
Белай, Ю.В. Бобровский и др. ; Лит. ред. 
Н.А. Копылова. - М. : Ред. журн. "Моск. 
журн. История государства Российского, 
2002. - 64 с. : ил.       В номере: Держав-

ный простор. Кирово-Чепецк.  
 

Дубовцев, Владимир Александрович. 
 История нашего времени, XX век / 
В. А. Дубовцев ; [консультант В. М. 
Слаутин]. - Киров : [б. и.], 2010. - 571 с. : 
ил., Библиогр.: с. 564-569. 
К 65-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне, 75-летию Кирово-
Чепецкого промышленного района, 55-
летию городов Кирово-Чепецка и Ново-
вятска 
 Автор - историк В.А. Дубовцев – первый директор первой 
воскресной церковно-приходской школы в Кировской области, 
инициатор открытия мемориальной доски вятскому фотохудожни-
ку С.А. Лобовикову в г. Кирове. 
    Книга содержит историко-политический анализ жизни Вятского 
края, особое внимание уделяется становлению и развитию города 
Кирово-Чепецка. В работе над книгой использованы материалы 
архивов, кандидатских диссертаций, монографии, статьи и воспо-
минания очевидцев событий. 
    Оргкомитет ежегодной региональной выставки «Вятская книга 
года» отметило издание специальным дипломом «За краеведческие 
изыскания по истории малой Родины».  
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  Кирово-Чепецк: история и совре-
менность : материалы науч. конф., посвя-
щенной 100-летию со дня рождения Якова 
Филимоновича Терещенко / МУК "Кирово-
Чепецкий гор. музейно-выст. центр" ; [отв. за 
вып. В. Н. Прокашев]. - Кирово-Чепецк : [б. 
и.], 2007. - 67 с. : портр. 

           Кирово-Чепецк: история и современ-
ность : материалы научной конференции, 
посвящённой 55-летию города Кирово-
Чепецка и 50-летию Кирово-Чепецкого город-
ского музейно-выставочного центра / МБУК 
"Кирово-Чепецкий городской музейно-
выставочный центр". - Кирово-Чепецк, 2010. - 
76 с.  

 Кирово-Чепецк: история и современ-
ность : материалы межрегиональной 
научно-практической конференции, посвя-
щенной 60-летию образования города Киро-
во-Чепецка и 400-летию первого упомина-
ния погоста Усть-Чепецкого в Дозорной кни-
ге вятских городов и уездов (г. Кирово-

Чепецк, 28 марта 2015 г.) / Адм. МО «Город Кирово-
Чепецк» Кировской обл. ; Музейно-выставочный центр г. 
Кирово-Чепецка ; отв. за выпуск Е. Н.   Загайнова. – Ки-
рово-Чепецк : [б. и.], 2015. – 102 с.  
 Кирово-Чепецк: история и культура : 
материалы науч. конф. / Муницип. у чрежде-
ние культуры "Кирово-Чепецк. гор. музейно-
выст. центр" ; [отв. за вып. В. Н. Прокашев]. - 
Кирово-Чепецк : [б. и.], 2006. - 62 с. 
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Загайнова, Елена Николаевна. 
   Школы села Усть-Чепца в XIX - начале 
XX веков / Загайнова Е. Н. ; [рец.: Н. Л. 
Головизнина, Н. П. Гурьянова]. - Киров : [б. 
и.], 2006. - 121 с. : ил. 
 
 

 
 Письма периода Великой Отечествен-
ной войны 1941-1945 гг. : каталог коллек-
ции из собрания Кирово-Чепецкого городско-
го музейно-выставочного центра / [сост. Е. Н. 
Загайнова]. - Киров : [б. и.], 2007. - 107 с. : 
ил. 
 

  
 Фотографии периода Вели-
кой Отечественной войны 1941-
1945 гг. : каталог коллекции из 
собр. Кирово-Чепецк. гор. музейно-
выст. центра / [сост. Е. Н. Загайно-
ва]. - Киров : Кирово-Чепец. гор. 

музейно-выст. центр, 2008. - 55, [1] с. : ил. 
 
 Луппов и Лупповы. Из истории зна-
менитого рода : сб. материалов к 145-
летию П. Н. Луппова / МАУК "Музейно-
выставочный центр" г. Кирово-Чепецка Ки-
ров. обл. ; [сост. В. Н. Прокашев]. - Кирово-
Чепецк : [б. и.], 2012 (Киров : Лобань). - 129 
с., [10] с. ил. : фот., портр. - (Выдающиеся 
земляки). 
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ГОРОД – это ИНТЕЛЛЕКТ 

Уткин, Валентин Васильевич.  
 Завод у двуречья. Кн. 1. 1938-1946 : Ки-
рово-Чепецкий химический комбинат: 
строительство, развитие, люди / Валентин 
Уткин ; [лит. обраб. С. А. Молокова ; оформ., 
фот. : В. Г. Царьков ; ОАО Кирово-Чепецкий 
химический комбинат им. Б. П. Константино-

ва]. - Кирово-Чепецк : [б.и.], 2004 (Киров : ОАО "Дом пе-
чати - Вятка"). - 61, [2] с. : [8] л. ил. 
     Посвящается труженикам, создавшим в военное лихолетье про-
изводство карбида кальция, положившее начало Кирово-
Чепецкому химическому комбинату.  

Уткин, Валентин Васильевич.  
   Завод у двуречья. Кн. 2. 1947-1953 : Ки-
рово-Чепецкий химический комбинат: 
строительство, развитие, люди / Валентин 
Уткин ; [лит. обраб.: С. А. Молоков ; оформ., 
фот.: В. Г. Царьков ; ОАО "Кирово-Чепецкий 
химический комбинат им. Б. П. Константинова]. - Кирово-
Чепецк : Кирово-Чепецк. хим. комбинат ; Киров : Вятка, 
2005 (Киров : ОАО "Дом печати - Вятка"). - 158, [1] с., 
[20] л. ил. 
    Посвящается труженикам, создавшим в послевоенные годы 
впервые в СССР промышленное производство продуктов для атом-
ного и термоядерного оружия  

Уткин, Валентин Васильевич.  
 Завод у двуречья. Кн. 3. 1954-1971 : Ки-
рово-Чепецкий химический комбинат: 
строительство, развитие, люди / Валентин 
Уткин ; [оформ., фот.: В. Г. Царьков]. - Кирово
-Чепецк : Кирово-Чепецк. хим. комбинат им. 
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Б. П. Константинова, 2006 (Киров : ОАО "Дом печати - 
Вятка"). - 238, [1] с., [56] л. ил. 
 Посвящается труженикам, участвовавшим в создании 
"атомного щита" СССР, в создании новой отрасли - производства 
фторорганической и фторполимерной продукции. 

 

Уткин, Валентин Васильевич.  
 Завод у двуречья. Кн. 4, ч. 1. 1973-
1992  : ОАО Кирово-Чепецкий химиче-
ский комбинат им. Б. П. Константинова: 
строительство, развитие, люди / Валентин 
Уткин. - Кирово-Чепецк : [б. и.], 2007 
(Киров : ОАО "Дом печати - Вятка"). - 142, 
[1] с., [52] л. ил. 

Логинов, Николай Дмитриевич. 
 Завод минеральных удобрений. Кн. 4, 
ч. 2 : 1973-1997 : ОАО Кирово-Чепецкий хи-
мический комбинат им. Б. П. Константино-
ва: строительство, развитие, люди / Нико-
лай Логинов. - Кирово-Чепецк : [б. и.], 2007 
(Киров : ОАО "Дом печати - Вятка"). - 222, [1] 
с., [36] л. ил. 

Логинов, Николай Дмитриевич. 
  Завод минеральных удобрений. Кн. 4, 
ч. 3 : 1973-1997 : ОАО Кирово-Чепецкий 
химический комбинат имени Б. П. Кон-
стантинова: строительство, развитие, лю-
ди / Николай Логинов. - Кирово-Чепецк : [б. 
и.], 2007 (Киров : ОАО "Дом печати - Вятка"). 
- 110, [1] с., [40] л. ил. 

    Посвящается труженикам, участвовавшим в строительстве, пуске 
и освоении первого на Вятской земле химического гиганта по выпус-
ку аммиака, азотной кислоты и минеральных удобрений. 
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 Академик Б. П. Костантинов: воспоми-
нания, статьи, документы / АН СССР, Ле-
нингр. ин-т ядер. физики им. Б. П. Константи-
нова ; отв. ред. О. И. Сумбаев. - Ленинград : 
Наука (Ленингр. отд-ние), 1985. - 294, [1] с., [1] 
л. портр. : ил.   
 

Баскин, Захар Львович. 
 Промышленный аналитический кон-
троль : хроматографические методы анали-
за фтора и его соединений / З. Л. Баскин. - 
Москва : Энергоатомиздат, 2008. - 221, [2] с. 
Библиогр.: с. 180-188 (114 назв.). 
 
Голубев, А. Н.    
 Динамика химической связи / А. Н. Го-
лубев ; рец.: В. Ю. Захаров, В. В. Уткин. - Ки-
рово-Чепецк : Кирово-Чепецк. хим. комбинат, 
2004 (Кирово-Чепецк : Тип. ОАО "Кирово-
Чепецк. хим. комбинат"). - 202 с. : ил. 
 

Логинов, Борис Анатольевич. 
 Удивительный мир фторполимеров / Б. 
А. Логинов. - [2-е изд., доп.]. - Москва : Девя-
тый элемент, 2009 (Киров : ОАО "Дом печати - 
Вятка"). - 166 с. 
 
Кировская ТЭЦ-3 - 50 лет : исторический 
очерк, годы и судьбы, техническое развитие, 
фотодокументы / Производств. Объединение 
"Кировэнерго". - Кирово-Чепецк : [б. и.], 1992 
(Киров) Киров. обл. тип. - 78, [1] с. : ил. 
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    Мы – лепсенцы  : очерки истории объ-
единения имени Лепсе / Кировское орденов 
Ленина и Трудового Красного знамени элек-
тромашиностроительное производственное 
объединение имени Лепсе ; авт. коллектив : 
П. Н. Злыгостев, А. П. Грачева, В. Р. Анань-
ев, Г. Л. Земцова и др. - Горький : Волго-

Вятское кн. изд-во, 1988. - 380, [1] с., [24] л. ил. 
 
 

ГОРОД – это БИЗНЕС 

 Кирово-Чепецк: стратегия города – 
развитие бизнеса : [сборник] : 50-летию г. 
Кирово-Чепецка посвящается. - Кирово-
Чепецк : Центр поддержки предпринима-
тельства, 2005 (Киров : ОАО "Дом печати - 
Вятка"). - 152, [8] с. : ил. 

 
Кожин, Владимир Александрович. 
 Управление социально-экономи-
ческим развитием моногорода / В. А. Ко-
жин, А. А. Преснецов , В. С. Провалов. - Ки-
ров : ВятГГУ, 2008 (Киров : Евро-Копи 
(Жидков В. А.)). - 311 с. : ил. 
 
 Малый бизнес на Кирово-Чепецком 
рынке труда  : [информационный матери-
ал для граждан, ищущих работу и работода-
телей]. - Кирово-Чепецк, 2010. - 226 с. 
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ГОРОД – это ДУША 

 История православия на Чепецкой 
земле / авт.-сост. В. П. Плотникова ; [под 
общ. ред. прот. Николая Федько] ; Приход 
Всехсвятского храма г. Кирово-Чепецка ; Ду-
ховно- просветительский центр 
"Преображение". - Вятка [Киров] : [б. и.], 
2013. - 19, [1] с., [8] л. фот. : цв. фот.     

 К 25-летию православия в г. Кирово-Чепецке. По бла-
гословению Митрополита Вятского и Слободского Марка.  
 

 Кирово-Чепецкое благочиние : сб. ма-
териалов по истории благочиния : к 350-
летию Вят. епархии / авт.-сост. В. П. Плотни-
кова ; [фот. А. Бровцына, П. Бармина, В. Плот-
никовой, В. Пестова]. - Вятка [Киров] : Букви-
ца, 2007 (Киров : тип. ООО "Орма"). - 77 с. : 
ил., [4] л. ил.    Библиогр.: с. 74-76. - 500 экз.  
 
 Святейший Патриарх Московский и 
всея Руси Алексий II в Кирово-Чепецке : 
[фотоальбом] / [подгот.: И. Кузнецова и др.]. - 
[Кирово-Чепецк] : [б. и.], 1994 (Кирово-
Чепецк : Кирово-Чепецк. тип.). - 11, [1] с. : ил. 
 
 Кирово-Чепецк православный : мате-
риалы православ. краевед. чтений, посвящ. 
350-летию Вят. епархии и 140-летию со дня 
рождения историка Павла Николаевича Луп-
пова / Всехсвят. храм г. Кирово-Чепецка, Ки-
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рово-Чепец. гор. музейно-выст. центр. - Кирово-Чепецк : 
Кирово-Чепец. гор. музейно-выст. центр, 2007 (Кирово-
Чепецк : Кирово-Чепец. тип.). - 111 с. : ил. 

 
 Кирово-Чепецк православный : мате-
риалы вторых православ. краевед. чтений, 
посвящ. 20-летию закладки Всехсвятского 
храма, 20-летию хора Всехсвятского храма, 
15-летию со дня посещения г. Кирово-
Чепецка Патриархом Моск. и всея Руси 
Алексием II / Всехсвятский храм г. Кирово-

Чепецка ; Кирово-Чепец. гор. музейно-выст. центр. - Ки-
рово-Чепецк : [б. и.], 2009 - 94 с. : ил. 

 
 Кирово-Чепецк православный : мате-
риалы третьих православных краеведческих 
чтений / Всехсвятский храм г. Кирово-
Чепецка ; Кирово-Чепецкий гор. музейно-
выставочный центр. - Кирово-Чепецк, 2011. - 
161 с. 
    
 Кирово-Чепецк православный : мате-
риалы IV православных научно-
краеведческих чтений / Всехсвятский храм 
города  
Кирово-Чепецка ; Кирово-Чепецкий город-
ской музейно-выставочный центр ; [сост. Е. 
Н. Загайнова ; фот. А. Бровцын]. - 

Кирово-Чепецк : [б. и.], 2013 (Киров : Лобань). - 110 с. [6] 
л. ил. : портр., фот.    
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ГОРОД – это ПРИЗВАНИЕ и УСПЕХ 

  

 Муниципальная система образова-
ния города Кирово-Чепецка / Управление 
образованием адм. МО «Город Кирово-
Чепецк» Кировской обл. – [Кирово-
Чепецк] : Движение-Полиграфдизайн, 2008. 
– 57 с. : фот. 

   
  
 Город спортивной славы : [летопись 
рекордов и достижений спортсменов и физ-
культурников города Кирово-Чепецка] / 
[обществ. редкол.: Ю. В. Белкин, И. П. 
Родыгин, Л. И. Князьков и др. ; фот.: А. А. 
Бровцына, В. Г. Царькова ; ред. и сост. И. А. 
Кузнецова ; худож. ред. А. И. Крысов]. - Ки-
ров : Вят. кн. изд-во, 2006. – 343 с. : 
ил.    Алф. указ.: с. 334. 
 

 
Душкин, Евгений Алексеевич. 
 Истоки хоккея Александра Маль-
цева : Исторические страницы разви-
тия хоккея в Вятском крае / Душкин Е. А. 
; Фото: В. Царькова, В. Мальцева, А. 
Бровцына и др. – [Киров] : [б. и.], [1999] 
(Киров : КОГУП Киров. обл. тип.). - 48 
с., 16 л. ил. : фот. 
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 Федеральное государственное учре-
ждение здравоохранения "Медико-
санитарная часть № 52" ФМБА России - 
60 лет : время, события, люди / [рук. 
проекта Н. В. Папырин ; рабочая группа: 
Н. Н. Родыгин и др. ; фот.: Д. В. Данилова, 
А. А. Бровцина]. - [Киров] : [б. и.], [2008]. - 
99 с. : ил., [4]л. ил.  

 

 Моя поликлиника / [Дегтярева И. А., 
Хохрин В. И., Сырчина Л. В.]. - Киров : Ки-
ровская обл. тип., 2014. - 219 с. : фот. 

 

 
 Гости города Кирово-Чепецка. 
1955-2005 : (по материалам информ.-
аналит. газ. "Кировец") : каталог, очерки, 
фотографии / администрация г. Кирово-
Чепецка, МУК "Кирово-Чепец. гор. му-
зейно-выст. центр", МОУ "Гимназия №1 
г. Кирово-Чепецка" ; [авт.-сост. Е. Н. За-
гайнова, М. С. Загайнов]. - Киров ; 
[Кирово-Чепецк] : [б. и.], 2009 (Киров : 

Лобань). - 86,[1] с., [10] л. ил. 
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ГОРОД – это ТВОРЧЕСТВО 

 Алексей Перевощиков. Фотокарти-
ны / [подгот.: В. Прокашев, А. Аверков, П. 
Бармин и др.]. - Киров : Вят. кн. изд-во, 
2005. - 87 с. : ил.    Библиогр.: с. 84-86.  
 
 
 

 Вятский художник Владимир Лиха-
чев и его малая родина : к 60-летию со 
дня рождения В. Б. Лихачева : материалы 
науч.-практ. конф. ( 2012 г.) : [сборник] / 
Адм. МО "Город Кирово-Чепецк" Киров. 
обл., МАУК "Музейно-выставочный центр" 
г. Кирово-Чепецка Киров. обл. ; [отв. за вып. 
и сост. В. Н. Прокашев]. - Кирово-Чепецк : 
[б. и.], 2012. - 75 с. : ил., портр. 

 Светает : Проза. Стихи / Кирово-чепец. 
лит. клуб "Поиск" ; [Сост. Е. Л. Жуйков]. - Ки-
ров : Волго-Вят. кн. изд-во. Киров. отд-ние, 
1990. - 251, [2] с., [8] л. ил. : портр. 

  

 Там, где в Вятку впадает Чепца : Сти-
хи кирово-чепецких авторов / Ред. и авт. 
вступ. слова Н. Сластников ; Худож. А.Ф. Ме-
довиков. - Кирово- Чепецк : [б. и.], 2001. - 56 
с. : ил. 
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 Город над Вяткой и над Чепцой : сти-
хи и проза / [авт.-сост. Н. П. Сластников ; ху-
дож. В. А. Верстаков ; фот.: П. Д. Бармина, А. 
А.  Бровцына]. - Кирово-Чепецк : [б. и.], 
2005. - 167 с. 

 
 
 Сполохи : сб. стихов и прозы кирово-
чепец. авт. / [сост.: Е. Л. Жуйков, О. П. Шат-
ков ; худож. оформ.: Н. В. Вяткин]. - Кирово-
Чепецк : [б. и.], 2010. – 200 с. : ил. 
    Содерж. авт.: О. Любовиков ; Е. Жуйков ; Н. 
Сластников ; О. Шатков ; П. Бармин ; Г. Пере-
вощикова ; Л. Королек [и др.]. 
 

Жуйков, Евгений Леонидович.  
 Озноб полыни : стихи, проза / Евге-
ний Жуйков ; [сост. авт. ; координац. совет: 
А. А. Галицких (пред.) и др. ; ред. комис.: В. 
И. 
Морозов (пред.) и др. ; Правительство Ки-
ров. обл., Департамент культуры Киров. 

обл., Киров. обл. отд-ние Общерос. общ. орг. "Союз писа-
телей России"]. - Киров : О-Краткое, 2012. - 399 с. : 
портр. - (Антология вятской литературы ; т. 17). 
    
Сластников, Николай Павлович. 
 На перекрестке : стихотворения и поэ-
мы / Н. Сластников. - Вятка, 2011. - 144 с. 
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Шатков, Олег Петрович.    
 Родичи : повести / Олег Шатков ; 
[худож. Н. Г. Тихомиров]. - Киров-Вятка : Ве-
си, 2013. - 304 с. : ил., портр. 
   Содерж.: Плакала Мать-Мария ; Десант ; Ба-
ня ; Родичи.  
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