
ГОРОД – это ДУША  

    Жители чепецкого края являются наследниками многовековой самобытной и богатой 
истории. Одной из важнейших её страниц является история Церкви и Православия на нашей 
земле.   

   История православия на Чепецкой земле / авт.-сост. В. П. Плотникова ; 
[под общ. ред. прот. Николая Федько] ; Приход Всехсвятского храма г. 
Кирово-Чепецка ; Духовно-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 благословению 
митрополита Вятского и Слободского Марка.  
        В XV в. /1402 год/ на территории Усть-Чепецкого погоста местными 

крестьянами была построена церковь во имя Николая Чудотворца. Эта была первая церковь 
на чепецкой земле.  
    В 1955 году был образован город Кирово-Чепецк, в черту которого вошло и село Усть-
Чепца. Вошло без своих церквей. В молодом промышленном городе не было ни одной 
церкви.  
    В 1988 г. – в год тысячелетия Крещения Руси – в российской глубинке появился 
православный храм, первый в области, посвящённый русским святым и первый 
православный храм в городе Кирово-Чепецке.  
    В книге рассказывается об истории строительства храма и его открытии. 

    Кирово-Чепецкое благочиние : сб. материалов по истории благочиния : к 
350-летию Вят. епархии / авт.-сост. В. П. Плотникова ; [фот. А. Бровцына, П. 
Бармина, В. Плотниковой, В. Пестова]. - Вятка [Киров] : Буквица, 2007 (Киров 
: тип. ООО "Орма"). - 77 с. : ил., [4] л. ил.    Библиогр.: с. 74-76. - 500 экз.  
   К 350-летию Вятской епархии. По благословению митрополита Вятского и 
Слободского Хрисанфа. 
   В книге собраны материалы по истории населённых пунктов, храмов, 

приходов, входящих в Кирово-Чепецкое благочиние Вятской епархии. Ценность издания 
состоит в объединении разрозненной информации, что даёт представление об истории 
развития всего Кирово-Чепецкого благочиния. Автор пользовался многочисленным 
архивным материалом, периодическими изданиями, современными данными. 
    Книга интересна для всех читателей, интересующихся историей своего края, Церкви.   
 

   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.  

    Издание посвящено пребыванию Патриарха Московского и всея Руси 
Алексия II на вятской земле с 1по 3 октября 1994 года. Святейший Патриарх 
считает важным чаще бывать в российской глубинке и более тесно общаться с 

прихожанами.  
    Это первый за всю многовековую историю Вятского края приезд Предстоятеля Русской 
Православной Церкви.  3 октября 1994 года Патриарх в сопровождении владыки Хрисанфа 
посетил строительство нового каменного собора в городе Кирово-Чепецке и пожелал 
сопутствия Божьей помощи при его возведении, поскольку возрождение храмов на Руси 
считается святым делом. Верующим стотысячного города посоветовал своим личным, 
христианским примером проповедовать православную веру. 

 

   Кирово-Чепецк православный : материалы православ. краевед. чтений, 
посвящ. 350-летию Вят. епархии и 140-летию со дня рождения историка Павла 
Николаевича Луппова / Всехсвят. храм г. Кирово-Чепецка, Кирово-Чепец. гор. 



музейно-выст. центр. - Кирово-Чепецк : Кирово-Чепец. гор. музейно-выст. центр, 2007 
(Кирово-Чепецк : Кирово-Чепец. тип.). - 111 с. : ил. 
    Сборник докладов и сообщений содержит материалы, посвящённые истории и развитию 
православия, его современному состоянию, духовному аспекту обучения и воспитания 
подрастающего поколения. 
    Среди докладов: «Историк и краевед П.Н. Луппов» В.Н. Прокашев, «Из жизни и быта 
священно-церковнослужителей Вятского уезда» Е.Н. Загайнова, «Подвижник» Л.И. Бажина, 
«Приход Всехсвятской церкви г. Кирово-Чепецка. Православное образование и воспитание» 
Л.С. Тураева и др. 
    Предназначен для краеведов, историков, работников библиотек, музеев, образовательных 
учреждений. 

   Кирово-Чепецк православный : материалы 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. - Кирово-Чепецк : [б. и.], 
2009. - 94 с. : ил. 
  Сборник докладов и сообщений содержит материалы, посвящённые истории 

и развитию православия, его современному состоянию, духовному музыкально-певческому 
искусству Вятского края, истории церковно-приходских школ. 
    Среди докладов: «Церковные хоры благочиния в прошлом и настоящем» В.П. Плотникова, 
«Из истории хора Всехсвятского собора города Кирово-Чепецка» Л.Ю. Козлова, О.А. 
Петрова, «Уроки пения в сельских начальных училищах Вятского уезда во 2-ой половине 
XIX – начале XX века» Е.Н. Загайнова, «Церковно-приходские школы Вятского уезда в 
конце XIX века» А.В. Колотов, «Монументально-декоративное убранство церкви Вознесения 
села Каринка» Н.В. Кривошеина, Е. Даровских, Д. Телицына и др. 
    Предназначен для краеведов, историков, искусствоведов, работников библиотек, музеев, 
образовательных учреждений, студентов и школьников.   
  

    Кирово-Чепецк православный : материалы третьих православных 
краеведческих чтений / Всехсвятский храм г. Кирово-Чепецка ; Кирово-
Чепецкий гор. музейно-выставочный центр. - Кирово-Чепецк, 2011. - 161 с. 

   Сборник докладов и сообщений содержит материалы, посвящённые 
проблемам истории и развития православия, его современному состоянию на 
территории Кирово-Чепецкого благочиния, опыт миссионерской работы, 
анализ деятельности учреждений культуры и образования в сфере духовно-

нравственного воспитания детей и молодёжи. 
    Среди них: «История прихода церкви Александра Невского» о. Константин (Юркин) ст. 
Просница, «Формы и методы просветительской деятельности церкви. Из опыта работы 
Всехсвятского храма г. Кирово-Чепецка» Л.А. Зорина, «Из опыта работы приходской 
библиотеки «Воскресное чтение» при Всехсвятском соборе г. Кирово-Чепецка» С.М. 
Болдинская, «Опыт реализации проекта литературно-православного лектория «К истокам 
нравственности через православную книгу» Е.Л. Рылова, «Необходимость воспитания 
морали в системе общего образования на основе православия» Н.Ф. Эльская и др.  
    Материалы сборника будут интересны краеведам, историкам, работникам библиотек, 
музеев, образовательных учреждений, студентам и школьникам.  
 

   Кирово-Чепецк православный : материалы IV православных научно-
краеведческих чтений / Всехсвятский храм города Кирово-Чепецка ; Кирово-
Чепецкий городской музейно-выставочный центр ; [сост. Е. Н. Загайнова ; 
фот. А. Бровцын]. - Кирово-Чепецк : [б. и.], 2013 (Киров : Лобань). - 110 с. [6] 
л. ил. : портр., фот.  



      Сборник докладов и сообщений содержит материалы, посвящённые проблемам истории и 
развития православия, его современному состоянию на территории Кирово-Чепецкого 
благочиния, исследования по истории благотворительности, духовно-учебных учреждений, 
храмов и священнослужителей, опыт миссионерской работы, анализ деятельности 
учреждений культуры в сфере духовно-нравственного воспитания детей и молодёжи. 
     Среди них: «К 25-летию православия в Кирово-Чепецке» протоиерей Николай Федько, 
«Благотворительность в пользу церквей и других духовных учреждений в благочиниях 
Вятского уезда» Е.Н. Загайнова, «Церковь Вознесения Господня села Каринка Кирово-
Чепецкого района – объект культурного наследия» Г.Г. Акопова, «Православная экология 
как социальное служение» М.Ф. Соловьева, «Православное лето в Кирово-Чепецком районе» 
Е.Л. Рылова  и др. 
    В сборнике использованы фотографии члена Союза журналистов России Анатолия 
Бровцына (г. Кирово-Чепецк).  
 

   Кирово-Чепецк православный : материалы V православных научно-
краеведческих чтений / Всехсвятский храм города Кирово-Чепецка, Музейно-
выставочный центр города Кирово-Чепецка Кировской области ; [сост. Е. Н. 
Загайнова]. - Кирово-Чепецк : [б. и.], 2015 (Киров : Лобань). - 133 с. На обл.: 
Вятская Епархия. Кирово-Чепецкое благочиние. - Библиогр. в конце ст. 
   Сборник докладов и сообщений содержит материалы, посвящённые 
проблемам истории и развития православия, его современному состоянию на 

территории  Кирово-Чепецкого благочиния, исследования по истории  духовно-учебных 
учреждений, храмов, судьбах священнослужителей, анализ деятельности учреждений 
образования и культуры в сфере духовно-нравственного воспитания детей и молодёжи. 
    Среди них: «История церковно-приходской школы в с. Усть-Чепца Вятского уезда» Е.Н. 
Загайнова, «Коллекция крестов музейно-выставочного центра города  Кирово-Чепецка» А.В. 
Глушкова, «Икона «Чернобыльский Спас»: память о трагедии, почтение к подвигу, призыв к 
покаянию» В.П. Плотникова,  проект библиотеки им. Д.С. Лихачёва города Кирово-Чепецка 
«Добру откроются сердца» - победитель международного открытого грантового конкурса 
«Православная инициатива 2014-2015» И.В. Ланшакова и др. 
 

 

 

 

 


