
ГОРОД – это ГОРДОСТЬ   
 
    Кирово-Чепецк любимый город : фотоальбом / [Администрация МО 
"Город Кирово-Чепецк" Кировской области ; сост.: Л. Е. Вахрушева, В. Н. 
Прокашев]. - [Киров : б. и.] , 2015 ([Киров : Киров. обл. тип.]). - 159 с. : ил., 
цв. ил., портр. ; 22х29 см. - 610 экз. 
    Фотоальбом «Кирово-Чепецк – любимый город» содержит более 300 
фотографий, посвящённых славной истории Кирово-Чепецка, его 

прошлому и настоящему.  Издание является краткой иллюстрированной энциклопедией. 
Фотоработы, размещённые в порядке чередующихся десятилетий, рассказывают о событиях 

с 20-х годов прошлого века до юбилейного 2015 года.  Отдельная глава посвящена 60-летию 
города. Издание интересно  жителям города и его гостям. 
 

    Город Кирово-Чепецк. От прошлого к будущему : посвящается 55-
летию г. Кирово-Чепецка и его славным жителям - труженикам и творцам, 
прославившим город на просторах России / [авт. гр.: Л. И. Бажина и др. ; рук. 
проекта М. А. Шинкарев ; ред. И. А. Кузнецова ; худож. А. Двойнишникова ; 
фот.: А. А. Бровцына и др.]. - Киров : О-Краткое, 2010. - 312 с. : ил., портр. 
   Кирово-Чепецк – это судьба целого поколения людей, посвятивших себя 
становлению и развитию молодого современного города Вятского края и 

строительству сложного высокотехнологичного химического производства. Город является 
донором в развитии области. 
      В рассказах и очерках показаны значимые события и достижения, судьбы и деловые 
свершения жителей, из которых складывается летопись города. 
 

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

   Камерный и масштабный, интеллектуальный и мастеровой, открытый и 
привлекательный, молодой и перспективный – это 50-летний город Кирово-
Чепецк. 
    Кирово-Чепецк – город деловых людей, которые гордятся своими 

достижениями на производстве и в социальной сфере, это город творческой интеллигенции и 
талантливой молодёжи.  
 

Кузнецова, И. А. 
   Город на слиянии Вятки и Чепцы : г. Кирово-Чепецк : 1955-2000 : 45 
лет / Кузнецова И. А., Прокашев В. Н. ; Фот. А.А. Бровцын. - [Кирово-
Чепецк] : -, [2000] ([Кирово-Чепецк] : ООО "Тандем"). - 22 с. : ил. 

     В марте 2000 года городу исполнилось 45 лет, количество жителей – 
94 тысячи человек. 
     Молодой Кирово-Чепецецк – это город химии. Отрасль эта создаёт 

его индустриальный пейзаж и интеллектуально-нравственный облик. Труженикам его 
присущи инженерная смелость и неукротимый дух новаторства. Продукция других 
предприятий местной промышленности востребована по всей области и за её пределами. 
    Кирово-Чепецк для большинства жителей – это жизнь и судьба, настоящее и будущее. 

 
Кирово-Чепецк  1987 год 

   Красивый, молодой, спортивный – так можно охарактеризовать 30-летний 
город Кирово-Чепецк. Каждое определение верно отражает современное лицо 
города. Начав жить как центр энергетики, город приобретает одну за другой 
новые рабочие профессии: развиваются молочное, хлебное, швейное 
производства, работает фабрика по изготовлению детских игрушек, открыт 



филиал Кировского электромашиностроительного завода им. Лепсе. При строительстве 
города применяется принцип микрорайонной застройки, при котором каждый район 
отличается от другого. 
     Спорт в городе носит массовый характер, активное развитие получили детские 
спортивные клубы по месту жительства – залог будущих побед в большом спорте.  
     Издание представляет собой первый туристический путеводитель по городу. 
 

     Кирово-Чепецк : фотоальбом ; [сост. В. Царьков; текст Н. 
Киселева]. - Горький : Волго-Вятское книжное издательство,  1973. - 
122, [1] с. : фот. 

     Первый фотоальбом, подготовленный членами фотоклуба при 

Дворце культуры «Дружба», посвящён 20-летию города Кирово-
Чепецка. В издании рассказывается о городе, поднявшемся из 
одноэтажного посёлка и ставшего одним из лучших городов 
Кировской области.  

                                                   Кирово-Чепецк – город трудового человека. Более 20 тысяч 
жителей работают на его предприятиях и в учреждениях. Кроме ТЭЦ – 3, в городе два 
десятка промышленных предприятий. Особым почётом и уважением пользуются строители, 
ведь они не просто обеспечивают жильём, а создают красоту и стиль современного города. 
      О людях, их труде, учёбе, отдыхе, о спорте, который так популярен у жителей. Альбом 
знакомит с биографиями лучших людей и достопримечательностями города.  

    Памятники и памятные места города 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. 
     На территории города Кирово-Чепецка находится 18 памятников и 
объектов, представляющих собой историко-культурную ценность и 27 
памятных знаков в честь выдающихся личностей и исторических событий. В 

справочнике впервые собраны воедино сведения о памятных местах города, о значимых 
исторических событиях и человеческих судьбах. Издание носит исторический характер и 
представляет несомненный интерес для изучения родного края. 

 

 


