ГОРОД – это ИСТОРИЯ
Прокашев, Владимир Николаевич.
Кирово-Чепецк: хроника событий : (от первого упоминания УстьЧепецкого погоста в исторических документах до наших дней) : пособие по
истории города / В. Н. Прокашев. - Кирово-Чепецк : [б. и.], 2012. - 161 с.
В книге приводятся сведения о наиболее значимых событиях летописи
города с 1615 - 2012 гг. В разделе «Имена в истории города» представлены
биографии выдающихся жителей. Среди них Герои Советского Союза В.А.
Норсеев и П.А. Родыгин, Герои России Н.И. Галушкин и С.А. Ожегов, воиныинтернационалисты А.А. Краев и В.А. Загоскин, учёные-инженеры Б.П. Зверев и В.Н.
Эльский, строители, врачи, спортсмены, писатели, общественные деятели и др. Выделен
раздел, посвящённый Героям Социалистического Труда. Систематизированы сведения о
лауреатах городской премии имени Я. Ф. Терещенко с 1989 – 2012 гг. Интерес вызывает
глава книги «Они из Кирово-Чепецка» о современных личностях города: Н. Балахничёвой,
Ю. Свежаковой, В. Старикове, В. Широкове, В.Е. Муллине и др.
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.
Литературно-художественный,
историко-краеведческий
ежемесячный
«Московский журнал» основан Н.М. Карамзиным в 1791 г., возобновлен в
1991 г.
Журнал имеет общероссийский масштаб и рассказывает об истории России, развитии
государства и народа. Имеет подзаголовок «История государства Российского» и творческий
девиз «В прошлом России – ключ к её будущему». В журнале печатаются историкокраеведческие статьи, воспоминания, биографии людей, внёсших значительный вклад в
развитие государства.
Спецномера журнала посвящены конкретным регионам и городам страны. География
выпусков представлена городами: Череповец, Королёв, Боровск и т.д. Один из номеров (№6)
2012 г. посвящён Кирово-Чепецку. Это очень достойно и почётно! В рубрике «Державный
простор» опубликованы статьи В.Л. Северюхина «Город и люди», Е.Л. Жуйкова «Батя», Н.П.
Сластникова «Памяти великого инженера» и др. Издание содержит фотолетопись города.
Дубовцев, Владимир Александрович (1964-).
История нашего времени, XX век : по пути модернизации: экономическое
и общественно-политическое развитие Вятского края в XX веке / В.А.
Дубовцев ; [консультант В. М. Слаутин]. - Изд. 2-е, доп. - Киров : [б. и.], 2011
(Киров : Лобань). - 796 с. : ил., карт.
В надзаг.: К 65-летию Победы в Великой Отечественной войне, 75-летию
Кирово-Чепец. пром. р-на, 55-летию городов Кирово-Чепецка и Нововятска. Библиогр.: с. 782-790 и в подстроч. примеч.
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
воспоминания очевидцев событий.
Автор, историк В.А. Дубовцев – первый директор первой воскресной церковноприходской школы в Кировской области, инициатор открытия мемориальной доски вятскому
фотохудожнику С.А. Лобовикову в г. Кирове. Автор публикаций и книг на краеведческие,
политические и профессиональные темы. Первое издание книги консультировал краевед
В.М. Слаутин.

Издание 2010 г. оргкомитет XIII областной выставки «Вятская книга года» наградил
специальным дипломом «За краеведческие изыскания по истории малой Родины», второе
издание (2011 г.) отмечено рецензией на страницах «Литературной газеты».
Дубовцев, Владимир Александрович (1964-).
Модернизация: история нашего времени : экономические и общественнополитические процессы в ходе советской модернизации и либеральных
реформ / В. А. Дубовцев. - Изд. 3-е, доп. - Киров : Веси, 2016 (Киров : Лобань).
- 495, [3] с. : ил., карты, портр. Библиогр.: с. 488-495 и в подстроч. примеч. 100 экз.
Книга о модернизации продолжает историко-политический анализ XX века.
Она содержит фундаментальную базу, удобную и для самостоятельных исследований, и для
простых размышлений, для вдумчивого и неторопливого изучения модернизационных
процессов, когда можно отделить сложившиеся традиции и новые, ранее несвойственные
явления. 3-е издание содержит новые данные.
Книга доступна в полной электронной версии, к ней выпущен CD-диск с полным
текстом, сносками и таблицами. Впервые на широкой источниковой базе, ведением сотни
отдельных тем в сносках, даётся альтернатива «коротким» краеведческим исследованиям.
Монография является востребованным и популярным изданием.
Кирово-Чепецк: история и современность : материалы науч. конф.,
посвященной 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.
Сборник содержит тезисы и доклады к научной конференции,
посвящённой 100-летию со дня рождения Почётного гражданина г. КировоЧепецка Я.Ф. Терещенко. Исследователи из Кирова и Кирово-Чепецка
рассматривают широкий круг наиболее актуальных проблем по социально-экономической и
культурной истории не только Кирово-Чепецка, но и всей Кировской области. Среди
материалов сборника: В.Л. Северюхин «Яков Филимонович Терещенко. Взгляд из XXI
века», В.С. Жаравин «Руководители Кирово-Чепецкого района», В.П. Плотникова
«Пересечение двух судеб: академик Д.С. Лихачёв и вятский священник Виктор
(Островидов)» и др.
Кирово-Чепецк: история и современность : материалы научной
конференции, посвящённой 55-летию города Кирово-Чепецка и 50-летию
Кирово-Чепецкого городского музейно-выставочного центра / МБУК "КировоЧепецкий городской музейно-выставочный центр". - Кирово-Чепецк, 2010. - 76
с.
Сборник содержит тезисы и доклады к научной конференции, посвящённой
55-летию города Кирово-Чепецка и 50-летию Кирово-Чепецкого городского
музейно-выставочного центра. Авторами статей, вошедших в сборник, являются научные
сотрудники областного и городского краеведческих музеев, руководители государственных
учреждений, преподаватели, краеведы г. Кирова и г. Кирово-Чепецка.
Кирово-Чепецк: история и современность : материалы
межрегиональной научно-практической конференции, посвященной 60летию образования города Кирово-Чепецка и 400-летию первого упоминания
погоста Усть-Чепецкого в Дозорной книге 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. – Кирово-Чепецк : [б. и.], 2015. – 102 с.
Сборник докладов и сообщений содержит статьи исследователей, посвящённые вопросам
изучения прошлого города и его современного состояния, участия жителей КировоЧепецкого района в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., проблемам сохранения

исторического и культурного наследия, поиску путей развития туристической
привлекательности региона. Авторы статей вводят в научный оборот новые данные из
государственных и личных архивов.
Среди материалов сборника: Е.Н. Загайнова «Дачный отдых вятской интеллигенции (на
примере отдыха семьи Лупповых в с. Ильинское и с. Чепца), Гальсина Т.В. « Каринторф в
годы Великой Отечественной войны», Е.Л. Жуйков «Как слово наше отзовётся…» (к 50летию литературного клуба «Поиск») и др.
Кирово-Чепецк: история и культура : материалы науч. конф. /
Муницип. учреждение культуры "Кирово-Чепецк. гор. музейно-выст. центр" ;
[отв. за вып. В. Н. Прокашев]. - Кирово-Чепецк : [б. и.], 2006. - 62 с.
Сборник посвящён значимым историко-культурным событиям города:
развитию Музея боевой славы в школе №2 г. Кирово-Чепецка, истории
пожарного дела, актуальным вопросам организации краеведческой
деятельности в городской образовательной системе и т.д.
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.
Книга является первым в регионе крупным исследованием по истории
учебных заведений одного селения. Их развитие и становление автор
показывает на фоне жизни всего села. Привлечение огромного массива
архивных и печатных документов позволило выявить множество имён и
событий, делающих историю школ живой и конкретной.
Письма периода Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. : каталог
коллекции из собрания Кирово-Чепецкого городского музейно-выставочного
центра / [сост. Е. Н. Загайнова]. - Киров : [б. и.], 2007. - 107 с. : ил.
Солдатские письма давно обрели цену архивного документа, дополнив
панораму войны личными свидетельствами. Военные письма глубоко
биографичны, но именно в них отражается масштаб исторических событий.
Письма с фронта - это довольно короткие послания, всегда искренние,
добрые и заботливые, ведь основная их цель – сообщить родным, что ты жив, бьёшь врага и
обязательно вернёшься с победой. В семьях бывших фронтовиков их хранят как бесценную
реликвию, и только стремление сохранить память о человеке побуждает передать их на
хранение в музей.
Каталог коллекции писем Великой Отечественной войны содержит 57 экземпляров
личных писем, авторами которых являются 13 участников войны.
Фотографии периода Великой Отечественной войны 19411945 гг. : каталог коллекции из собр. Кирово-Чепецк. гор.
музейно-выст. центра / [сост. Е. Н. Загайнова]. - Киров : КировоЧепец. гор. музейно-выст. центр, 2008. - 55, [1] с. : ил.
Фронтовые фотографии – правда военной истории: на них
документально запечатлён подвиг советских солдат.
Соединяя снимки из действующей армии и тыловых будней,
формируется летопись войны, которая наиболее полно и эмоционально помогает осознать,
оценить и прочувствовать события военной поры.
Музейный каталог фондовой коллекции содержит 88 оригинальных фотографий и может
рассматриваться как научно-организованный массив фотоисточников по истории Вятского
края в период Великой Отечественной войны. Вспомогательный аппарат каталога состоит из
2-х частей: указателя имен портретируемых и хронологического указателя.

Луппов и Лупповы. Из истории знаменитого рода : сб. материалов к
145-летию П. Н. Луппова / МАУК "Музейно-выставочный центр" г. КировоЧепецка Киров. обл. ; [сост. В. Н. Прокашев]. - Кирово-Чепецк : [б. и.], 2012
(Киров : Лобань). - 129 с., [10] с. ил. : фот., портр. - (Выдающиеся земляки).
Книга представляет собой сборник материалов, посвящённых вятскому
историку Павлу Николаевичу Луппову и его семье. Помимо краеведческих
статей разных авторов сюда вошла автобиография учёного. Интерес
представляет статья «Родословная Лупповых-Каринских», написанная правнучкой Алёной
Васильевой.

