ГОРОД – это ПРИЗВАНИЕ и УСПЕХ
Муниципальная система образования города Кирово-Чепецка /
Управление образованием адм. МО «Город Кирово-Чепецк» Кировской обл.
– [Кирово-Чепецк] : Движение-Полиграфдизайн, 2008. – 57 с. : фот.
Сборник содержит сведения о муниципальных учреждениях общего (15),
дополнительного (9) образования детей, дошкольных образовательных
учреждениях (21). Представлен перечень образовательных услуг
муниципальной системы образования: комплексные, парциальные
программы, программы коррекционного обучения детей 1,5-7 лет; программы общего
образования
профильного,
углублённого,
базового
уровней,
дополнительные
образовательные услуги, образовательные услуги для одарённых детей и детей с особыми
образовательными потребностями.
Музыка волшебная... : совместный проект Детской музыкальной школы
г. Кирово-Чепецка и автора стихов Лидии Гаркуши / [сост. Л. Гаркуша] ;
Мелодии моей души : [стихи] / Лидия Гаркуша. - Кирово-Чепецк : [б. и.], 2016
(Киров : Лобань). - 135 с. : ил.
В 2014 г. по итогам федерального конкурса «100 лучших школ России»
учреждение дополнительного образования Детская музыкальная школа г.
Кирово-Чепецка стала победителем. Школа удостоена почётной медали и
диплома в номинации «Школа года-2014 – лидер в разработке и внедрении программ
художественного воспитания». Директор ДМШ Прокашев В.В. награждён почётным знаком
«Директор года – 2014».
Сборник стихов Л.А. Гаркуши «Музыка волшебная …» посвящён 60-летию города
Кирово-Чепецка и 30-летию Детской музыкальной школы им. Г. И. Бабко, которые
отмечаются в 2015-2016 гг.
Федеральное государственное учреждение здравоохранения "Медикосанитарная 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. Бровцына]. - [Киров] : [б. и.], [2008]. - 99 с. : ил., [4]л. ил.
В 2008 году исполнилось 60 лет ФГУЗ «МСЧ № 52» ФМБА России. История
развития медсанчасти отражает историю развития государства в послевоенное
время. При создании ядерно-энергетического комплекса страны строится
Кирово-Чепецкий химический комбинат, а вместе с ним и медсанчасть, задача которой оказание квалифицированной, специализированной и доступной медицинской помощи
рабочим вновь создаваемой отрасли промышленности и членам их семей.
Юбилейный буклет посвящается врачам, среднему, младшему и техническому персоналу,
которые многие годы своим трудом создавал и преумножал славу МСЧ №52.
Моя поликлиника / [Дегтярева И. А., Хохрин В. И., Сырчина Л. В.]. Киров : Кировская обл. тип., 2014. - 219 с. : фот.
В 2014 году Кирово-Чепецкая стоматологическая поликлиника отмечает
50-летие. Она всего на 10 лет младше города, с которым вместе пережила
годы прекрасной молодости и трудные времена, пору зрелости и веры в свои
знания.
Книга знакомит с создателями городской стоматологической службы, их
учениками и продолжателями. Читатель сможет проследить, как рознятся судьбы трёх
поколений горожан, как их объединяет преданность любимой профессии и общее дело.
Книга адресована широкому кругу читателей, интересующихся историей Кирово-Чепецка,
людьми, которые его создавали и сохраняли.

Путь длиною в 80 лет : к юбилею Кирово-Чепецкой типографии (1931-2011
гг.). - [Кирово-Чепецк : «Движение-Полиграфдизайн», 2011]. – 47 с. : фот.
Кирово-Чепецкая типография занимает значимое место в городской
инфраструктуре. Большинство предприятий города и района являются её
клиентами, здесь печатаются газеты, любой предприниматель может найти для
себя различную полиграфическую продукцию, заказать рекламные буклеты
или проспекты.
История Кирово-Чепецкой типографии начиналась с выпуска районной газеты
«Просницкий колхозник» в 1931 г. В 2009 г. новым владельцем типографии стало ООО
«Движение-Полиграфдизайн» в лице директора Николая Васильевича Папырина.
Услуги современного полиграфического комплекса всегда востребованы жителями
города и района.
Гости города Кирово-Чепецка. 1955-2005 : (по материалам информ.аналит. газ. "Кировец") : каталог, очерки, фотографии / администрация г.
Кирово-Чепецка, МУК "Кирово-Чепец. гор. музейно-выст. центр", МОУ
"Гимназия №1 г. Кирово-Чепецка" ; [авт.-сост. Е. Н. Загайнова, М. С.
Загайнов]. - Киров ; [Кирово-Чепецк] : [б. и.], 2009 (Киров : Лобань). - 86,[1]
с., [10] л. ил.
Сборник содержит хронологически изложенные материалы исследования,
освещающие социокультурную жизнь города Кирово-Чепецка – крупного промышленного
центра Кировской области. Введены в научный оборот новые письменные и
изобразительные документы. Многие фотографии публикуются впервые.
Каталог служит не только источником ценнейшей информации, но и выполняет по
отношению к наследию прошлого важнейшую охранную функцию. Фотографии прошлых
лет запечатлели духовную составляющую предшествующих поколений, интересы и
пристрастия жителей города за первые 50 лет его истории.
Среди гостей города: народная артистка РСФСР М.П. Максакова, заслуженная артистка
РСФСР Лидия Русланова, народная артистка СССР Л. Зыкина, народная артистка России
Валентина Толкунова, артист кино Николай Рыбников, актёры театра и кино М. Пуговкин и
А. Белявский, народный артист СССР В. Тихонов, писатель В.Г. Распутин, композитор А.
Пахмутова, премьер-министр правительства России В.С. Черномырдин и др.
Каталог является первым опытом по изданию документов подобного типа в городе.
Предназначен для учащихся и студентов, преподавателей средних и высших учебных
заведений, работников библиотек и музеев, всем, кто интересуется вопросами местной
истории, культуры.

