
КРАЕВЕДЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ 

                                                                                                         
Наставленiе о томъ, какъ истреблять волковъ отравою, составленное                   

г. ветеринарнымъ врачемъ Козаченко, по предложенiю Вятскаго 

уъзднаго земско-медицинскаго совъта и одобренное послъднимъ въ 

засъданiи 22-го апръля 1877 года. – Вятка : Печатано въ типографiи 

Сычева, 1877. – 8 с. 

 

Открытiе мужескаго Александро-Невскаго 

общежительнаго монастыря близь города Вятки                           

16 сентября 1890 г. – Вятка : Типографiя Маишева, 

бывшая Куклина и Красовскаго, 1890. 

 

Александро-Невский мужской общежитийный монастырь основан блаженной памяти 
старцем, иеромонахом отцом Стефаном (Куртеевым) и открыт вследствие указа 
Святейшего Синода от 11 апреля 1890 года в память чудесного спасения жизни и здоровья 
императора Александра III и всего его августейшего семейства при крушении поезда                       
17 октября 1888 года. Открытие монастыря и закладка новой 3-х престольной 
Александро-Невской деревянной церкви совершено 16 сентября 1890 года, после кончины 
основателя отца Стефана. Это был один из трёх монастырей Российской империи, в 
котором был принят Афонский Свято-Пантелеимоновский устав, отличавшийся особым 
духовным опытом и традицией старчества, одним из представителей которых был 
преподобный Стефан Филейский. 

 

 

Епископ Сергий (в миру Александр Алексеевич Серафимов; 13 октября 
1836 — 13 апреля 1902) — епископ Русской православной церкви, епископ 
Астраханский и Енотаевский. Духовный писатель. С декабря 1887 года — 
епископ Вятский и Слободский. 

 

Журналы Вятскаго уъзднаго земскаго собранiя XXVI очередной 

сессiи 1892 г. съ приложенiями къ нимъ. – Вятка : Типографiя 

Маишева, бывшая Куклина и Красовскаго, 1893.  

 

 



Алексей Фёдорович Анисьин (1841-1898) — российский государственный 

служащий высокого уровня. 5 февраля 1887 года переведён в Вятку. 

Вятский губернатор в 1887—1894. При Анисьине в Вятской губернии 

введен институт земских начальников, новое городовое положение, 

проведена реформа земских учреждений, в 1891 г. в г. Вятке открыт 

исправительный приют для малолетних преступников, стараниями 

губернатора резко снизилась задолженность населения по различным сборам и платежам, 

28 июля 1894 г. уволен от должности. Награжден: орденами св. Владимира 3 ст., св. Анны 

1 ст., св. Станислава 1 ст., знаком Красного Креста и золотым знаком Общества спасения 

на водах. Характерными чертами Анисьина были энергия и неутомимость в делах, 

твердость в исполнении принятых решений. 

Земские учреждения (по Положению 1890 года) — губернские и уездные учреждения 
местного самоуправления в России в эпоху Александра III и Николая II, после их 
реформирования в 1890 году.  

 

Журналы Вятскаго уъзднаго земскаго собранiя чрезвычайной сессiи 
28-29 апръля XXXIX очередной сессiи (съ 28-го сентября по                                             
9-е октября) и чрезвычайной сессiи 16-го декабря 1905 года, съ 
приложенiями къ нимъ. – ВЯТКА : Типографiи хромолитографiя 
Шкляевой1, бывшая Маишева, Куклина и Красовскаго2, 1906.      

                                                                                                                                                             
1Типография М. М. Шкляевой в Вятке национализирована в 1918 г. и переименована во 
вторую государственную типографию ГУБСОВНАРХОЗА. 

2А. А. Красовский — бывший учитель семинарии, деятель оппозиционного царизму 
движения в Вятке. Он был знаком с Н. Г. Чернышевским и Н. А. Добролюбовым и 
полностью разделял их взгляды. В 1859 году А. А. Красовский открыл частную 
библиотеку и кабинет для чтения, которые пользовались известностью среди вятской 
молодежи. В начале 1865 года Красовский обратился к местным властям с просьбой 
разрешить ему открыть в г. Вятке типографию. В ответ на запрос вятского губернатора 
министр внутренних дел запретил А. А. Красовскому открытие типографии на том 
основании, что он был причастен к антиправительственному заговору, раскрытому в 
Казани в 1863 году. Тем не менее, в конце 1868 года типография все же была открыта 
благодаря тому, что А. А. Красовский купил ее у К. Блинова на имя брата — Василия 
Александровича. В. А Красовский на тот момент проживал в Петербурге, а впоследствии 
переехал в с. Истобенское Орловского уезда Вятской губернии, где он занял должность 
мирового судьи. Фактически делами типографии управлял А. А. Красовский по 
доверенности брата. За недолгое время существования типографии А. А. Красовский 
издал немало книг по различным отраслям знаний. Среди них: новое издание «Грамоты» 
Н. Блинова (1872 г.), «История открытия Америки» Ла-ме-Флери (1873 г.), руководство по 
гигиене для фельдшеров вятского врача В. Португалова, «Практический учебник русской 
грамматики» А. Кочкина (1875 г.), «Чем и как нужно удобрять поля» А. Горбунова, ряд 
книжек с общедоступным изложением и объяснением законов о крестьянских, земских и 
судебных учреждениях и другие книги. А. А. Красовский привлекал к сотрудничеству 
крупного книгоиздателя Ф. Ф. Павленкова, который находился в ссылке в Вятской 
губернии с 1869 по 1877 год.  За книжные издания, представленные на Московскую 
политехническую выставку, Вятская типография Красовского, на то время бывшая 



лучшей в губернии, получила серебряную медаль. Типография Красовского за его 
неугодную правительству издательскую деятельность, связи с политическими ссыльными 
и участие в Казанском заговоре 1 сентября 1876 года «по высочайшему повелению» была 
закрыта. 

 

 

Левченко Александр Георгиевич (12.06.1843 год – ?).  Государственный  и 
общественный деятель, Вятский губернатор в эпоху первой русской революции (23 
декабря 1904 года — 19 мая 1906 года), действительный статский советник. Находясь на 
должности вятского губернатора, принимал меры к восстановлению общественного 
порядка, боролся с революционным движением и крестьянскими выступлениями. Уволен 
от службы 19 мая 1906 г. по болезни согласно прошению. 

 

Труды Вятской ученой архивной комиссiи. 1911 годъ. Выпускъ I-II. – 

Вятка : Губернская Типографiя, 1911. 

 

  

                                                                                                                                                         

28 ноября 1904 г.  при губернаторе Павле Федоровиче 

Хомутове в зале губернского правления состоялось 

торжественное открытие Вятской учёной архивной 

комиссии (ВУАК). Цели и задачи Вятской УАК: 

собирание, изучение памятников местной старины, 

приведение их в порядок и правильное хранение. Первым 

председателем комиссии был избран Н. А. Спасский, 

старший советник губернского правления, заведующий губернской типографией. 

                                                                                         

Церковь, духовенство и народ. Издание 

Центральной Вятской Агитационно-

Организацион. Коллегии1. – Вятка :                                

Губ. Типо-лит, 1918.     

                                                                                                                                                 

1Организованная Центральная Вятская Агитационно - Организационная Коллегия 

занимались выпуском многочисленных листовок и брошюр. Основной массив изданий 

этой тематики приходился на период Гражданской войны, особенно на то время, когда 

боевые действия развернулись непосредственно на территории Вятской губернии (с лета 

1918 по весну 1919 г.) 



 

 

 

 

А. И. Герцен в Вятке / [вступит. ст. К. В. Дрягина1]. – Киров : Кировское областное 

издательство, 1940. – 238, [1] с. 

В книгу вошли главы из произведения «Былое и думы», повесть «Патриархальные нравы 

города Малинова» и отрывки из писем А. И. Герцена, касающиеся пребывания Герцена в 

вятской ссылке. 

1Константин Владимирович Дрягин (1891-1950) - ученый-филолог, педагог. Родился   
15 декабря 1891 года в Вятке, в семье священника. В 1916 году окончил Петербургский 
историко-филологический институт. С августа 1918 года преподавал в Вятском 
учительском, позднее педагогическом, институте. С 1939 по 1947 год руководил кафедрой 
литературы. 5 лет исполнял обязанности директора Вятской библиотеки им. А. И. Герцена 
(1922-1927). Известен как исследователь русской литературы. Участник нескольких 
поэтических сборников. Первый член Союза писателей в г. Кирове.  

 

Киров С. М. Статьи и речи. 1934. – Москва : Партиздат ЦК ВКП(б)1, 

1934. – 186, [3] с. 

В настоящий сборник включены доклады и выступления товарища                               

С. М. Кирова за 1934 г.          

                                                                                                                                                           

Доклад на V Ленинградской областной и II городской партконференции «Победа 

всемирно-исторического значения», «Доклад товарища Сталина – программа всей нашей 

работы», «Честно, по-большевистки выполнять решения XVII съезда ВКП(б)», «Итоги 

июньского пленума ЦК ВКП(б)» и «Марксизм-ленинизм – это единственная наука, 

которая учит трудящихся побеждать своих врагов», - печатаются с брошюр, изданных 

Партиздатом ЦК ВКП(б). 

Выступления товарища С. М. Кирова «Строить быстро, дешево, прочно и хорошо»,                               

«По-большевистки улучшить работу транспорта», «Тверже, организованнее проводить 

указания партии» - печатаются по журналу «Партработник». 

Выступления «Больше внимания повседневным нуждам рабочего, его семьи, детей», и 

«Об инструкторе и его задачах» - печатаются по стенограммам, помещенным в 

«Ленинградской правде». 

В приложении к сборнику помещены приветствия товарища Кирова организациям и 

отдельным лицам, опубликованные в «Ленинградской правде» в 1934 г. 



1Издательство Партиздат ЦК ВКП(б) основано в 1918 году как партийное издательство 

Коммунист, в 1919 вошло в состав Госиздата РСФСР как отдел партийной литературы. С 

1931 года — Партиздат ЦК ВКП(б). В 1940 году объединён с Соцэкгизом и с января 1941 

стал именоваться Госполитиздат. 

В издании помещен портрет С. М. Кирова, выполненный 

карандашом с фотографии. 

 

 

                                                                                                                                          

Киров в поэзии / под ред. Я. Акмина, А. Алдана, М. Боревой. – 

Киров : Областное издательство1, 1936. – 188 с. 

Издание вышло через 2 года после убийства С. М. Кирова 

 

 

 

 

1Кировское областное государственное 

издательство ОГИЗа РСФСР (Облгиз) — 

наиболее ранний из сохранившихся архивных 

документов издательства датирован 01.12.1936 года. 

Переименовано в Кировское книжное издательств 

Кировского областного управления культуры 

01.07.1953 года. В 1963 году преобразовано в Волго-Вятское книжное издательство в 

статусе его отделения в городе Кирове.  Дата ликвидации учреждения-фондообразователя 

- 28.04.1995 (ликв. учр. без правопреемника). 

 

Районы Кировской области / [ред. С. К. Степанов; Кировская 

областная плановая комиссия1]. – Киров : Областное издательство, 

1937. – 152 с.  

Тираж 4000 экз.  

 

                                                                                                                                        
1Кировская областная плановая комиссия образована как структурное подразделение 

облисполкома в 1936 г. в связи с образованием области, занималась планово-

экономическим управлением области. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Толстой А. Хлеб (Оборона Царицына) : повесть / 

[переплет, титул, заставка и концовка худ. 

Люстрицкого А. Е.1] – Киров : ОГИЗ, Кировское 

областное издательство, 1938. – 225, [1] с. 

 Тираж 20000 экз. 

 

1Люстрицкий Александр Евгеньевич (1910-1974) - 

художник, работал в области книжной графики и 

плакатного искусства, рисовал городские пейзажи. 

Родился в селе Мостовом Вятской губернии (ныне - 

территория Удмуртской республики). Участник 

Великой Отечественной войны. Жил и работал в городе 

Кирове. Член Союза художников.                                                                            

Такое оформление форзацев книги в большинстве 

случаев косвенно отражает смысловую связь с 

содержанием произведения.  

Повесть А. Н. Толстого «Хлеб» (Оборона Царицына) посвящена одному их самых 

драматических периодов гражданской войны (весна и лето 1918 года), когда немецкие 

оккупанты захватили Украину, восставшие чехословаки отрезали центр Советской страны 

от сибирского хлеба, а атаман Краснов с помощью немцев захватил хлебородный Дон и 

грозил всему Поволжью. Захват Царицына позволял интервентам и белогвардейцам 

объединить силы и двигаться на Москву общим фронтом. Отстоять Царицын – значило 

закрыть врагам дорогу на Москву, дать хлеб голодающим столицам. Героическая оборона, 



организованная товарищем Сталиным, борьба отрядов товарища Ворошилова с 

немецкими интервентами и белогвардейцами под Царицыном являются темой книги 

Толстого. 

Шевченко Т. Г. Гайдамаки / [рис. и обложка худ. А. Е. Люстрицкого]. 

– Киров : Кировское областное издательство, 1939. – 139, [3] с. – 

(Библиотека начинающего читателя). 

Тираж 20000 экз. 

 

 Для удовлетворения спроса на художественную литературу были изданы значительными 

тиражами (в 10 -20 тыс. экземпляров) отдельные произведения выдающихся писателей: Л. 

Н. Толстого, Н. А. Некрасова, М.Е. Салтыкова-Щедрина, И. А. Крылова, В. Г. Короленко, 

Т. Г. Шевченко, А. Н. Толстого, и др. Часть этих книг вышла в серии «Библиотека 

начинающего читателя». 

 

Гайдамаки – крестьяне-повстанцы. XVIII век на Украине 

полон революционными крестьянскими восстаниями. 

Поэма дает яркую картину классового протеста. 

 

 

  

 


