Пижанский район был образован постановлением ВЦИК
РСФСР от 10 июня 1929 года.
Район образован на базе Пижанской и части Тожсолинской
волостей, а в 1931 значительно укрупнён за счёт
присоединения 15 сельсоветов из Кичминского района.
Территория района определялась в 1618 км², средний радиус
27-28 километров. Район был разделён на 27 сельсоветов,
население составляли 57732 человек. С 1934 года район в
составе Кировского края, а с 1936 года — в Кировской области.
В 1959 году Пижанский район был ликвидирован, его
территория вошла в состав Советского района, в 1967 был
восстановлен.
С 1 января 2006 года согласно Закону Кировской области от
07.12.2004 № 284-ЗО на территории района образованы
9 муниципальных образований: 1 городское и 8 сельских
поселений.
Законом Кировской области от 30 апреля 2009 года № 369ЗО:
Мари-Ошаевское сельское поселение и Пижанское
городское поселение объединены в Пижанское городское
поселение с административным центром в посёлке городского
типа Пижанке;
Ахмановское сельское поселение и Ластинское сельское
поселение объединены в Ахмановское сельское поселение с
административным центром в деревне Ахмановой;
Войское сельское поселение и Казаковское сельское
поселение объединены в Войское сельское поселение с
административным центром в селе Вое.
Решением районной Думы Пижанского района от 27 февраля
2013 года №10/84 утвержден герб Пижанского района.
Герб района внесен в Государственный геральдический
регистр РФ под № 8369.
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Герб муниципального образования «Пижанский район» —
опознавательно-правовой
знак,
составленный
и
употребляемый в соответствии с правилами геральдики,
служащий символом муниципального района «Пижанский
район» Кировской области Российской Федерации.

Описание герба
В золотом поле на возникающей снизу
лазоревой волне червлёный чёлн с
червлёной
мачтой
и
зелёным,
с
серебряными прожилками, дубовым листом
вместо паруса.

Обоснование символики
В далёком прошлом территория Пижанского района была
покрыта
непроходимыми
лесами,
изобилующими
множеством животных. Реки, богатые рыбой, привлекали
сюда людей. Первыми жителями, заселявшими территорию
Пижанского района, были племена удмуртов, затем их
вытеснили племена мари, а в XVI веке появились русские.
Чёлн в гербе напрямую указывает на происхождение названия
самой крупной в Пижанском районе реки Пижмы, что в
переводе с удмуртского означает «лодка долблёная».
Набегающая волна и чёлн символизируют водные богатства
Пижанского района и освоение его территории людьми. В
поймах рек еще встречаются лесные массивы с господством
дуба, что символически отражено в гербе зелёным дубовым
листом в виде паруса. Золотой цвет поля щита отражает
сельскохозяйственную направленность района, а также
означает богатство, духовное и материальное великодушие,
человеколюбие, уважение к традициям и истории. Червлёный
(красный) цвет олицетворяет мужество и доблесть, лазоревый
(синий, голубой) цвет является символом любви к родине и
стремления к победе.
Источник - сайт "Муниципальные образования Кировской области".
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ББК 63.3(2)622
В39
ЦБ б/ф

Ветераны – наша гордость, наша
слава /сост. З.И. Конева, С.А. Лоскутова. –
Пижанка, 2016. – 24с. : ил.
В брошюре помещены сведения об 11-ти
ветеранах Великой Отечественной войны
1941-1945 г.г. (Ануфриев В.Я, Батухтин И.Е.,
Ведерников В.А., Елькина А.Г., Измайлова
О.Г., Князев М.И., Лебедева В.С., Медведев
А.В., Мотовилов Л.С., Христолюбова М.А.,
Царегородцев И.Г.).

ББК 63.3(2)622
В 61
ЦБ б/ф

Во имя павших, во славу живых! /
сост. С.А. Лоскутова, Л.Н. Мотовилова. –
Пижанка, 2015. – 32с.: цв. ил.
Автопробег ветеранов «Во имя павших, во
славу живых!», посвящённый 70-летию со дня
Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 г.г.

ББК 75.81 (2Р – 4Ки)
В 75
ЦБ аб
Ворончихин, Е.И. По Вятскому краю.
Путеводитель по примечательным
объектам природы. Часть 1. – ГИПП
«Вятка», Михеев А.А., Кировский областной
центр
детско-юношеского
туризма
и
экскурсий. - Киров, 1996. – 256с.: ил.
Одиннадцать
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подробных

описаний

основных маршрутов путеводителя и более двадцати их вариантов
позволяют ближе познакомиться с уникальной природой нескольких
южных районов Кировской области. Для более полного представления о
предлагаемых маршрутах путешествий текст иллюстрирован 130-ю чёрнобелыми фотографиями, рисунками и схемами.
Специально для учащихся и педагогов включены материалы о влиянии
туризма на окружающую среду, справочные сведения для организаторов
туристско-краеведческой работы, впервые публикуется полный список
государственных памятников природы области и их краткая
характеристика.
Книга адресована широкому кругу читателей, интересующихся
природой области.
ББК 65.049 (2Рос-4Кир)
УДК 911.37 (470.342)
З 80
ЦБ чз

Золотые
Кировские

россыпи

России.
просторы.

Государственная жилищная инспекция
Кировской
области.
По
итогам
реализации
областной
целевой
программы «Подготовка управленческих
кадров
органов
местного
самоуправления
(ОМС)
в
сфере
жизнеобеспечения
поселений».
Справочник №3 / рук. проекта И.М.
Романюк; координатор проекта М.С.
Нестерова; редакцион. коллегия В.Н. Милисевич и др. – ОАО «Дом печати –
ВЯТКА». – 2009. – 337с.: цв. ил.
Эта книга является третьим справочным сборником, подготовленным к
изданию государственной жилищной инспекцией Кировской области в
рамках реализации областной целевой программы «подготовка
управленческих кадров ОМС в сфере жизнеобеспечения поселений».
Новый справочник продолжает тему развития муниципальных
образований, которое невозможно без подготовленных кадров отрасли
жизнеобеспечения. Специалисты, прошедшие обучение по программе
(более 900 человек за 5 лет), подготовили проекты развития
муниципальных образований, предоставили фотографии, другие
материалы, которые использованы в издании. В книге можно найти
информацию о Кировской области как субъекте РФ, об истории Вятского
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края, социально-экономическом развитии муниципальных образований,
природе, знаменитых людях. Отдельная глава посвящена содержанию
лекционного курса программы, в котором отражены основные
направления реформирования отрасли ЖКХ, вопросы жилищных
правоотношений,
ценоообразования,
технической
эксплуатации
жилищного фонда, газификации, долевого строительства – всё, что полезно
не только для специалистов, но и для широкого круга потребителей
жилищно-коммунальных услуг.
ББК 20.1 (2Рос-4Кир)
И 93
ЦБ мк

Итоги проведения Общероссийских
Дней защиты от экологической
опасности в 2008 году . – Киров: ОАО
«Кировская областная типография», 2008. –
100с.: цв. ил.
ББК 20.1 (2Рос-4Кир)
И 93
ЦБ аб

Итоги проведения Общероссийских Дней защиты от
экологической опасности в Кировской области 2010 году /
сост. И.М. Зарубина и др. – Киров: Лобань, 2010. – 120с.: цв. ил.
ББК 26.890 (2Рос – 4Кир) я61+85.166
УДК 779:470.342
К 42
ЦБ чз

Кировская область: «Страна
моя Вятка…» [фотоальбом] / сост.
Ю.Е. Широков; Департамент культуры
Кировской области; Киров. Ордена
Почёта гос. универс. обл. науч. б-ка им.
А.И.
Герцена;
ООО
«Кировская
областная типография». – Киров:
Издательство
«О-Краткое»;
Издательство «Мировая библеистика»,
2014. – 432.: ил. – Текст рус., англ.
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В фотоальбоме размещены фотографии: города Кирова, малых городов
и сёл, природы, вятских просторов, культурных событий, спорта и туризма
и др.

ББК 67.400 (2Рос-4Кир)
К 43
ЦБ чз

Кировская
область.
Административно-территориальное
устройство. – Киров. 1998. – 352с.
Справочник включает в себя сведения
об
административно-территориальном
устройстве
Кировской
области
по
состоянию на 1 июня 1998 года и издан на
основе Реестра населённых пунктов
Кировской
области,
утверждённого
Законом области от 6 мая 1998 года № 44-30.
В этом издании отражены изменения в административнотерриториальном устройстве области, происшедшие с 1 апреля 1988 года.
Включены сведения о вновь образованных городских и сельских
поселениях, сельских округах, об их переименовании, а также о
перенесении административных центров некоторых сельских округов.
Справочник содержит: данные о площади Кировской области,
муниципальных образований; список городов областного и районного
значения, посёлков городского типа; список населённых пунктов в разрезе
сельских округов по районам области с указанием расстояний до центра
округа и от центра округа до районного центра; расстояния от центров
сельских округов, городов и посёлков городского типа до ближайшей
железнодорожной станции (данные о расстояниях являются справочными);
перечень населённых пунктов, которые не входят в черту городов и
посёлков городского типа, а подчинены им административно; алфавитный
указатель населённых пунктов; Закон Кировской области «Об
административно-территориальном устройстве Кировской области» от 9
апреля 1996 года №14-30; Закон Кировской области «О внесении
изменений и дополнений в Закон Кировской области «Об
административно-территориальном устройстве Кировской области от
09.04.96 №14-30» от 26 декабря 1997 года № 30-30; историческую справку.
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УДК 925.5(470.342)
ББК 63.214+63.3 (2Рос-4Кир)
К 53
ЦБ б/ф

Книга вятских родов: в 3 т.: Т. 1: Словарь фамилий / Автор-сост.
В.А. Старостин; Прав. Киров. обл., Департамент культуры Киров. обл.,
Киров. Ордена Почёта гос. универ. обл. науч. б-ка им. А.И. Герцена. –
Киров: О-Краткое, 2012. – 672с.
Книга состоит из 2-х томов в печатном варианте и 8-ми – на диске. Это
первое в России полное собрание всех родов, проживавших на территории
Вятской губернии. Данные взяты из архивных материалов переписи
домовладельцев и землевладельцев 1891 года.
Первый том «Книги вятских родов» включает «Словарь фамилий», в
котором в алфавитном порядке размещён список фамилий, получивших
распространение в вятском крае в XVII – начале XX века. К каждой
составлены комментарии с указанием времени и места происхождения
рода, родовых имён и прозвищ, занятий, общего количества семей и числа
селений, где проживали носители той или иной фамилии.
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УДК 925.5(470.342)
ББК 63.214+63.3 (2Рос-4Кир)
К 53
ЦБ б/ф

Книга вятских родов: в 3 т.: Т.2: Справочный / Автор-сост. В.А.
Старостин; Прав. Киров. обл., Департамент культуры Киров. обл., Киров.
Ордена Почёта гос. универ. Обл. науч. б-ка им. А.И. Герцена. – Киров: ОКраткое, 2012. – 816с.
Второй том – справочный: он содержит сведения о том, какие рода
(фамилии) и каким числом проживали в границах современных городов и
районов области. Здесь же можно найти благочиния Вятской епархии на
1891 – 1892 гг. с указанием фамилий и чина; названия селений Вятской
губернии с привязкой к современным районам и свод промыслов по
волостям с привязкой к сельсоветам районов области; азбучный указатель
рек губернии и места их впадения.
УДК 925.5(470.342)
ББК 63.214+63.3 (2Рос-4Кир)
К 53
ЦБ б/ф

Книга вятских родов: в 3 т.: Т.3: Реестр вятских жителей; DVDдиск / Автор-сост. В.А. Старостин; Прав. Киров. обл., Департамент культуры
Киров. обл., Киров. Ордена Почёта гос. универ. обл. науч. б-ка им. А.И.
Герцена. – Киров: О-Краткое, 2012. – 816с.
ББК 63.3(2) 722.78 (2Рус-4Кир)
К 63
ЦБ чз

Книга памяти: Т. 9. / редкол.: В.А.
Никонов (предс.) и др. – Киров:
Администрация Кировской области, Кир.
обл. тип., 1994. – 672с.
В книге размещены сведения о
земляках защитниках Родины,
погибших и пропавших без вести на
фронтах Великой Отечественной войны
1941-1945 г.г.
ББК 63.3 (2Рос-4Кир)6
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ЦБ аб
Куклин, И.Т. Глубины памяти:
Рассказы. – Киров: ООО «Типография
«Старая Вятка», 2012. – 147с.: ил.
Эта книга – искренний рассказ
автора о событиях его непростой, но
удивительно насыщенной событиями и
встречами жизни. Перед читателем
открывается мир людей, на первый
взгляд, - обычных, но при более
внимательном
рассмотрении
–
интересных, близких автору и дорогих
его сердцу. События, о которых
повествует
рассказчик,
разворачиваются на фоне чудесных
пейзажей, которые выписаны с любовью к родине, её природе. Читается
книга легко благодаря задушевному, исповедальному стилю,
включающему тонкий юмор и диалектные черты повествования.

ББК 63.3 (2Рос-4Кир)6
К 89
ЦБ аб
Куклин, И.Т. Жизнь по чести и
совести. К 280-летию малой Родины. –
Советск, издательский дом «Вести
трехречья», 2009. – 152с. : ил.
Автор рассказывает об историческом
прошлом села Воя, Пижанского района
Кировской области, о своих родных,
близких и знакомых.
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ББК 82 (2рос-4Кир)
Л 38
ЦБ аб

Легенды и мифы Пижанского
района / Пижанская ЦБ им. А.Ф.
Краснопёрова; сост. О.П. Груенко. –
Пижанска, 2013. – 84с.: ил.
В создании сборника приняли
участие все библиотеки района. В нём
собраны истории, как об окружающей
нас действительности (реки, озёра,
курганы), так и уходящие в сторону
мифических чудес. Здесь и легенды про
Ивана IV Грозного, легенда о кургане
«Коврига», легенда о деревне Павлово, Ижевской церкви, легенды об
озёрах, реках и родниках, об НЛО, Калининском поле, о странных местах,
колдунах, кладах и нечистой силе, о неприкаянных душах, о высоких белых
людях и вогленном, летаргическом сне.

ББК 82 (2Рос-4Кир)
Л 38
ЦБ аб

Легенды и мифы Пижанского
района 2 / Пижанская ЦБ им. А.Ф.
Краснопёрова; сост. О.П. Груенко. –
Пижанка, 2015. – 84с.: ил.
Это второй сборник. Он посвящён
легендам, объясняющим названия
населённых
пунктов
Пижанского
района.
Со старым знакомым Тулувером и
привидениями вы тоже встретитесь. А
также узнаете про новые места, по
которым не желательно ходить не
только глубокой ночью, но и в полдень.
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УДК 821.511.151
ББК 84 (2=663.2)6-44
Л 73
ЦБ аб, чз

Легенды и обряды вятских
мари: Легенды и предания. / сост.
Шелепов С.Е. – Йошкар-Ола. РО «Союз
писателей России» РМЭ, 2015. – 96с.
Сборник включает в себя легенды и
описания обрядовых праздников вятских
мари.
Проживающих
на
границе
Кировской области и Республики Марий
Эл. Фольклор народа мари, сумевшего
сохранить собственные традиции, религию, легенды и предания, будет
интересен
всем,
кто
интересуется
историей
и
культурой
многонациональной России.

ББК 26.89 (2Рос-4Кир)
М 20
Цб аб

Малые
реки
Пижанского
района / Пижанская ЦБ им. А.Ф.
Краснопёрова; сост. О.П. Груенко. –
Пижанка, 2008. – 144с.: ил.
В рамках проекта «Малые реки
Пижанского района» вышел в свет этот
сборник. В его создании приняли участие
библиотекари района. Здесь собран
материал о р. Пижанка и её притоках,
реках Мирянга, Осиновка, Иж, Ахманиха,
Безымянная, Макаровка, Матюшкина
речка, Изнурка, Емакаиха, Крутогорская речка, Быковка, Хмелёвка, Атарка,
Катнурка, Войка, Икнурка, Лапшинка, Шуда, Ирка, Шуйминка, Кермеж,
Малый Кермеж, Шуга, Немдеж и др.
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ББК 87.7
М 63
ЦБ мк, б/ф

Мир всегда наполнен светом,
там, где есть семья…/ сост. С.А.
Лоскутова. – Пижанка, 2015. – 20с.: цв.
ил.
О семьях Пижанского района,
награждённых медалью «За любовь и
верность»
и
Памятным
знаком
Кировской области «Семейная слава».

ББК 63.3(2)622
О 13
ЦБ б/ф

Обелиск победы / сост. С.А.
Лоскутова. – Пижанка, 2015. – 22с.: цв.
ил.
История создания и открытия
Обелиска Победы в посёлке Пижанка,
Кировской области. Этот обелиск
воздвигнут
в
дань
памяти
и
благодарности
всем
участникам
Великой Отечественной войны (тем, кто
защищая Родину погиб на полях
сражений, умер от ран, пропал без вести
и тем, кто вернулся домой в Победой),
всем труженикам тыла, а также детям войны. Обелиск символизирует
единство фронта и тыла.

УДК 904(470.342)
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ББК 63.4(2Рос-4Кир)
П 15
ЦБ аб

Памятники
археологии
Кировской области. Материалы
историко-архивных и библиографических
исследований:
справочник
[аннотированный
список
(каталог)
объектов археологического наследия,
расположенных
на
территории
Кумёнского, Лебяжского, Малмыжского,
Немского, Нолинского, Омутнинского,
Орловского,
Пижанского,
Подосиновского,
Санчурского,
Свечинского, Слободского, Советского и
Сунского районов Кировской области] /
Отв.ред.,
сост.
А.Л.
Кряжевских;
департамент
культуры
Кировской
области,
ОГАУК
«Научнопроизводственный центр по охране объектов культурного наследия
Кировской области». – Киров: О-Краткое, 2010. – 224с. – вып. 2.
Справочник предназначен для специалистов органов государственной
охраны объектов культурного наследия, органов надзора за соблюдением
законодательства в области охраны культурного наследия, органов
местного самоуправления, для юридических и физических лиц,
являющихся собственниками или пользователями земельных участков, в
границы которых попадают объекты археологического наследия, для
археологов, студентов и всех граждан, интересующихся историей Вятского
края.

ЦБ б/ф

Памятники погибшим на фронтах
Великой Отечественной войны в
Пижанском районе: дайджест / сост. О.В.
Шишкина, А.В. Шестакова. – Пижанка, 2010. –
41с.: цв. ил.
Дайджест составлен по материалам
районной газеты с 1969 по 2010 г.г. (С 1953 по
1991 год газета называлась «Знамя Ильича»,
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после переименования стала носить название «Сельские вести»).
ББК 63.3(2Рос-4Кир)
П 61
ЦБ б/ф

Пижанка 1693-2005: Хроника. Даты.
События / ответ. за вып. Ю.П. Скрипин, сост.
О.И. Палинкаш и др. – КОГУП «Яранская
типография», 2005. – 28с.: ил.
В
брошюре
отражена
история
Пижанского района в хронологической
последовательности с 1693 года по 2005
год.

ЦБ б/ф

Пижанке 315 лет: дайджест /
сост. О.В. Шишкина; фото О.
Мотовиловой, А. Порошиной. –
Пижанка, 2008. – 20с.
Дайджест
составлен
по
материалам
районной
газеты
«Сельские вести»: образование села
Пижанка, хронологические даты, воспоминания старожилов, стихи.
УДК 94 (470.342) "1941/1945 "
ББК 63.3(2) 622.88+63.3 (2Рос-4Кир)
П 32
ЦБ чз

Пижанцы – защитники Родины /
редкол.: В.А. Домрачев (предс.) и др. –
Киров: Кировская областная типография,
2015. – 360с.
В книге публикуются поимённые списки
пижанцев, ушедших на фронт в годы
Великой Отечественной войны 1941-1945
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г.г., в объёме сведений, установленных на 01.02.2015 при подготовке книги
к изданию.
ЦБ б/ф

Пижанский район в прошлом и
настоящем: дайджест / сост. О.В.
Шишкина. – Пижанка, 2009. – 32с.
В
брошюре
рассказывается
об
образовании Пижанки и Пижанского
района Кировской области.

ББК 65.9(2Рос-4Кир)
П 32
ЦБ аб, ООИФ и МБА

Пижанский район: от истоков к
современности: Сборник статей. –
Киров, 2009. – 188с.: цв. ил.
В книге размещён материал об
историческом
прошлом
Пижанского
района, природных и археологических
памятниках, руководителях района и
органах
местного
самоуправления,
современном
административнотерриториальном делении района. О
развитии сельского хозяйства в районе, строительстве, промышленности,
транспортном обслуживании, жилищно-коммунальном хозяйстве, Райпо,
предпринимательстве, судах и прокуратуре, отделе внутренних дел,
образовании, здравоохранении, культуре, районной газете, финансовых и
налоговых органах, общественных организациях. Размещён материал о
земляках Героях Советского Союза и о Почётных гражданах района, о
достижениях земляков в спорте. Есть хронология памятных дат.
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ЦБ чз

Пижанскому району 85 лет / сост.:
В.А. Домрачев, Н.Н. Зверева, З.И. Конева. –
Администрация Пижанского района. – 2014.
– 18с.: цв. ил.
Данная брошюра рассчитана на широкий
круг читателей. В ней размещены сведения о
районе, его экономике, малом бизнесе и
торговле,
ЖКХ,
дороге,
транспорте,
социальной
сфере:
образовании,
здравоохранении,
культуре;
об
общественных организациях; о реализации
проектов поддержки местных инициатив; о
земляках – Героях Советского Союза, почётных гражданах района; о
церквях, исторических и природных достопримечательностях.

ББК 26.829+65.049+20.1 (2Р-4Кир)
П 77
ЦБ аб

Природа, хозяйство, экология
Кировской области. Сборник статей /
ответственные редакторы: В.И. Колчанов,
А.М. Прокашев. Члены редакционной
коллегии: Н.А. Бурков, В.А. Копысов, В.К.
Семибратов. – Киров, 1996. – 592с. : ил.
В сборнике, адресованном работникам
административных,
производственных,
проектных,
природоохранительных,
культурно-образовательных учреждений и широкой краеведческой
общественности, дан обзор истории развития и современного состояния
компонентов природы Кировской области, показан её ресурсный
потенциал, раскрыты географические аспекты функционирования ведущих
отраслей хозяйства, освещено социально-экономическое положение в
составе Российской Федерации и Волго-Вятского экономического района,
отражены характерные тенденции в динамике окружающей среды,
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связанные с основными видами природопользования, намечены пути
оптимизации взаимодействия между человеком и природой.
ББК (2Рос-4Кир)
ЦБ б/ф

Страницы истории
края / Пижанская ЦБ

родного

им. А.Ф.
Краснопёрова; сост. О.П. Груенко. –
Пижанка, 2009. – 66с.: цв. ил.
В брошюре вы найдёте материал о
церквях района: Спасской (с. Иж),
Сретения Господня (с. Сретенское),
Николаевской (с. Воя); о возникновении
д. Семеево, достопримечательностях д.
Безводное,
с.
Казаково;
колхозе
«Кашнурский», краеведческом музее д.
Павлово, легендах про Ивана IV Грозного.

ББК 26.89 (2Рос-4Кир)
Т 30
ЦБ аб

Те места, что душу трогают /
Пижанская ЦБ им. А.Ф. Краснопёрова;
сост. О.П. Груенко. – Пижанка, 2008. –
98с.: цв. ил.
Брошюра
рассказывает
о
достопримечательностях
Пижанского
района: Копыловских горах, роднике у д.
Малый Яснур,
кургане
«Коврига»,
Кутузовском, Ластинском прудах, о живой
воде Большого ключа, Лешкинском,
Ахмановском,
Чёрном,
Лежнинском
озёрах, о 600-летнем дубе, кедрах, дубовой роще и тополях долгожителях,
заказнике «Пижемском».
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ББК 63.3 (2Рос-4Кир)
Ц 12
ЦБ аб
Царегородцева, В.Н. Книга памяти
Сретенской земли. – Киров: О-Краткое,
2015 (Киров: Киров. обл. тип.). – 327с., [4] л.
ил.: ил., цв. ил., портр., факс.
Эта книга для самого широкого круга
читателей. И старшее поколение, и
молодёжь найдут для себя интересные
аспекты. Она рассказывает об участниках
Великой
Отечественной
войны
и
тружениках тыла сретенской земли,
родившихся или работавших на территории бывших Сретенского и
Кишкинского сельсоветов Кичминского района (в настоящее время это
часть Ахмановского сельского поселения). Основное содержание
составляют списки фронтовиков и тружеников тыла, их воспоминания,
рассказы родственников и старожилов, архивные и фотографические
материалы, в том числе фотографии Л. Шишкина.
ББК 63.3(2Рос-4 Кир) 6
Ц 18
ЦБ аб
Царегородцева, В.Н. Край ты

заброшенный.
Сретенское /

мой
Ижмаринское-

Валентина Николаевна
Царегородцева. - Киров: О-Краткое, 2012. –
384с.
Книга рассказывает об истории и жизни
людей
бывшего
Сретенского
округа
Пижанского района Кировской области и
предназначена землякам и всем интересующимся историей родного края.
Основное содержание издания составляет документальный материал,
полученный из областных, районных, семейных архивов, архивов
предприятий, научной и краеведческой литературы, из рассказов
очевидцев описываемых событий. Для широкого круга читателей.
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ББК 28.0+20.1
Э 40
ЦБ мк, Обуховская СБ

Эколого-краеведческий путеводитель
по
Обуховскому
сельскому
поселению
Пижанского
района
Кировской области / сост. Д.Д. Агапитова,
Г.Н. Батухтина, О.Е. Вятчанина. – Обуховская
сельская библиотека им. С.С. Репина, 2014. –
32с.: цв. ил.
Информация для туристов и любителей
путешествий, для тех, кто интересуется историей и природой родного края.
ББК 20.1(2Рос-4Кир)
Э 41
ЦБ аб

Экскурсии
по
памятникам
природы г. Кирова и области. Часть 2. –
Киров:
ОАО
«Кировская
типография», 2007. – 256с.: ил.

областная

Сборник подготовлен по материалам
областного конкурса «Памятники природы
Кировской области», 2007 г.
В состав сборника включены экскурсии и
описания памятников природы, а также территорий заказников,
примечательных мест г. Кирова и ряда районов Кировской области.
Книга иллюстрирована схемами и цветными фотографиями.
Данное научно-популярное издание предназначено для широкой
аудитории – педагогов, школьников, студентов. Работников учреждений
культуры, любителей природы, населения области – и может служить
пособием при подготовке и проведении занятий, лекций или экскурсий с
обучающими целями по описанным в сборнике природным объектам
Кировской области.
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ББК 63.3(2Рос-4Кир)
Э 68
ЦБ аб

Энциклопедия земли вятской Т. 7:
Природа /сост. А.Н. Соловьёв. – 1997. – 607с.:
цв. ил.
Универсальная
научная
краеведческая
энциклопедия Кировской области. Представлена десятью томами,
отражающими сведения об области, охватывая различные аспекты:
история, природа, знатные люди, архитектура, ратные подвиги, литература,
знатные люди, города. Каждый из этих аспектов подробно освещен в
отдельном томе.
При составлении настоящего тома авторы стремились прежде всего
отразить современное состояние изученности вятской природы, подвести
некоторый итог ее познания, по возможности восполняя отсутствующую в
краеведческой литературе информацию. Структура тома в основном
соответствует
общепринятой
схеме
физико-географической
покомпонентной характеристики территорий. Рассчитан на широкий круг
читателей.
ББК 63.3(2рос-4Кир)
Э 68
ЦБ аб

Энциклопедия земли вятской Т.1 Кн.2: Сёла. Деревни / сост.
С.П. Кокурина. – 2002. – 638с.
Содержит информацию о деревнях и сёлах 45 районных центров
Кировской области. Рассчитана на широкий круг читателей.
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