




Кировская область – 

                 

одна из крупнейших  

на северо-востоке  

 европейской части  России.  

  

 

Год образования – 1936. 

Площадь области –  

120, 4 тыс. км 
2
                                        

  

 

Протяженность 

с севера на юг – 570  км 

 с запада на восток – 440 км 
   



Главная река области – Вятка – 

дала региону широко распространѐнное название 

Вятский край, Вятская земля. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



В области  39 муниципальных районов, 18 городов. 

 

12 старинных городов и поселений имеют статус исторических. 

Это города  Киров, Котельнич, Орлов, Слободской, Уржум, Яранск, 

Малмыж, Нолинск, Советск,  

посѐлок Лальск Лузского района, 

село Великорецкое  

Юрьянского района  

 и село Рябово Зуевского района 



Областной центр –  город  Киров с населением около  470 тыс. человек. 

Расстояние от Кирова до Москвы – 896 км. 

Транссибирская железнодорожная магистраль связывает область 

с центральными и восточными регионами России. 

Время в пути: 13 часов (поездом); 1,5 – 2,5 часа (самолѐтом). 

 



Климат области – умеренно-континентальный 

с продолжительно холодной зимой 

и коротким, но сравнительно теплым летом. 

Средняя температура июля от +17˚С до + 19˚С. 

Средняя температура января  от -14 ˚С до -16 ˚С. 

Устойчивый снежный покров в регионе держится с января по март. 



На территории области находятся более 19 тыс. рек, 

множество озер и прудов, богатых рыбой. 

Самые длинные реки (в пределах области), км:  

Вятка – 1250;  Кама – 551;  Молома – 419; Пижма – 220; 

Луза – 210;Кобра – 205; Чепца – 200. 



Самые крупные озера (площадь, га): 

Акбушень  (Тужинский район)    - 85 

Орловское  (Кумѐнский район)    -  63 

Мусерское  (Санчурский  район) -  32 

Самый глубокий водоѐм области – 

Озеро Лежинское  (Пижанский район) – 36,6 м. 



Более половины площади  области занимают леса хвойных пород,  

а так же смешанные (ель, береза, сосна)  

с богатым растительным и животным миром. 

На территории Кировской области насчитывается  

около 192 охраняемых природных объектов, 9 охотничьих заказников. 



Благодаря наличию минеральных вод и лечебных грязей  

в Кировской области хорошо развита санитарно-курортная сфера. 

На территории области около 200 памятников природы, 

  на государственной охране состоят  

более 800 объектов культурного наследия,  

39 музеев рассказывают об истории, культуре края и знаменитых земляках. 



Вятская земля издавна славится самобытными народными промыслами.    

Расписная глиняная дымковская игрушка 

стала символом Вятского края. 



Вятская земля –  родина выдающегося российского писателя-романтика 

 А. С. Грина, художников В. М.  и А. М. Васнецовых, хирурга-кардиолога 

академика А. Н. Бакулева, полководцев    И. С. Конева, Л. А. Говорова, 

космонавта В. А. Савиных. 



С нашим краем неразрывно связаны имена  

А. И. Герцена, М. Е. Салтыкова-Щедрина, К. Э. Циолковского,  

Ф. И. Шаляпина, П. И. Чайковского, И. И. Шишкина, Я. Райниса. 



Дождиночки на листьях, будто слѐзы, 

Лесами окружѐнные поля… 

И зимние, уснувшие берѐзы – 

Всѐ это наша вятская земля. 



Не высказать обычными словами 

Привязанность к земле наших отцов, 

Но спутником незримым всюду с нами 

Живущая в сердцах наших любовь. 



Страны прекрасней нет моей Отчизны, 

Любовь к ней в своѐм сердце я храню… 

И было б мне дано прожить две жизни – 

Я б снова выбрал Родину мою. 



И есть в моей России край заветный, 

Что вятскою сторонушкой зову… 

Для многих он, возможно, неприметный, 

Но всех родней он сердцу моему! 
Г. Цыпуков 

 

 


