
Память навсегда!

Историей памятников Воронежской области много лет занимался
Кононов Валерий Иванович, который, к сожалению летом прошлого
года  ушел  из  жизни.  Не  один  раз  в  стенах  Педагогического
университета проходили встречи с этим интересным и удивительным
человеком.   В  память  о  Валерии  Ивановиче  Кононове
Фундаментальная библиотека подготовила  подборку его книг.

Кононов Валерий Иванович родился в 1934 г. в с. Алексеевка
Октябрьского района Курской области, краевед, кандидат технических
наук,  заслуженный  изобретатель  РСФСР  (1985).  Окончил
радиотехнический  факультет  Харьковского  политехнического
института.  С  1959  г.  инженер  ВНИИС,  сотрудник  НИИ
полупроводникового машиностроения «Электроника» . Доцент ВГТУ (с
1995  г.).  Кроме  писательской  деятельности  Валерий  Иванович
коллекционировал открытки с видами памятников всего мира. Автор 10
книг.  которые  хранятся  в  книжном  фонде  нашей  библиотеки  и
постоянно используются студентами.

«Памятники Воронежа и Воронежской области»
(1979) — рассказывается о памятниках государственным
деятелям,  героям  Великой  Отечественной  войны,
ученым  и  писателям.  Это  и  скромные  обелиски  с
пятиконечной  звездой,  и  монументальные
многофигурные  композиции.  Книга  состоит  из  двух
разделов.  В  первом  говорится  об  истории  сооружения
памятников  в  Воронеже.  Второй  раздел  книги

рассказывает о памятниках в городах и селах области.

«Мемориальные  доски  Воронежа» (1984)  —
рассказывается  о  мемориальных,  установленных  в
Воронеже в память о революционных событиях, боевых
подвигах  воронежцев  в  годы  гражданской  и  Великой
Отечественной  войн,  посвященных  партийно-
государственным деятелям, писателям, деятелям науки
и искусства.



«Священная память. Памятники ратной славы
Воронежа» (2005)  —  рассказ  о  летчиках,  танкистах,
десантниках, пограничниках и просто воинах-земляках  и
событиях, увековеченных в названиях улиц и площадей
в Железнодорожном, Коминтерновском, Левобережном,
Ленинском, Центральном и Советском районах. В книге
дано краткое описание Воронежского сражения в годы
войны.  В  книге  использованы  фотографии  из  архива

отдела  краеведения  Воронежской  ОУНБ  им.  И.  С.  Никитина,
управления культуры администрации города и частных архивов.

«Воронеж.  История  города  в  памятниках  и
мемориальных досках» — рассказывает о старинном
русском городе — Воронеже через историю памятников
и мемориальных досок, установленных в городе в честь
значительных  событий  или  замечательных  людей,
оставивших свой след не только в истории города, но и
всей  страны.  В  книге  помещены  также  рассказы  о
памятных  местах,  связанных  с  интересными

историческими  событиями  в  жизни  Воронежа  за  его  более  чем
четырехвековое существование на российской земле.

После  знакомства  с  этой  книгой   по-другому  воспринимаются
памятники  и  мемориальные  доски  на  улицах  и  площадях,  которые
зачастую  трудно  разглядеть  среди  многочисленных   вывесок  и
рекламы на зданиях.

«Памятник  генералу  Черняховскому»  (  2007)  —
знакомит  читателей  с  основными  этапами  жизненного
пути  и  ратными  делами  выдающегося  советского
военачальника  дважды  Героя  Советского  Союза
генерала  армии  И.  Д.  Черняховского  и  с  необычной
историей памятника генералу в Воронеже, который до
этого простоял в центре Вильнюса около полувека.

Книга открывает серию книг под общей рубрикой  «Биография
воронежского памятника».



«Памятник  императору  Петру  Великому»
(2007)   —  знакомит  читателей  со  строительством  в
Воронеже Петром I первого в истории России военного
флота, о неоднократных посещениях Воронежа царем
Петром  в  конце  XVII  —  начале  XVIII  века.  В  книге
рассказывается  об  открытии  первых  в  России
памятников  Петру  I   и  об  истории  сооружения  и
восстановления памятника императору в Воронеже.

Книга продолжает серию книг под общей рубрикой  «Биография
воронежского памятника».

Перечисленные  книги  хранятся   в  книжном  фонде  библиотеки
вуза.

Читаем вместе!

Зав. сектором научной литературы С. А. Гронская


