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От составителя
Биобиблиографический указатель посвящен кандидату
филологических наук, доценту, специалисту по истории русской
литературы Николаю Николаевичу Кононову.
Указатель включает обзорную статью о жизни и
деятельности Н. Н. Кононова, раздел «Научные труды Н. Н.
Кононова», «Н. Н. Кононов - научный редактор» и «Газетные
статьи»».
Отбор материала осуществлялся по каталогам и картотекам
библиотеки РГПУ, отраслевым библиографическим указателям и
другим источникам. Литература расположена в хронологическом
порядке.
Указатель адресован специалистам в области истории
русской литературы, преподавателям вузов и школ, студентам
педагогических учебных заведений, библиотекарям.
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Кононов Николай Николаевич ( 1897 - 1969 )
Николай Николаевич Кононов - литературовед, специалист
по истории русской литературы.
Он родился 26 августа 1897 года в Петербурге, у материодиночки. В декабре 1904 года мальчик был усыновлен
домовладельцем, потомственным гражданином Н. Н. Кононовым
и получил фамилию и звание личного почетного гражданина.
В 1915 году Н. Н. Кононов окончил Петербургскую
Ларинскую классическую гимназию и поступил в историкофилологический институт при Петроградском университете.
Когда он учился на третьем курсе, свершилась Октябрьская
революция. По поручению Главного управления военно-учебных
заведений Николай Николаевич преподавал географию и
историю на военных курсах. Только в 1921 году он получил
возможность закончить институт - получить специальность
преподавателя русского языка, литературы и древних языков.
С 1919 года, в течение десяти лет, Николай Николаевич
работал в средних школах учителем литературы в старших
классах ; был председателем методической комиссии историколитературного цикла, которая объединяла ряд школ города,
членом группового комитета союза работников просвещения.
С 1926 года Н. Н. Кононов читал лекции по литературе на
курсах по подготовке в вуз ( педагогический институт им.
Герцена ). Слушателями курсов были направленные для
поступления в вуз рабочие, партийцы-тысячники.
В сентябре 1929 года Николай Николаевич был приглашен
на преподавательскую работу в Коммунистический политикопросветительский институт им. Н. К. Крупской. Он
специализировался по русской литературе Х1Х века : читал курс
лекций, вел практические занятия, одновременно руководил
работой по улучшению грамотности студенчества ( в качестве
председателя методической комиссии по русскому языку ).
По совместительству Николай Николаевич преподавал в
Институте красной профессуры и других вузах. Он также читал
циклы лекций в рабочих аудиториях, клубах и школах о
классиках русской литературы.
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В 1941 году Коммунистический политико-просветительный
институт был преобразован в Библиотечный институт им. Н. К.
Крупской. Николай Николаевич исполнял обязанности доцента
кафедры литературы.
В связи с блокадой Ленинграда Библиотечный институт
был закрыт, а Н. Н. Кононов был переведен в штат
Ленинградского педагогического института им. М. Н. Покровского
на должность старшего преподавателя.
Но в марте 1942 года сотрудников института эвакуировали
из города, и тяжелобольного Николая Николаевича вместе с
женой и сыном судьба забросила в Тамбовскую область, где он
работал завучем и учителем неполной средней школы в
деревне Николо-Сергиевской Мордовского района.
В марте 1943 года приказом министра просвещения
РСФСР Н. Н. Кононов был переведен в Рязанский
государственный педагогический институт на должность старшего
преподавателя кафедры литературы и с февраля 1944 года
назначен заведующим кафедрой литературы.
За годы работы в рязанском вузе Николаю Николаевичу
пришлось вести почти все курсы лекций по истории русской
литературы, начиная с русского фольклора и кончая историей
литературы Х1Х века. Его лекции отличались научной глубиной,
продуманностью и четкостью. Кроме того он был одарен
артистическими способностями, и слушать его было всегда
интересно. Николай Николаевич иллюстрировал творчество
классиков художественным чтением наизусть и делал это
мастерски. Поэтому его приглашали читать цикл лекций по
русской литературе для населения города в музыкальнолитературном лектории, организованном концертно-эстрадным
бюро. Николай Николаевич руководил студенческим литературно
– творческим кружком, где его суждения для студентов были
непререкаемо авторитетны.
Несмотря на трудности военного времени, Н. Н. Кононов не
переставал заниматься научной работой. В 1942 году им была
закончена диссертация на тему «Драматургия А. В. СуховоКобылина». Получен положительный отзыв ленинградских
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специалистов- литературоведов В. В. Евгеньева- Максимова и
М. А. Яковлева. Но защищать диссертацию ему пришлось
только в 1945 году в Казанском государственном университете.
После присуждения ученой степени кандидата филологических
наук ( 1947 ) он был утвержден в ученом звании доцента по
кафедре литературы. Николай Николаевич печатался в
сборниках, в Ученых записках РГПИ и в местной печати.
Кроме ежегодных благодарностей от руководства института за
успехи в работе, он был награжден медалью «За доблестный
труд в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.»,
значком «Отличник просвещения РСФСР» ( 1950 ).
В августе 1951 года приказом министра просвещения
РСФСР Н. Н. Кононов был переведен в Ленинград и назначен
на должность доцента кафедры литературы Ленинградского
государственного библиотечного института им. Н. К. Крупской,
где преподавал до ухода на пенсию в июле 1959 года.
В Ленинграде Николай Николаевич активно участвовал в
работе Центрального лектория - читал цикл лекций для
школьников «Мировое значение русской литературы» и лекции
для населения города в связи с юбилеями русских писателейклассиков.
Умер Николай Николаевич в 1969 году, похоронен в
Санкт-Петербурге.
Научные труды Н. Н. Кононова
- Сухово-Кобылин и царская цензура // Ученые записки
РГПИ. – 1946. - № 4. - С. 26 – 36.
- Пьесы Сухово-Кобылина «Свадьба Кречинского», «Дело»
// Ученые записки РГПИ. – 1949.- № 8. Факультет русского
языка и литературы. - С. 5 - 49.
- Н.В. Гоголь: Материалы к лекции.- Л.: «Знание»,1953.– 16 с.
- Методическое пособие по древнерусской литературе и
литературе ХУШ века. – Л.: Изд-во ЛГБИ, 1954. – 16 с.
- Методическое пособие по русской литературе Х1Х века
(вторая половина ). – Л.: Изд-во ЛГБИ, 1955. - 32 с.
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Кононов Н. Н. - научный редактор
- Ученые записки РГПИ ( под ред. П. П. Гришина, Н. Н.
Кононова, В. Н. Ржавитина ). – Рязань : Ряз. обл. изд-во,
1946. - № 4 . – 86 с.
- Ученые записки РГПИ ( под ред. П. П. Гришина, Н. Н.
Кононова, В. М. Никитина ). – Рязань : 1949. - № 8.
Факультет русского языка и литературы. - 188 с.
Газетные статьи
- Великий поэт-гражданин : К 125 – летию со дня рождения
Н. А. Некрасова // Сталинское знамя. - 1946. - ноябрь.
- Великий критик-демократ : К 99 годовщине со дня смерти
В. Г. Белинского // Там же. – 1947. - 10 июня.
- Наша гордость : К 150-летию со дня рождения А.С.
Пушкина // Там же. - 1949. - 5 июня.
- Гордость русской нации : К 200 – летию со дня рождения
А. И. Радищева // Там же. - 1949. - 31 августа.
- Гениальный художник-патриот Л. Н. Толстой // Там же. 1950. - 21 ноября.
- М. Е. Салтыков – Щедрин : К 125-летию со дня рождения
// Там же. - 1951. - 28 января.

