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Кандидат технических наук (1970), доцент кафедры 
экономики, управления и инвестиций факультета экономики и 
управления. Поэт, прозаик, краевед, общественный деятель. 
Председатель Челябинского областного фонда культуры, член 
Союза российских писателей (1983), член коллегии 
Министерства культуры области, Совета по культуре 
Законодательного собрания области, член-корреспондент 
Международной академии информатизации, профессор 
Академии проблем безопасности, обороны и правопорядка, 
председатель Комиссии по культуре, межнациональным и 
межконфессиональным отношениям областной Общественной 
палаты.  

В 1963 г. окончил ЧПИ по специальности 
«Промышленное и гражданское строительство». Окончил 
аспирантуру Московского инженерно-строительного института 
(1969). В вузе работает с 1969 г. Заведовал кафедрой 
металлических и деревянных конструкций ЧПИ (1986–1987).  

Занимается историей архитектуры и строительства, эволюцией цивилизации, биосферы, 
историей культуры, региональными краеведением и памятниками исторического и культурного наследия. 

Опубликовал более 350 работ, из которых 36 работ научного содержания. Как писатель издал 30 
отдельных книг и собрание сочинений в 5-ти томах.  

Награждён медалями: «За развитие культуры и искусства», В.И. Вернадского, «К 100-летию М.А. 
Шолохова». Лауреат Всероссийских премий: им. В.П. Бирюкова и им. Д.Н. Мамина-Сибиряка. 
Заслуженный работник культуры РФ (2005). 
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