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Кислюк Виктор Аронович   

(22.09.1934 – 12.06.2017)   

 

Библиофил-культуролог, кандидат технических наук (1962), доцент 
(1963). Много лет работал на кафедре электропривода и автоматизации 
промышленных установок энергетического факультета ЧПИ-ЧГТУ. 

Окончил Челябинский политехнический институт (1957), инженер-
электрик. В 1957–1963 гг. – в пусконаладочном управлении треста 
«Южуралэлектромонтаж»; с 1963 г. – в Челябинском политехническом 
институте: доцент.  

Преподаватель теории электроприводов, инженерного проектирования, занимался 
исследованием и разработкой электроприводов металлургического и горного машиностроения. 
Пропагандист русской книги, собрал уникальную библиотеку (6 тыс. томов): редкие издания классиков 
литературы XIX – начала XX веков. Читал в образовательных учреждениях и библиотеках Челябинска 
авторские курсы «Книги и люди: путешествие с русскими книгами по России XVIII–XX веков». Пушкинист, 
один из организаторов уникального проекта – трехтомника «Пушкинский трилистник», выпущенного к 
200-летию А.С. Пушкина. Участник международных научных конференций по теории и истории 
библиофильства, проводимых Научным советом истории мировой культуры РАН и Российской 
национальной библиотекой. Действительный член Национального союза библиофилов, член президиума 
Челябинского областного фонда культуры.  

Дипломант 5-го областного фестиваля педагогических идей и инноваций (1992). Награжден 
медалью им. Н.П. Смирнова-Сокольского за вклад в развитие отечественного библиофильства (2015). 
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