
ШИШОВ (Шишев) Кирилл Алексеевич (р. 19.11.1940, г. Челябинск), 

инженер, преподаватель, поэт, прозаик, краевед, общественный деятель, 

кандидат технических наук (1970), член Союза российских писателей, 

заслуженный работник культуры РФ (2006), почетный гражданин 

г. Челябинска (28 августа 2018). Окончил Челябинский политехнический 

институт (1963). До 1968 г. младший научный сотрудник, доцент, 

заведующий кафедрой металлических и деревянных конструкций института. 

Автор свыше 30 научных работ. Литературным творчеством занялся с ранних 

лет. Посещал литературное объединение «Алые паруса» Дворца пионеров и 

школьников имени Н. К. Крупской. Руководил литературным театром 

Дворца культуры железнодорожников (совместно с Л. Оболенским и 

А. Кербелем) Автор нескольких книг и более 200 статей, поэтических 

подборок в газетах и журналах. Первая литературная публикация в 1958 г. 

Произведения К. А. Шишова отличаются широтой охвата тем истории и 

культуры Урала, России (1-й том «Истории культуры Челябинского края», 

2005), глубиной изучения современных проблем, тонкой психологичностью 

и лиризмом (повесть «Политехники», книга «Золотое сечение», поэма «Зубр» 

об ученом Н. В. Тимофееве-ресовском). К. А. Шишов принимал участие в 

разработке и реализации масштабных проектов: «Пушкинский трилистник» 

(1998), фотоальбомы «Челябинск-2000», «Chelyabinsk-2000», «История 

Челябинской области в фотографиях» (2000); энциклопедии «Челябинск» 

(2001) и «Челябинская область» (2003—2005). В 2003—2007 гг. вышло 

собрание избранных произведений К. А. Шишова в 5 томах — одно из 

первых многотомных собраний в истории литературы Южного Урала. 

К. А. Шишов ведущий лектор общества «Знание». Председатель 

Челябинского областного фонда культуры (1987—2015), под руководством 

К. А. Шишова проходили Бажовский фестиваль, программы «Наследие 

Урала», «Новые имена», сформирована концепция природных памятников 

«Аркаим», «Зюраткуль», «Пороги», а также Челябинского областного 

краеведческого музея (2005). К. А. Шишов является членом научного совета 

Челябинского областного краеведческого музея. С 2006 г. председатель 

комиссии по культуре, межнациональным и межконфессиональным 

отношениям области областной Общественной палаты. Член коллегии 

министерства культуры области; член совета по культуре Законодательного 

Собрания Челябинской области. Дважды (2001, 2002) возглавлял жюри 

творческих союзов Всероссийского кинофестиваля «Новое кино России». 

Член-корреспондент Международной академии наук педагогического 

образования (2000), Международной академии информатизации; профессор 

Академии проблем безопасности, обороны и правопорядка. Лауреат премий 

имени В. П. Бирюкова (1976), Всероссийской литературной премии имени 

Д. Н. Мамина-Сибиряка (2004) и др. Награжден медалью «За развитие 

культуры и искусства» (2000), В. И. Вернадского (2004), «К 100-летию 

М. А. Шолохова» (2006) и др.  
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