
ГРАНИ ЕГО ДАРОВАНИЯ: НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ КИСЛЯКОВ

Николай Иванович Кисляков родился 1 октября 1941 года в городе 
Шуя Ивановской области. Здесь он прожил до восемнадцати лет. Ещё, 
будучи школьником, всерьез увлекся авиамоделизмом, собирал 
таймерные модели, был членом сборной. Кроме того, побеждал в 
школьных олимпиадах по математике и физике. За участие в одной из 
олимпиад был награжден книгой «Биография Карла Маркса».

В 1959 году окончил школу с серебряной медалью. Учительница 
рисования советовала ему поступать в Палехское художественное 
училище -  Николай очень хорошо рисовал и пробовал себя в 
живописи. Однако, увлечение авиамоделизмом взяло вверх и 
непосредственно повлияло на выбор дальнейшего пути. Николай 
поступил в Казанский авиационный институт на факультет 
двигательных летательных аппаратов, специальность «Аэродинамика и 
термодинамика».

На первом курсе Николай Кисляков мечтал стать переводчиком 
технического текста с немецкого языка, но на втором занялся 
изучением теплообмена в разряженных газах под руководством 
Алексея Кузьмича Реброва, в то время аспиранта, который 
впоследствии станет известным специалистом в области физической 
газодинамики, динамики разреженных газов, теплофизики и вакуумной 
техники, академиком СОАН РФ. В результате этой работы Николай 
Кисляков написал свою первую в жизни научную статью по 
теплообмену, в соавторстве с А.К. Ребровым.

Ребров защитился и уехал в Новосибирский Академгородок, а Николай 
Иванович продолжил работу в составе группы из двадцати человек, где 
изучали плазменные и ионные космические двигатели. Сначала группа 
работала самостоятельно, позже ее руководителем был назначен 
Борис Сергеевич Виноградов.

В 1964 году после получения диплома с отличием, инженер- 
теплофизик Николай Иванович Кисляков получил направление на 
обучение в аспирантуре и остался работать в Казанском авиационном 
институте. В том же году он женился, а вслед за этим был приглашен 
на работу по специальности в Новосибирский Академгородок. Правда, 

попасть в Новосибирск получилось не сразу. Сначала в КАИ создали лабораторию, начали работу в ней, а затем на базе 
лаборатории открыли специальность «Специальные космические двигатели». Важную роль в этом процессе сыграла 
дипломная работа Николая Ивановича.

В 1968 году Кислякова призвали на службу в ряды Советской армии. Но случился казус: по месту службы требовались летчики, 
а Кисляков по воинской учетной специальности был ракетчиком, поэтому на действительную службу он не попал, получив, тем 
не менее, звание «капитан запаса».

Далее, по настоянию и при поддержке А.К. Реброва, Николая Ивановича, наконец, направили в аспирантуру института 
теплофизики Сибирского отделения Академии наук СССР, в Новосибирский Академгородок, где в течение трех лет обучения 
Кисляков пишет диссертацию и работает по отладке установки, моделирующей условия космических полетов. Успешная защита 
диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук состоялась в 1974 году, после чего Николай Иванович 
вернулся в КАИ, где была создана рабочая группа, занимавшаяся боевым газодинамическим лазером. В своей работе группа 
достигла заметных практических успехов.

Жизнь повернулась так, что в 1994 году по семейным обстоятельствам Николай Иванович из Казани переехал в Лугу. Из 
Казанского авиационного института он был переведен в Крестьянский академический университет на должность доцента 
кафедры высшей математики. В 1998 году путем объединения этой кафедры с кафедрой информационно-измерительных 
технологий была образована кафедра физико-математических наук. Николай Иванович успешно преподавал инженерную 
графику, линейную алгебру, математический анализ и другие математические дисциплины. Особое внимание на кафедре 
уделялось учебно-методической работе, и Николай Иванович написал немало методических пособий. Впоследствии, когда наш 
вуз уже был преобразован в Крестьянский государственный университет имени Кирилла и Мефодия, Николай Иванович 
Кисляков возглавил кафедру математики и информатики информационно-гуманитарного факультета.

Его труд был высоко оценен. Николай Иванович был награжден Почетной грамотой Губернатора Ленинградской области «За 
многолетний добросовестный труд по подготовке специалистов Ленинградской области».

И по сегодняшний день Николай Иванович преподает математику в должности доцента межфакультетской кафедры 
гуманитарных и естественнонаучных дисциплин Лужского института (филиала) «ЛГУ имени А.С. Пушкина».

Не осталось в прошлом и увлечение живописью. Начинал Николай Иванович с масляной живописи, в студенчестве и во время
учебы в аспирантуре пробовал себя в акварели, поскольку материалы были более доступными. Потом при первой же 
возможности вернулся к масляным краскам, когда писал уже на достаточно высоком уровне. На третьем курсе института 
Николай Иванович становится выпускающим редактором факультетской газеты «Мотор». Правда, тогда он огорчался, что его 
газета занимала только второе место в институтском рейтинге, первое всегда доставалось «Самолету», газете соседнего 
авиастроительного факультета. Про самолеты студентам было читать интереснее, да и размеры газеты были внушительными -  
целых двадцать метров.

В течение всего периода работы в КАИ Николай Иванович не расставался с кистью, написал портреты всех директоров 
института и одного из его основателей, создателя научной школы общей механики, академика Н.Г. Четаева.

В Казани у Н.И. Кислякова проходили персональные выставки: в КАИ, в Доме ученых, в художественных выставочных залах. 
Кроме того, он принимал участие во Всесоюзном смотре художественного творчества, посвященном 40-летию Победы 
советского народа в Великой Отечественной войне, который проходил в Москве на ВДНХ.

Основные темы творчества Николая Ивановича -  родная природа, история страны, человеческие характеры. Его работы
украшают правление Банка Татарстана, ряд картин находятся в коллекции бывшего главы Газпрома Рема Вяхирева. Одно из
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полотен было подарено Первому секретарю ЦК Компартии Венгрии Яношу Кадару. Искусство помогло Николаю Ивановичу 
Кислякову пережить трудные годы. Инженер-аэродинамик, педагог и художник -  все это разные грани личности одного 
талантливого человека.


