Сергей Ильич Висков
Сергей Ильич Висков родился в 1910 году в селе Серебрянское, Иконниковского
района Западно-Сибирского края в семье крестьян. Начальное образование получил в
сельской школе первой ступени. С ранних лет он проявлял интерес к творчеству, активно
сотрудничал в газетах «Новая деревня», «Путь молодежи», «Рабочий путь», в 1925 году
работал в стенгазете. В 1927 году Сергей Ильич вступил в комсомол, работал помощником
секретаря комсомольской организации, секретарем ячейки ВЛКСМ. Кроме того, он продолжал
работать в колхозе вместе с братом, помогал матери содержать большую семью. В 1928 году
работал самостоятельно в кооперации на заготовительных работах. В 1929 году Сергей Ильич
стал председателем Серебрянского сельского совета, состоял в коммуне «Новый путь» села
Серебрянское. В 1930 году при проведении коллективизации был членом правления, а затем
зам. председателя сельхозартели, затем коммуны. В 1930 году избран в Иконниковский
райколхозсоюз на работу инспектором-организатором.
В 1931 году он вступает в ряды ВКП (б), ко всем политическим компаниям работает
уполномоченным РКП (б) и РИК, РК ВКП (б). Принципиальное поведение молодого
активиста, живой ум, творческое отношение к делу, хорошие организаторские способности
были по достоинству оценены. В 1931 году Сергей Ильич был направлен на учебу на рабфак
Томского университета, который успешно закончил в 1934 году и его зачислили в спецгруппу
N 2 при ТГУ. В соответствии с приказом N 14 п.8 его переводят на 2 курс геолого-почвенногеографического факультета, полный курс которого он закончил в 1939 году по специальности
экономическая география. Во время учебы постоянно работал по совместительству, в
основном, преподавателем, занимался научно-исследовательской и общественной работой.
Будучи студентом Томского университета в октябре 1938 года был назначен исполняющим
обязанности директора Научной библиотеки.
Молодой и энергичный, Сергей Ильич активно включился в библиотечную
деятельность. За очень короткий срок ему удалось сделать многое.
Первые мероприятия нового директора были направлены на претворение в жизнь
нового Типового положения о библиотеке высшего учебного заведения, принятого в марте
1938 года. С приходом в библиотеку нового директора изменился стиль управления. В
коллективе регулярно стали проводить производственные собрания и планерки, на которых
рассматривались вопросы
совершенствования структуры библиотеки, разработки и
улучшения технологических процессов, связанных с обработкой и хранением книжных
фондов.
В августе 1942 года Сергей Ильич добровольцем ушел на фронт.
После войны Сергей Ильич Висков долгие годы работал в должности старшего
научного сотрудника, затем профессора в Институте истории при Академии наук СССР.
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