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Руслан Сидоров 

(1968 – 2013) 

Родился в Новокузнецке. Мама – Клара Романовна 
Сидорова (в девичестве – Винтовкина), преподаватель 
немецкого языка, отец – Геннадий Петрович Сидоров, 
оператор прокатного цеха на заводе «ЗапСиб». 

В школу в те времена раньше семи лет не брали, 
но для Руслана сделали исключение, приняли в перво-
классники в 6 лет. В три года он уже читал и ещё в до-
школьном возрасте, не отрываясь, смотрел передачу 
«Что? Где? Когда?». 

В 1985 году поступил в Кемеровский государствен-
ный университет на химфак.

В 1986 году, был призван в армию, служил  в Ново-
сибирске. После армии и университета работал в шко-
лах Новокузнецка – преподавателем физики, химии, 
истории, астрономии, какое-то время вёл и физкуль-
туру.

Стихи начал писать в начале 90-х годов. Публиковался в журналах «После 12», «Огни Кузбас-
са», «Страна Озарение», «Вне формата». Автор трёх поэтических сборников: «Не именуя» (1998 
г.), «Второе дыхание» (2006 г.) и «Смотритель маяка» (2010 г.). Посмертно были выпущены книги 
стихов Руслана Сидорова: «Бегущий навстречу солнцу» (2014), «Поэзия – бессонница души (Ал-
тайская тетрадь)» (2015).

В 1998 году с его творческого вечера в Центральной городской библиотеке им. Н. В. Гоголя 
начался поэтический клуб «Дилижанс», бессменным ведущим которого Руслан оставался пят-
надцать лет. 

Руслан Геннадьевич Сидоров запомнился чтением публичных лекций в Гоголевке, был также 
ведущим клуба «Диалог», участником литературного театра, библиотечно-информационного 
центра «Крылья», литературно-краеведческих конференций, семинаров, круглых столов.

В 2011 году Руслан Сидоров стал победителем поэтического марафона первого форума поэ-
тов Кузбасса «Во весь голос», состоявшегося в городе Кемерово, в котором приняли участие 40 
молодых поэтов Кузбасса. Ему было присуждено звание «Мастер-Май».

«Я вам пишу. Я только вам пишу…»

В конференц-зале Гоголевки собрались 
друзья Руслана, почитатели его таланта и лю-
бители хорошей поэзии. 

Вела мероприятие Надежда Кретова – соз-
датель и руководитель поэтического клуба 
«Дилижанс», одним из «трёх китов» которо-
го Руслан был при жизни и где в полной мере 
проявил свои таланты. 

Начался вечер с видеозаписей самого поэта, 
запечатлевших его в разных обстоятельствах: 
Руслан даёт интервью телепрограмме «9 муз»; 
выступает на творческих мероприятиях, перед 
библиотекарями на межрегиональном «Крае-
ведческом экспрессе», на торжествах 80-летия 
Гоголевки и других. 

Прозвучало много стихов поэта. Читали 
друзья Руслана – поэтессы Татьяна Николаева 
и Ольга Комарова. 

Вячеслав Улыбин процитировал стихотво-
рение, строчка из которого дала название ве-
черу:

«Я вам пишу. 
Я только вам пишу. 
Кому же мне ещё писать, читатель? 
Я доверяю суть карандашу – 
простому, твёрдому, 
что пишет правду кстати». 

Зрители тоже внесли свою лепту: ведущая 
приготовила листочки с короткими стихами 
Руслана, и все желающие цитировали их со 
своих мест. 

Известный бард и преподаватель школы 
искусств Валерий Куличенко спел песню о 
поэтической братии на стихи Руслана «Из нас 
собрали батальон…». 

Вторым из «трёх китов» поэтического клу
ба «Дилижанса» был, как известно, Сергей 
Гринберг. Он тоже принял участие в вечере 
памяти вместе со всеми, даже находясь далеко 
от Новокузнецка, – из Калининграда, посред
ством телеобращения. 

Важным событием стала презентация кни
ги Сергея Гринберга: «Блаженное, бессмыс
ленное слово… Мандельштам в творчестве 
Руслана Сидорова».

Высокую оценку этому труду дала Наталья 
Гончарова – филолог, преподаватель кафедры 
литературы с многолетним стажем. Издатель 
этой книги, Николай Калашников, подарил 
пять экземпляров в фонд Гоголевки. 

Наталья Гончарова прочитала стихи поэта, 
горячей поклонницей творчества которого яв
ляется с самого первого вечера Руслана Сидо
рова в 1999 году. 

Ведущая, конечно, тоже декламировала 
много его стихов – в частности, из недавно вы
шедшей в Москве краткой антологии «Стихи о 
счастье. Классики и современники». 

Издание антологии было приурочено к 
Дню счастья, учреждённому ООН в 2011 году. 
С тех пор этот день отмечается в мире различ
ными праздничными церемониями. То, что 
наряду с произведениями разных авторов из 
разных эпох, разных стран, в антологию вош
ли стихи новокузнецкого 
поэта, говорит о многом. 
Вот некоторые из авто
ров: Пушкин, Шиллер, 
Шекспир, Гёте, Держа
вин, Тагор, Хлебников 
Есенин… Не правда ли, 
достойное соседство? 

Так Руслан Сидоров 
стал участником куль
турной акции междуна
родного значения. Это 
хорошая новость для 
всех любителей поэзии, 
друзей и почитателей 
его таланта. Вот один из 
двух вошедших в антоло
гию стихов Руслана: 

«Как небо глубоко 
И как голубооко. 

Как локон облака растрёпан, одинокий. 
В высоком голубом – знакомый голубь. 
Он дорог глазу до слезы, до спазма. 
В такие дни легко пустует память, 
И даже глупость нет ума подумать, 
Но только пить глазами это небо, 
Что глубоко и в ночь голубооко». 

В конце встречи, желающие смогли взять 
на память книги из библиотеки поэта. «Або
немент» Гоголевки приготовил замечательную 
книжную выставку «Литературные предпо
чтения Руслана Сидорова», которые поэт тоже 
выразил стихами: 

«Нельзя сказать, что я был нелюдим. 
Напротив, я общался ежедневно 
Со многими хорошими людьми: 
Мне другом был Иосиф Мандельштам, 
Иосиф Бродский и Андрей Платонов. 
И женщины, которых никогда 
Не разлюбить: Марина, Анна, Юнна. 
А сколько иностранцев… Так что я 
Имел весьма широкий круг общенья. 
Нельзя сказать, что я был нелюдим». 
Мама Руслана – Клара Романовна, поблаго

дарила организаторов вечера и всех почитате
лей его таланта, коих пришло почти 50 чело
век. 

В самом финале встречи Руслан в 
видеозаписи сам читал свои стихи. 

Сергей Загнухин, 
гл. библиотекарь абонемента.

Автор фото – Ольга  Анчокова.
(Группа памяти

поэта Руслана Сидорова).

4 ноября 2018 года в центральной городской библиотеке имени Гоголя 
состоялся вечер памяти новокузнецкого поэта Руслана Сидорова:

«Я вам пишу. Я только вам пишу...».  30 ноября ему исполнилось бы 50 лет. 
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Руслан Сидоров 

(1968 – 2013) 

Родился в Новокузнецке. Мама – Клара Романовна 
Сидорова (в девичестве – Винтовкина), преподаватель 
немецкого языка, отец – Геннадий Петрович Сидоров, 
оператор прокатного цеха на заводе «ЗапСиб». 

В школу в те времена раньше семи лет не брали, 
но для Руслана сделали исключение, приняли в перво
классники в 6 лет. В три года он уже читал и ещё в до
школьном возрасте, не отрываясь, смотрел передачу 
«Что? Где? Когда?». 

В 1985 году поступил в Кемеровский государствен
ный университет на химфак.

В 1986 году, был призван в армию, служил  в Ново
сибирске. После армии и университета работал в шко
лах Новокузнецка – преподавателем физики, химии, 
истории, астрономии, какое-то время вёл и физкуль
туру.

Стихи начал писать в начале 90-х годов. Публиковался в журналах «После 12», «Огни Кузбас
са», «Страна Озарение», «Вне формата». Автор трёх поэтических сборников: «Не именуя» (1998 
г.), «Второе дыхание» (2006 г.) и «Смотритель маяка» (2010 г.). Посмертно были выпущены книги 
стихов Руслана Сидорова: «Бегущий навстречу солнцу» (2014), «Поэзия – бессонница души (Ал
тайская тетрадь)» (2015).

В 1998 году с его творческого вечера в Центральной городской библиотеке им. Н. В. Гоголя 
начался поэтический клуб «Дилижанс», бессменным ведущим которого Руслан оставался пят
надцать лет. 

Руслан Геннадьевич Сидоров запомнился чтением публичных лекций в Гоголевке, был также 
ведущим клуба «Диалог», участником литературного театра, библиотечно-информационного 
центра «Крылья», литературно-краеведческих конференций, семинаров, круглых столов.

В 2011 году Руслан Сидоров стал победителем поэтического марафона первого форума поэ
тов Кузбасса «Во весь голос», состоявшегося в городе Кемерово, в котором приняли участие 40 
молодых поэтов Кузбасса. Ему было присуждено звание «Мастер-Май».

«Я вам пишу. Я только вам пишу…»

В конференц-зале Гоголевки собрались 
друзья Руслана, почитатели его таланта и лю
бители хорошей поэзии. 

Вела мероприятие Надежда Кретова – соз
датель и руководитель поэтического клуба 
«Дилижанс», одним из «трёх китов» которо
го Руслан был при жизни и где в полной мере 
проявил свои таланты. 

Начался вечер с видеозаписей самого поэта, 
запечатлевших его в разных обстоятельствах: 
Руслан даёт интервью телепрограмме «9 муз»; 
выступает на творческих мероприятиях, перед 
библиотекарями на межрегиональном «Крае
ведческом экспрессе», на торжествах 80-летия 
Гоголевки и других. 

Прозвучало много стихов поэта. Читали 
друзья Руслана – поэтессы Татьяна Николаева 
и Ольга Комарова. 

Вячеслав Улыбин процитировал стихотво
рение, строчка из которого дала название ве
черу:

«Я вам пишу. 
Я только вам пишу. 
Кому же мне ещё писать, читатель? 
Я доверяю суть карандашу – 
простому, твёрдому, 
что пишет правду кстати». 

Зрители тоже внесли свою лепту: ведущая 
приготовила листочки с короткими стихами 
Руслана, и все желающие цитировали их со 
своих мест. 

Известный бард и преподаватель школы 
искусств Валерий Куличенко спел песню о 
поэтической братии на стихи Руслана «Из нас 
собрали батальон…». 

Вторым из «трёх китов» поэтического клу-
ба «Дилижанса» был, как известно, Сергей 
Гринберг. Он тоже принял участие в вечере 
памяти вместе со всеми, даже находясь далеко 
от Новокузнецка, – из Калининграда, посред-
ством телеобращения. 

Важным событием стала презентация кни-
ги Сергея Гринберга: «Блаженное, бессмыс-
ленное слово… Мандельштам в творчестве 
Руслана Сидорова».

Высокую оценку этому труду дала Наталья 
Гончарова – филолог, преподаватель кафедры 
литературы с многолетним стажем. Издатель 
этой книги, Николай Калашников, подарил 
пять экземпляров в фонд Гоголевки. 

Наталья Гончарова прочитала стихи поэта, 
горячей поклонницей творчества которого яв-
ляется с самого первого вечера Руслана Сидо-
рова в 1999 году. 

Ведущая, конечно, тоже декламировала 
много его стихов – в частности, из недавно вы-
шедшей в Москве краткой антологии «Стихи о 
счастье. Классики и современники». 

Издание антологии было приурочено к 
Дню счастья, учреждённому ООН в 2011 году. 
С тех пор этот день отмечается в мире различ-
ными праздничными церемониями. То, что 
наряду с произведениями разных авторов из 
разных эпох, разных стран, в антологию вош-
ли стихи новокузнецкого 
поэта, говорит о многом. 
Вот некоторые из авто-
ров: Пушкин, Шиллер, 
Шекспир, Гёте, Держа-
вин, Тагор, Хлебников 
Есенин… Не правда ли, 
достойное соседство? 

Так Руслан Сидоров 
стал участником куль-
турной акции междуна-
родного значения. Это 
хорошая новость для 
всех любителей поэзии, 
друзей и почитателей 
его таланта. Вот один из 
двух вошедших в антоло-
гию стихов Руслана: 

«Как небо глубоко 
И как голубооко. 

Как локон облака растрёпан, одинокий. 
В высоком голубом – знакомый голубь. 
Он дорог глазу до слезы, до спазма. 
В такие дни легко пустует память, 
И даже глупость нет ума подумать, 
Но только пить глазами это небо, 
Что глубоко и в ночь голубооко». 

В конце встречи, желающие смогли взять 
на память книги из библиотеки поэта. «Або-
немент» Гоголевки приготовил замечательную 
книжную выставку «Литературные предпо-
чтения Руслана Сидорова», которые поэт тоже 
выразил стихами: 

«Нельзя сказать, что я был нелюдим. 
Напротив, я общался ежедневно 
Со многими хорошими людьми: 
Мне другом был Иосиф Мандельштам, 
Иосиф Бродский и Андрей Платонов. 
И женщины, которых никогда 
Не разлюбить: Марина, Анна, Юнна. 
А сколько иностранцев… Так что я 
Имел весьма широкий круг общенья. 
Нельзя сказать, что я был нелюдим». 
Мама Руслана – Клара Романовна, поблаго-

дарила организаторов вечера и всех почитате-
лей его таланта, коих пришло почти 50 чело-
век. 

В самом финале встречи Руслан в 
видеозаписи сам читал свои стихи. 

Сергей Загнухин, 
гл. библиотекарь абонемента.

Автор фото – Ольга  Анчокова.
(Группа памяти

поэта Руслана Сидорова).

 ноября 2018 года в центральной городской библиотеке имени Гоголя 
состоялся вечер памяти новокузнецкого поэта Руслана Сидорова:

«Я вам пишу. Я только вам пишу...».  30 ноября ему исполнилось бы 50 лет. 


