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БИОГРАФИЯ 
 

Сидоров Руслан Геннадьевич. Поэт. Философ. Литературовед. Преподаватель физики, химии, истории, 
астрономии. Почётный читатель  Центральной городской библиотеки им. Н. В. Гоголя города Новокузнецка 
(читательский билет № 44). 

Родился в Новокузнецке 30.11.68. 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 и приняли в 
первоклассники в 6 лет. И не мудрено: в два года он уже пел песенки на немецком языке, в три года – читал, 
и ещё в дошкольном возрасте не отрываясь смотрел передачу «Что? Где? Когда?». 

Из воспоминаний мамы: 

В первую же неделю учёбы пришёл домой с выводом: «Я самый умный в классе», – «Почему?» - «Нам задали 
называть слова на букву Б. Все говорили – баран, булка… А я сказал – Бранденбургские ворота». 

В годы учёбы был активистом, принимал участие во всех конкурсах, олимпиадах, мероприятиях,  – на 
каникулы времени практически не оставалось. Особые увлечения со школьных лет – шахматы, химия, 
спорт: занимался самбо, хоккеем, плаванием, ориентированием, ближе к старшим классам увлёкся йогой. 
Любимыми писателями называл Достоевского и Шукшина. В 6 классе как лучший активист Заводского 
района был награждён поездкой в «Орлёнок» (поезд шёл пять дней, и за это время Руслан заработал от 
товарищей по купе огромную картонную медаль «Самому Лучшему Вруну» – за победу в придуманном под 
стук колёс конкурсе на самую невероятную историю). Посещал организованный при СМИ кружок юного 
химика, некоторое время учился в новосибирском Академгородке, но в 9 классе, в связи со смертью отца, 
вернулся в Новокузнецк. 

Из воспоминаний мамы: 

Звонят из школы: «Почему не даёте сыну денег на столовую?» – «Как это?..» Выясняется: Руслан копит 
обеденные деньги и покупает пластинки. Бах, Бетховен, Чайковский… Это в те времена, когда изо всех 
окон звучал рок. 

В 1985 году поступает в Кемеровский Государственный университет на химфак. Сразу же после первого 
курса берётся за курсовую – пишет при свете фонарика, по ночам, во время работы в стройотряде. Тогда же 
Руслан получил от товарищей по отряду шутливую кличку «Яков» (за некоторое внешнее сходство со 
Свердловым), - много лет спустя это же имя он возьмёт при крещении, когда друг попросит его быть 
крёстным у новорождённого сына. До этого момента Руслан был не крещён и особой необходимости в этом 
не испытывал, будучи, по собственным словам, неверующим человеком. Стихи его, впрочем, всегда этому 
утверждению противоречили… 

В 1986 году Руслан женился и почти сразу же был призван в армию в г. Новосибирск.  

В 1987 году у него родилась дочь Олеся.  

После армии и университета вернулся домой, работал в школах Новокузнецка преподавателем физики, 
химии, истории, астрономии, какое-то время вёл и физкультуру. Ребята очень любили его уроки, на химию 
шли, как на праздник, – так интересно вёл этот, вроде бы трудный, предмет молодой учитель. Все 
выпускники Руслана, поступавшие в ВУЗы, на приёмных экзаменах сдавали химию с первого раза. 

Из автобиографии: 



Работал сторожем, учителем, грузчиком, слесарем, продавцом, репетитором. Запойно – читал. 
Собственные стихи – не продукт творческих актов, но, скорее, психотерапевтические процедуры, когда 
«молчать нет сил, кричать же – неохота».  

Стихи начал писать в начале 90-х годов. Публиковался в журналах «После 12», «Огни Кузбасса», «Страна 
Озарение», «Вне формата». Автор трёх поэтических сборников: «Не именуя» - 1998 г., «Второе дыхание» - 
2006 г. и «Смотритель маяка» - 2010 г. 

В 1998 году с его творческого вечера начался поэтический клуб «Дилижанс» при Гоголевке (центральная 
городская библиотека им. Н. В. Гоголя г. Новокузнецка), бессменным ведущим которого Руслан был 
пятнадцать лет. Ведущий и участник клуба «Диалог», публичных лекций в Гоголевке, литературного театра, 
библиотечно-информационного центра «Крылья», литературно-краеведческих конференций, семинаров, 
круглых столов. 

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

Умер в д. Калачёво (Новокузнецкий район) 7 июня 2013 г. 

 


