
Федоринов Сергей Александрович 

 

Сергей Федоринов – коренной анжеросудженец. Отец, 

мать, вся родня по отцу – из Анжеро-Судженска. Родился он 23 

февраля 1953 года. Учился в средней школе №22. Учился очень 

легко. Любимым предметом была математика. В 1970 году 

окончил школу без троек. Пошёл в армию.  «По – настоящему» 

стихи стал писать именно в армии. Писал всё любовные 

строчки, к нему даже выстраивалось очередь из солдат, 

желающих удивить в  письме стихами своих подруг. Попал 

служить на Даманский  полуостров, где в то время шли боевые 

действия. На одном из учении был ранен, перенёс несколько 

операций. Когда Сергей лежал в госпитале, ему перелили  

десять литров крови. Когда он вернулся домой, то стал 

донором. Ему присвоено  звание почетный донор России. 

Профессий у Сергея несколько: токарь – универсал 

шестого разряда, техник – технолог машиностроительного 

производства, режиссер агитбригады. Был он и 

художественным руководителем творческо – 

производственного комбината «Культура». 

С юных лет Сергей находился в области культуры. Писал стихи 

с детства, выступал в роли ведущего на концертах и разных 

встречах. 

Как – то пришёл с другом в  Народный театр  и остался 

там. Пятнадцать лет был режиссером  агитбригады, которая 

постоянно выступала в смотрах – конкурсах, занимала только 

призовые места. 

Там же встретил свою будущую жену. Жена – умнейшая женщина, стихи пишет, по признанию Сергея, 

лучше него. Вместе они поступили и окончили институт культуры, вместе работали в ТПК «Культура», 

который более десяти лет занимался проведением всех массовых городских праздников. 

Печатался в городской газете «Наш город» (г. Анжеро - Судженск). 

 Владимир Красильников на стихи Сергей Федоринова написал немало песен. Писали они песни к 

каждому празднику и для души. Всего в общей сложности написали  более двухсот песен.  

Умер Сергей Александрович Федоринов в 2010 году. 
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