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От составителя 

    Творчеству  Сергея Миронова, жителя с. Новотроиц-

кое, посвящён биобиблиографический список 

«MIR'ON (Сергей Миронов): ,,Рождён танцевать внут-

ри себя”». 

    В список включены биографическая справка (на ос-

нове статьи Е. Банковской «Зарифмованная правда»), 

публикации об авторе, в том числе интернет-ресурсы, 

книги, а также ссылки на видео- и аудиозаписи его 

произведений. 

     Пособие составлено на основе просмотра краевед-

ческого фонда, краеведческой картотеки Новотроиц-

кой сельской библиотеки № 8 МБУ Анивская ЦБС. Ис-

пользованы также электронные ресурсы, представ-

ленные в сети Интернет. 

     Материалы расположены внутри разделов – в ал-

фавите авторов и заглавий.  

Список адресуется библиотекарям, учителям общеоб-

разовательных школ, краеведам, учащимся и всем, 

кто любит свой край. 
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О себе 

«Я персонаж яркий, индивидуальный, немного агрессивный и 

эксцентричный. Местами раздражающий и впадающий в край-

ности, привлекательный. Бунтарь, презирающий правила и 

большинство людей вокруг, экстремал и максималист, человек 

свободолюбивый, гордый и совсем неглупый. Я не совершаю свои 

выходки назло миру, назло судьбе, которая приковала меня к 

инвалидному креслу. Я был рождён танцевать внутри себя. Ес-

ли бы не болезнь, я бы не танцевал, я бы парил над этим миром 

высоко-высоко в поднебесье». 

MIR'ON (Сергей Миронов) 

Его зарифмованная правда 

     Сергей Миронов родился в 1990 году, и с рождения живёт в 
с. Новотроицкое. 
     Сложное генетическое заболевание лишило его простых ра-
достей – ходить, бегать, танцевать… Но в творчестве границ не 
существует. 
     Стихи и песни он пишет с 14 лет. Поначалу просто нравилось 
складывать слова в красивые строки. Потом на бумагу стали 
выплескиваться живые, ненадуманные впечатления, чувства, 
мысли. 
     Первую книгу MIR'ONа – такой псевдоним избрал автор – 
помогла напечатать городская библиотека имени О. П. Кузне-
цова. Но сахалинский поэт получил ещё один бонус – видеоро-
лики к своей «зарифмованной правде». 
     Коллеги по перу, радиоведущие, музыканты и волонтёры 
наизусть прочли произведения Сергея Миронова. А сахалин-
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ский режиссёр Игорь Ким придал декламации художественную 
видеоформу. 
     Создание клипов к сборнику «Моя зарифмованная правда» 
стало первым этапом волонтёрского проекта «Что для челове-
ка?». Его придумали в центре молодёжных инициатив Южно-
Сахалинска и поддержали в областном министерстве спорта и 
молодёжной политики. 
     Название волонтёрскому проекту дало одно из стихотворе-
ний MIR'ONа. За него он получил приз молодёжного арт-
фестиваля «Заяви о себе». 
 
*** 
     «Жив – борись. Поздно будет, когда появится на граните да-
та…». Жизнь как борьба для 30-летнего поэта – не просто ме-
тафора. Источник его силы скрывается в душе. 
     – Наступает день, возникает очередная ситуация, и ты её 
ломаешь. Нельзя, чтобы ситуация ломала тебя. Когда человека 
постоянно называют инвалидом, он сам может поверить в это, 
и тогда он тонет. Ещё говорят: «Прикован к креслу». Но нельзя 
быть прикованным к инвалидному креслу – ты же не живёшь в 
нём, – рассуждает Сергей. 
 
*** 
     – Одни стихи рождаются за несколько часов, другие – меся-
цами. Бывает, читаешь спустя время и понимаешь: ерунда пол-
ная! А иногда перечитываешь и удивляешься: «И это я напи-
сал? Прикольно!». Сам себя по голове погладишь: мол, какой 
молодец, – шутит Сергей. 

 
По материалам: 

 Банковская Е. Зарифмованная правда / Екатерина Банковская. – Текст : 

электронный // Сахалин-Курилы : региональное информационное 

агентство : [официальный сайт] – URL: https://skr.su/news/post/95467/ 

(дата обращения: 06.10.2021).  – Дата публикации: 23.03.2017. 

https://skr.su/news/post/95467/
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Публикации об авторе 
 

1. Шинкоренко, Ю. Рожденный танцевать внутри себя : [ о 
том, как творчество помогает Сергею Миронову спра-
виться с болезненным осознанием своей непохожести 
на других] / Юлия Шинкоренко. – Текст : непосред-
ственный // Губернские ведомости. – 2015. – 20 февра-
ля. – С. 2. 

 

Интернет-ресурсы 
 

2. Банковская Е. Зарифмованная правда / Екатерина Бан-

ковская. – Текст : электронный // Сахалин-Курилы : ре-

гиональное информационное агентство : [официальный 

сайт] – URL: https://skr.su/news/post/95467/ (дата об-

ращения: 06.10.2021).  – Дата публикации: 23.03.2017. 

3. О проекте «Что для человека..?» Центра Молодёжных 

Инициатив г. Южно-Сахалинска : [сюжет о Сергее Миро-

нове / «Солнце ТВ»; Матвей Лебедев, Александр Черни-

ков,  Ярослава Седорчук]. – 2017. – (02 мин. 36 с.). –  

Изображение  (движущееся, двухмерное) : видео // Од-

ноклассники : [сайт] : [страница пользователя Творче-

ство MIR'ON]. –URL: https://ok.ru/video/403438570047   

(дата обращения: 17.09.2021). 

4. О проекте «Что для человека..?» Центра Молодёжных 

Инициатив г. Южно-Сахалинска : [специальный репор-

таж о Сергее Миронове / Радио «России-Сахалин»]. – 

2017. – (09 мин. 31 с.). –  Текст : электронный : аудио // 

ВКонтакте : [сайт] : [страница пользователя Творчество 

MIR'ON]. –URL: 

https://ok.ru/video/403438570047


 

 

7 

https://vk.com/audio?performer=1&q=Радио%20%22Росс

ии-Сахалин%22%2022.03.17    (дата обращения: 

25.09.2021). 

Книги 

5. Моя зарифмованная правда : поэтический сборник / 
MIR'ON (Сергей Миронов). – Южно-Сахалинск : [б. и.], 
2017. – 87 с. 

6. Поцелуй музы : поэтический сборник / MIR'ON (Сергей 
Миронов). – Южно-Сахалинск : [б. и.], 2018. – 20 с. 
 

Видео- и аудиозаписи произведений 
 

7. Герой вашего времени : [стихотворение] / Сергей Миро-
нов ; читает Виктор Счастливый. – 2018. – (03 мин. 36 с.). 
– Изображение (движущееся, двухмерное) : видео // Од-
ноклассники : [сайт] : [страница пользователя Творче-
ство MIR'ON]. – URL: 
https://ok.ru/group57253237751871/topic/67802757414
975  (дата обращения: 05.08.2021). 

8. Две спички : [стихотворение] / Сергей Миронов ; читает 
Наталья Захарова. – 2017. – (02 мин. 16 с.). – Изображе-
ние (движущееся, двухмерное) : видео // Одноклассники 
: [сайт] : [страница пользователя Творчество MIR'ON]. – 
URL: https://ok.ru/video/403438438975 (дата обраще-
ния: 06.08.2021). 

9. Итог : [стихотворение] / Сергей Миронов ; читает Васи-
лий Арсеньев. – 2017. – (02 мин. 28 с.). – Изображение 
(движущееся, двухмерное) : видео // Одноклассники : 
[сайт] : [страница пользователя Творчество MIR'ON]. – 
URL: https://ok.ru/video/403438635583 (дата обраще-
ния: 06.08.2021). 

https://vk.com/audio?performer=1&q=Радио%20%22России-Сахалин%22%2022.03.17
https://vk.com/audio?performer=1&q=Радио%20%22России-Сахалин%22%2022.03.17
https://ok.ru/group57253237751871/topic/67802757414975
https://ok.ru/group57253237751871/topic/67802757414975
https://ok.ru/video/403438438975
https://ok.ru/video/403438635583
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10. Контракт дьявола : [стихотворение] / Сергей Миронов ; 
читает Матвей Лебедев. – 2020. – (02 мин. 59 с.). – Музы-
ка. Изображение. Устная речь : электронные // Одно-
классники : [сайт] : [страница пользователя Творчество 
MIR'ON]. – URL: 
https://ok.ru/group57253237751871/topic/15233302496
8767 (дата обращения: 05.08.2021). 

11. Он+она=они. Персонажи из книжки : [стихотворение]  
/ Сергей Миронов ; читают Игорь Панченко, Станислава 
Евстратова, Виталий Васильев.– 2017. – (03 мин. 19 с.). – 
Изображение (движущееся, двухмерное) : видео // Од-
ноклассники : [сайт] : [страница пользователя Творче-
ство MIR'ON]. – URL: https://ok.ru/video/403438766655   
(дата обращения: 06.08.2021). 

12. Она молилась : [стихотворение] / Сергей Миронов ; чи-
тает Александр Молчанов.– 2017. – (02 мин. 23 с.). – 
Изображение (движущееся, двухмерное) : видео // Од-
ноклассники : [сайт] : [страница пользователя Творче-
ство MIR'ON]. – URL: https://ok.ru/video/403438701119  
(дата обращения: 06.08.2021). 

13. Осенняя грусть : [стихотворение] / Сергей Миронов ; чи-

тает Светлана Негматулина. – 2020. – (01 мин. 59 с.). – 

Музыка. Изображение. Устная речь : электронные // Од-

ноклассники : [сайт] : [страница пользователя Творче-

ство MIR'ON]. – URL: 

https://ok.ru/group57253237751871/topic/15230306217

1711 (дата обращения: 05.08.2021). 

14. Отражение : [стихотворение] / Сергей Миронов ; читает 
Василий Арсеньев. – 2020. – (03 мин. 28 с.). – Музыка. 
Изображение. Устная речь : электронные // Однокласс-
ники : [сайт] : [страница пользователя Творчество 
MIR'ON]. – URL: 

https://ok.ru/group57253237751871/topic/152333024968767
https://ok.ru/group57253237751871/topic/152333024968767
https://ok.ru/video/403438766655
https://ok.ru/video/403438701119
https://ok.ru/group57253237751871/topic/152303062171711
https://ok.ru/group57253237751871/topic/152303062171711
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https://ok.ru/group57253237751871/topic/15230306217
1711 (дата обращения: 05.08.2021). 

15. Поцелуй музы : [стихотворение] / Сергей Миронов ; чи-
тает Матвей Лебедев. – 2020. – (02 мин. 08 с.). – Музыка. 
Изображение. Устная речь : электронные // Однокласс-
ники : [сайт] : [страница пользователя Творчество 
MIR'ON]. – URL:  
https://ok.ru/group57253237751871/topic/15233302942
5215 (дата обращения: 04.08.2021). 

16. Что для человека…? : [стихотворение] / Сергей Миронов 

; читает Артемий Семичаевский.– 2017. – (01 мин. 11 с.). 

– Изображение (движущееся, двухмерное) : видео // Од-

ноклассники : [сайт] : [страница пользователя Творче-

ство MIR'ON]. – URL: https://ok.ru/video/403438701119  

(дата обращения: 06.08.2021). 

Слова, положенные на музыку 
 

17. Мысли вслух : [песня-рэп] / Сергей Миронов ; исполняет 
Александр Молчанов.– 2018. – (02 мин. 01 с.). – Изобра-
жение (движущееся, двухмерное) : видео // Однокласс-
ники : [сайт] : [страница пользователя Творчество 
MIR'ON]. – URL: https://ok.ru/video/414316431935 (дата 
обращения: 06.08.2021). 
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