
Леонид Михайлович  Гержидович 

родился 25 января 1935 года в селе 

Панфилове Крапивинского района 

Кемеровской области. В начале 

1938 года отец, Михаил Иосифович, 

был снят с партийной работы и 

репрессирован. Семья переехала в 

поселок Барзас, где прошли детство 

и школьные годы поэта. После 

семилетки окончил Новосибирский 

техникум физической культуры, 

служил в армии, окончил 

спортивный факультет 

Кемеровского педагогического 

института. Жизнь и почти вся 

деятельность связана с 

Березовским. Работал грузчиком в 

магаданском порту, сотрудником в 

газете, учителем физкультуры, 

тренером, спортинструктором, 

разнорабочим в промысловом 

хозяйстве, пасечником, лесником, 

штатным охотником-

промысловиком. Вот почему в 

творчестве Л.М. Гержидовича 

преобладают «лесные» мотивы. 

Первые стихи написал в армии. В 

1987 году принят в Союз писателей 

России. Издано более 15 книг. 

Источник: http://kultura-

berez.ru/index.php/unionofartists/68-

eonidgergedovich. 

Публикации Леонида 
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Гержидович, Леонид Михайлович, Автор; 
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Леонида Гержидовича [печатный текст] : 
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Гержидович, Леонид Михайлович, Автор; 
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Автор. - Березовская городская 
типография (Березовский), 1994. - 53 с. 

6. Ехал Ваня на козе [печатный текст]: 
стихи // Огни Кузбасса.- 2006.-№ 2.- С.87-

114. 
7. Кедровый говор [печатный текст] : 

стихи / Гержидович, Леонид Михайлович, 
Автор. - Березовская городская 

типография (Березовский), 1991. - 55 с. 
8. Матерь Береза [печатный текст] : 

стихотворения / Гержидович, Леонид 

Михайлович, Автор. - Сибирский родник 

(Кемерово), 1993. - 63 с. 
ISBN 5-84340-013-1. 

9. Пихтовая Родина [печатный текст] : 
стихотворения / Гержидович, Леонид 

Михайлович, Автор. - Сибирский 
писатель (Кемерово), 2000. - 322 с.: 

портр.; В пер. 
10. По-новому сердце забилось 

[печатный текст] : стихи // Огни 
Кузбасса.- 2011.- № 2.- С.39-41. 

11. Поселилась боль [печатный текст] : 
стихи // Огни Кузбасса.- 2008.- № 5.- 

С.114-115. 
12. След [печатный текст] : сборник 

стихов / Гержидович, Леонид 
Михайлович, Автор. - Ленинск-

Кузнецкий, 2005. - 144 с.; В пер. 
13. Слышу дни, когда дом наполняется 

[печатный текст] : сборник 
стихотворений / Гержидович, Леонид 

Михайлович, ред. - Березовский, 1994. -
 66 с. 

14. Таволга [печатный текст] : стихи / 
Гержидович, Леонид Михайлович, 

Автор. - Кемеровское кн. изд-во 
(Кемерово), 1979. - 93 с. 

15. Хвойный дождь [печатный текст] : 
стихи / Гержидович, Леонид Михайлович, 

Автор. - Кемеровское кн. изд-во 
(Кемерово), 1987. - 112 с. 
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Любовь к родной сибирской 
природе, боль за все живущее на 
земле прошли красной нитью через 
все творчество поэта, начиная с 
самых ранних стихов. Поэзия 
Гержидовича – это восхищение и 
скорбь в первую очередь по тайге – 
былой, нынешней и будущей. 

С миром  тайги,  у  поэта  свои 
особые отношения. Здесь он  видит 
постоянное  движение   жизни, 
чувствует   гармонию во всем 
и  принимает все как есть. 

Но не только о природе пишет Л. 
М. Гержидович. Есть в его книгах и 
любовная лирика, и стихи о городе.  

Большая часть жизни и трудовой 
деятельности Леонида 
Михайловича  была   связана с 
городом Берёзовский. Родному 
городу он посвятил не одно 
стихотворение. 

Яркой страницей  в творчестве 
Гержидовича стоят детские  стихи. 
Автор приглашает маленького 
читателя совершить прогулку по 
сибирскому лесу и доверительно 
рассказывает о его забавных 
жителях. 

Предлагаем Вашему вниманию 
список книг Леонида Михайловича и 
публикаций о нем, которые Вы 
можете прочитать в нашей 
библиотеке. 
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