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Голос, который продолжает жить: каталог выставки мемориальной зоны 

Роберта Ивановича Рождественского [авт.—составитель М.А. Конькова].

— Шербакуль: МБУК «Шербакулская ЦБС им. Р.И. Рождественского». 

Центральная районная библиотека, 2019.— 12с., ил. 

  В апреле 2019 года в  Азовском Районном  центре досуга и мето-

дической помощи  состоялась презентация  выставки мемориальной зоны 

Роберта Ивановича Рождественского. Каталог составлен по материалам,  

представленными районной библиотекой, на выставке . 
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Пятого апреля 2019 года    в рамках  отчетного концерта Районного центра досуга 

и методической помощи  в с. Азово состоялась презентация выставки «Голос, который 

продолжает жить», посвященной творчеству  Роберта Ивановича Рождественского.   

 Выставка была организована Азовским районным историко – краеведческим му-

зеем в сотрудничестве с МБУК «ММБЦ имени Р. И. Рождественского». Вниманию посе-

тителей предстала панорама жизни и творчества поэта  во всем еѐ многообразии. Это 

многочисленные издания его произведений  (в том числе и прижизненные),   литература, 

демонстрирующая связь поэта с кино, музыкой, грампластинки с записью песен на стихи  

Роберта Рождественского.  На выставке был представлен богатый архив фотографий, из-

дательские  проекты  библиотеки.  

Каталог  «Голос, который продолжает жить» с исчерпывающей полнотой пред-

ставляет  материалы выставки.   Каталог состоит из пяти  разделов. Библиографические  

записи  снабжены аннотациями и внутри разделов расположены в прямой хронологии 

выпуска изданий.  

В первом разделе «…Я найду, слова, свои сам найду! И сам скажу!» представлены 

прижизненные  издания произведений поэта. Во втором разделе «Стихи непрошедшего 

времени» - издания, вышедшие после  жизни Рождественского. Третий раздел «Песней и 

слогом он рассказал о многом» содержит материалы о жизни и творчестве поэта. Книги 

об актерах, композиторах, художниках –  о тех, с кем была связана жизнь  творческая и 

личная. Четвертый раздел «Берег мой»  предлагает литературу,  связанную с   омским 

периодом жизни: детство в городе Омске, факт проживания с семьей в Шербакуле.  В 

разделе широко представлена издательская продукция районной библиотеки – памятки, 

информационные подборки, книги. В пятом разделе «Песни Роберта Рождественского»  - 

пластинки различных исполнителей,  диски с записью голоса поэта.  

Каталог может послужить вспомогательным материалом для тех, кто интересует-

ся жизнью и творчеством поэта – земляка, а также историей присвоения имени поэта  

Шербакульской библиотеке. 
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«Роберт Рождественский принадлежал к числу великих людей;  

он был удивительно чистым человеком,  

большим русским поэтом, который, 

 к сожалению, ушел слишком рано» 

Михаил Швыдкой 

 1раздел: «Я найду слова свои, сам найду! И сам скажу!».  

 Прижизненные издания автора. 

1.Рождественский, Р. Избранная лирика / Роберт Рождественский. – Москва: Молодая  

гвардия, 1964. – 32с. – (Библиотечка  избранной лирики). 

  Лирические стихотворения о верности и чистоте любви. Книга подарена читателем 

из рп.  Любино – Букреевым Валерием Павловичем. 

2. Рождественский, Р. Сын Веры. Новая книга стихов Роберта Рождественского / Р. Рож-

дественский. – Москва: Молодая гвардия, 1968.- 160с.  

 В сборник вошли стихи, рожденные после поездок по стране. Сборник состоит из 

трѐх разделов. 

3. Рождественский, Р. Посвящение. Стихи и поэма  / Роберт Рождественский. – Москва: 

Молодая гвардия,  1970. – 176с. 

 В книгу вошли стихотворения «Подкупленный», «На земле безжалостно малень-

кой…», поэма «Посвящение» и многие другие. Книга подарена в фонд Рождественского 

от краеведа Тамары Мордкович. 

4. Роберт Рождественский всерьѐз. Новые стихи и поэмы / Роберт Рождественский. – 

Москва: Советский писатель, 1970. - 206с. 

 Наряду со стихами в книгу вошли «Поэма о разных точках зрения» и лирическая 

поэма «До твоего прихода». Издание содержит экслибрис Ю. Валуевича. 

5. Рождественский, Р. Радар сердца. Избранные стихи / Роберт Рождественский. – 

Москва: Советский писатель, 1971. – 216с. 

 В книге стихотворения различной тематики – любовные, сатирические, патриоти-

ческие. Здесь же опубликована поэма «Реквием». 

6. Рождественский, Р. И. Не кончается земля… Путевые публицистические очерки / Ро-

берт Рождественский. – Москва: Известия, 1971. – 226с.  

 В книге представлены стихи, проза – путевые очерки и публицистика, впечатления 

автора, вынесенные из зарубежных поездок. 

7. Рождественский, Р. Линия  / Роберт Рождественский. – Москва: Молодая гвардия, 1973. 

– 142с. 

 Содержание книги составляют стихи о любви, песни. 

8. Рождественский, Р. Перед праздником. Стихи и поэмы / Роберт Рождественский. – 

Москва: Детская литература, 1974. – 222с. 

 В эту книгу вошли поэмы «Моя любовь», «Реквием»,  «Посвящение» и стихи раз-

ных лет. 

9. Рождественский, Р. Огромное небо / Роберт Рождественский. – Иркутск: Восточно – 

сибирское  книжное издательство, 1975. – 110с. 

Сборник  содержит ранее опубликованные произведения поэта. Подарен библиотеке 

Светланой  Качеровской 

10. Рождественский, Р. Не просто спорт. стихотворения / Роберт Рождественский. – 

Москва: Физкультура и спорт,  1976. – 134с. 

В сборник вошли стихи о спорте, написанные в разное время 

11. Рождественский, Р. Всѐ начинается с любви. Лирические стихи / Роберт Рождествен-

ский. – Москва: Молодая гвардия, 1977. – 166с. – (Библиотечная серия) 

 В книге собраны стихи о любви. 
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12. Рождественский, Р. Избранные произведения в 2-х томах. Т.1. Стихотворения и поэмы 

(1951-1966) / Роберт Рождественский. – Москва: Художественная литература,  1979. – 

414с.  

 В книге представлены стихотворения из сборника  поэта: «Испытание», 

«Дрейфующий проспект»,  «Радиус действия», «Сын Веры», «Письмо в тридцатый век». 

13. Рождественский, Р. 210 шагов. Поэма / Роберт Рождественский. – Москва: Молодая 

гвардия, 1979. - 79с.   

 210 шагов – это поэма о времени, о шагах истории, о бессмертном и незыблемом в 

ней. 

14. Рождественский, Р. Стихотворения. Поэмы / Роберт Рождественский. – Кемерово: Ке-

меровское книжное издательство,  1981. - 112с.  – (Школьная библиотека). 

15. Рождественский, Р. Голос города. Двести десять шагов. Стихи и поэма / Роберт Рожде-

ственский. – Москва: Советский писатель, 1982. - 176с.  – (Библиотека произведений, удо-

стоенных государственной премии СССР). 

 За стихи составляющие сборник «Голос города» и поэму «Двести десять шагов» 

поэту была присуждена  Государственная премия СССР в 1979 году. 

16. Рождественский, Р. Это время. Стихи  / Роберт Рождественский. – Москва: Советский 

писатель, 1983. - 128с.  

В сборник вошли новые стихотворения, ранее не опубликованные на данный историче-

ский период. 

17. Рождественский, Р. Стихи. Баллады. Песни / Роберт Рождественский. – Москва: Совет-

ская Россия, 1984. - 208с.  

 В настоящую книгу вошли стихотворения, написанные в разные годы и посвящен-

ные самым различным сторонам жизни. Здесь есть стихи и баллады, избранные песни по-

эта. 

18. Рождественский, Р. Землю спасти / Роберт Рождественский. – Москва: Известия, 1984. 

- 48с. 

 Тематика издания – призыв к человечеству вести неустанную борьбу с поджигате-

лями ядерной войны. 

19. Рождественский, Р. Друзьям. Стихи / Роберт Рождественский. – Москва: Советский 

писатель, 1986. – 96 с. 

 Произведения, включенные в настоящее издание, посвящены друзьям и близким 

поэта. Издание содержит дарственную надпись Ростовой Татьяны. 

20. Рождественский, Р. Стихотворения / Роберт Рождественский. – Москва: Молодая гвар-

дия, 1988. -142с. – (XX век: поэт и время). 

21. Рождественский, Р. Ежедневное  чудо – не – чудо. Избранные стихотворения 1956 – 

1980.На английском языке  с параллельными русскими текстами. – Москва: Радуга, 1977. -

192с. 
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Раздел 2. Стихи непрошедшего времени. 

Издания, вышедшие после жизни поэта. 

1. Рождественский, Р. Алѐшкины мысли. Стихи для детей / Р. Рождественский, рис. Н. 

Салиенко .-  Москва: Планета детства,  2011. – 31с. 

 Красочно – иллюстрированное издание содержит детские стихотворения, которые 

автор посвятил своему внуку  - Алексею. 

2. Рождественский, Р. Вся жизнь впереди… / Р. Рождественский. - Москва: ЭКСМО,   

2014. – 512с. – (Русская классика). 

 Оригинальное  по оформлению издание,  содержит произведения автора в жанре 

песни,  и выборки из раннее изданных сборников автора. 

3. Рождественский, Р. Мгновения, мгновения, мгновения… / Р. Рождественский. - 

Москва: ЭКСМО,   2010. – 322с. – (Золотая серия поэзии). 

Сборник стихов  с автобиографией поэта содержит фотографии из архива семьи 

Рождественских. Над изданием книги работали  - жена и дочь поэта. 

4. Рождественский, Р. Мы совпали с тобой / Роберт Рождественский. - Москва: Астрель,   

2012. – 256 с. – (Стихи о любви). 

 Вступительная статья  Аллы Киреевой, художественное оформление сборника 

стихов  о любви отличают его от всех  ранее вышедших изданий. 

5. Рождественский, Р. Стихи о любви / Роберт Рождественский. - Москва: ЭКСМО,   

2008. – 288 с.  

6. Рождественский, Р. Стихотворения / Роберт Рождественский. - Москва: ЭКСМО,   

2006. – 480с. – (Всемирная библиотека поэзии). 

 Сборник стихотворений поэта предваряет вступительная статья  Льва Аннинского  

с  поэтапным анализом творческого наследия поэта. 

7.  Рождественский, Р. Стихотворения. Поэмы. Эссе  / Роберт Рождественский. - Москва: 

издательство АСТ «Олимп» -  «Астрель»,   2000. – 700с. – (Отражение. 20 век). 

 Кроме поэтических произведений в сборник вошли воспоминания о поэте 

Р.Гамзатова,  Булата  Окуджавы,  Евгения  Евтушенко, а также автобиография поэта. 

8. Рождественский, Р. Удостоверение личности  / Роберт Рождественский. - Москва: 

ЭКСМО,   2007. – 718с., ил. 

 В книгу включены фрагменты из записных книжек, воспоминания друзей, стихи, 

строки из поэм, фотографии, семейные шутливые записки. 

9. Рождественский, Р. Эхо любви. Стихотворения. Поэмы / Роберт Рождественский. - 

Москва: ЭКСМО,   2014. – 606с. -  (Библиотека  всемирной литературы). 

 В книге представлены лучшие стихотворения и поэмы автора. Особую ценность 

изданию придают вступительная статья  и комментарии. 

10. Рождественский, Р. Я жизнь люблю. Стихи. Воспоминания / Роберт Рождественский. 

-  Барнаул: Алтайский дом печати, 2012. – 512с.  

 Уникальный издательский проект, посвящен 80-летию поэта. Стихи поэта сопро-

вождаются подборкой воспоминаний самых близких ему людей и комментарием от со-

ставителя. 

11. Рождественский, Р. Ежедневное чудо. Стихи. – Барнаул: Алтайский дом печати, 2012. 

– 48с., ил. 

 Сборник стихов подготовлен специально для Шестых рождественских чтений в с. 

Косиха Алтайского края. Тема произведений -  природа, человек, любовь, труд, ежеднев-

ные простые радости. 

12. Рождественский, Р. Собрание стихотворений, песен и поэм в одном томе / Роберт 

Рождественский. -  Москва: ЭКСМО, 2015. – 1088с. – (Полное собрание сочинений). 

13.  Последние стихи Роберта Рождественского / Гл. редактор А. Б. Киреева, ред. К.Р. 

Рождественская. – Москва: «Р.Р», 1994.-138с. 

 В книгу вошли  произведения поэта, написанные в последние годы жизни, и не 

вошедшие  в прижизненные издания автора. 
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Раздел 3. Песней и слогом он рассказал о многом. 

Жизнь. Творчество. Кино. 

1. Ковальджи, К.  Трое из Петрозаводска, трое в Москве: Дивертисмент / Кирилл Коваль-

джи // Юность. – 2013.- №1. – С. 102-105. – (Былое и думы). 

 Воспоминания автора о том литературном времени, когда  со своими стихами вы-

ступали Роберт Рождественский, Марат  Тарасов, Владимир Морозов. 

2. Коростелѐва, В. Живу, как лечу – высоко –  высоко…» / Валентина  Коростелѐва // Дет-

ская роман – газета. – 2012. - №11. – С. 32 – 34. 

 Статья о творчестве поэта. 

3. Умнова, Т.В. Любовь и похождения шестидесятников / Татьяна  Умнова. – Москва: 

АСТ: Астрель: Полиграфиздат, 2012. – 448с. 

 В этой книге неформальная история самых  известных семейных пар шестидеся-

тых,  среди которых – супруги Роберт Рождественский и Алла Киреева. 

4.   Андрей  Миронов / редактор- составитель Б.М. Поюровский. – Москва: Искусство, 

1991. – 382с., ил. 

 Книга воспоминаний об Андрее Миронове начинается со стихотворения Роберта 

Рождественского  «Памяти Андрея Миронова». 

5. Мой любимый актѐр: Сборник / Сост. Л. Касьянова. – Москва: Искусство, 1988. – 384с.  

 В сборник вошел материал об актѐрах фильма «Семнадцать мгновений весны»,  

автор песен к фильму – Роберт Рождественский. 

6. Раззаков, Ф. Гибель советского ТВ. Тайны телевидения от Сталина до Горбачѐва / Фѐ-

дор Раззаков. – Москва: ЭКСМО, 2009. – 528с. – (Книги Раззакова о великих артистах). 

 Об истории телевидения, популярных передачах. В передачах «Песня  года» звуча-

ли  песни на стихи  Роберта Рождественского. 

7. Трава после нас. Книга – интервью журналиста Феликса Медведева с деятелями совет-

ской литературы и искусства / Феликс Медведев. – Москва: Изд-во Агентсва  печати Но-

вости, 1988.- 250с., ил. – (Б-чка АПН). 

 Корреспондент журнала «Огонѐк» опубликовал интервью с поэтами – шестидесят-

никами о насущных проблемах страны и взглядах на еѐ будущее. Интервью журналисту 

дал поэт  Роберт Рождественский. 

8.  Рождественская, Е. Р. Жили были, ели – пили: семейные истории / Екатерина  Рожде-

ственская. – Москва: ЭКСМО, 2015.- 416с., ил. 

 В книге дочери Роберта Рождественского – Екатерины рассказывается о путеше-

ствиях и происшествиях. Такое впечатление, что все сидят за семейным столом семьи 

Рождественских. 

9. Рождественская, Е. Мы боролись за отца пять лет / Екатерина  Рождественская // Семь 

дней. – №6. – С. 52-54. 

 Интервью с дочерью Роберта Рождественского – Екатериной о последних днях 

жизни поэта. 

10.  Ассоциации: проект  Екатерины  Рождественской. Любовь Толкалина, Елена  Ваен-

га //Караван. – 2013. - №9. – С.92 – 144. 

 Уникальный проект Екатерины Рождественской  - фотографии знаменитостей в 

исторических костюмах. 

11. Качеровская, С. Родимая земля / С. Качеровская // Культура. – 2014. - №1(26). – С. 208 

– 210.  

 Стихи Роберта Рождественского  в переводах на немецкий язык,  поэтессы из Но-

воскатовки  - Родимая земля,  Я однажды вернулся, Привычная странность, Песня о го-

дах. 

12. Розанова, Н. Стасис Краскаускас. Графика, живопись: Альбом – Москва, Советский 

художник, 1985. – 184с., ил. – (Мастера  советского исусства) 

 Гравюры литовского художника в серии «Вечно живые»  вошли в издания поэмы 

Р.Рождественского «Реквием». 
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13. Краскаускас, С., Рождественский, Р. Вечно живые: альбом гравюр и стихов / Стасис 

Краскаускас, Роберт Рождественский. – Москва:Изобразительное  искусство, 1979. – 

96с.,ил. 

  В альбом вошли 35 гравюр Стасиса Краскаускаса и большой цикл стихов поэта 

Роберта Рождественского, объединенные общей темой – воспоминаниям о павших в Ве-

ликой отечественной войне. 

14. Поэма о спорте /Сост.  О. Айзман, А. Руденко. – Москва: Физкультура и спорт. – 

1982. – 143с.,ил. 

 Книга состоит из фотографий и стихотворений о спорте Р.Рождественского. 

15. Киреева, А. «Баллада о красках» / Алла Киреева // Клуб. – 2011. - №2. – С.3. 

 О частной коллекции рисунков  Аллы Киреевой – вдовы Роберта Рождественско-

го. 

16. Рождественский  Роберт  Иванович // Знаменательные и памятные даты Омского 

Прииртышья  2012. Посвящается 200 – летию  Отечественной войны 1812 года.  – Омск: 

ОГОНБ  им. А.С. Пушкина, информационно-библиографический отдел, 2011. – С.70 – 

71. 

 Сборник содержит биографическую справку о поэте и перечень материалов о нѐм. 

17. Их судьбы – история Омского  края: календарь. – Омск, 2010. – 14с. 

   В календаре напечатано фото с годами жизни Р.Рождественского. 

18. Жить взахлѐб! Это здорово кто – то придумал! Рождественские чтения с. Косиха: Ка-

лендарь. – Косиха, 2012. 

19. VI краевые Рождественские чтения: Программа. – Барнаул – Косиха, 2012с. 

20. VII краевые Рождественские  чтения: Программ. -  Косиха, 2013. – 2с. 

21. Мемориальный музей Р.И. Рождественского: Памятка.  – Барнаул: Государственный 

музей истории литературы искусства и культуры Алтая (ГМИЛИКА). – 6с. 

22. Рождественские чтения. с. Косиха: набор открыток. – Косиха, 2012. – 10 открыток. 

 

«СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ»
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4. раздел. «Берег  мой» 

«…память начинается с г. Омска, куда переехала наша семья…» 

Р. Рождественский 

 

1. Рождественский, Р. И. Омская книга / Роберт Рождественский. Берег мой / 

М.С.Мудрик;  Худож. Котов И.Н. - Москва: Омскбланиздат, 2006. - 340 с. ; 20 см. 

 Книга содержит сведения о факте проживания Роберта Рождественского  в Шер-

бакуле. 

2. Мудрик, Марк.  XX век. Поэты. Омск / Марк Мудрик. – Омск: ООО 

«Полиграфический центр КАН», 2008. – 384с. 

 Книга о стихах и их творцах. Рассказы о встречах с поэтами – омичами  - 

И.Анненский, Л. Мартынов, Е. Забелин, Т. Белозѐров, Р. Рождественский, А. Кутилов. 

3. Некролог в связи со смертью деда Роберта Рождественского  Павла Дмитриевича Фѐ-

дорова// Ленинское знамя. – 1933. – 8 марта. – С.4. 

4. Ленинское знамя. – 1933. – 18 марта. – С.4. 

 В газете на последней странице в сведениях об ответственном за выпуск газеты – 

Вера Павловна Петкевич – мать Роберта Рождественского. 

5. Справка о смерти Павла Дмитриевича Фѐдорова.  – Шербакуль: Департамент ЗАГС 

Министерства государственно- правового развития Омской области – Шербакульский 

район, Борисовский сельский совет, 2012. 

   В справке сведения о выдаче справки, месте и дате смерти. 

6.  Роберт Иванович  Рождественский: студенческий билет. 

 Копия студенческого билета, выданного Карело - финским государственным уни-

верситетом в 1951 году. 

7. Летопись века // Омская правда.-  2017.- 18 января. – ( К 100-летию «Омской правды»). 

 Фотография коллектива редакции  «Омская правда» 1968 года. В гости  приезжал 

Роберт Рождественский. Фото содержит автограф поэта. 

8. РФ.Омская область. Глава Шербакульского муниципального района.  «Об утвержде-

нии Устава РМУК  «ШМЦБ» в новой редакции: Постановление от 8 июня 2009 года  

№114-п. 

  О присвоении учреждению имени Р.И. Рождественского. 

 9. «…Я пройду сквозь годы – времена»:Фотовыставка. – Шербакуль: КМУК 
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«Шербакульская межпоселенческая центральная библиотека имени Р.И. Рождественско-

го», 2012. – 28 с. 

 Фотовыставка из 28—ми ламинированных фотографий была представлена на вто-

рых ежегодных литературных чтениях «Роберт Рождественский: горизонты творчества» в 

сентябре 2012 года. 

10. Прищепа, В.П., Сипкина, Н. Я. Орфей великой эпохи. Биография поэта. Поэтическое 

творчество Р.И. Рождественского: 1940-е – первая половина 1960 –х годов: монография / 

В.П. Прищепа, Н.Я.Сипкина. – Иркутск, 2012. – 2-е изд. доп. и дораб., 440с. 

 В издание внесены уточнения о месте проживания на Омской земле (Шербакуль). 

Есть фотографии с открытия мемориальной зоны в Шербакуле, коллектива Шербакуль-

ской библиотеки. На титульном листе  - слова благодарности главе района С.В. Магде за 

помощь в издание книги. 

11.  Рождественский, Р.И. Не открывайте книг случайных…  // Живѐм  в согласии на род-

ной земле: краеведческий историко – этнический альманах.  -  Шербакуль. - 2012.  - №1. 

С. 79 – 86. 

  

В краеведческом альманахе  биографическая справка о поэте и стихотворения. 

12. Вот живу и вспоминаю…:выставка  фотографий и документов из личного архива Ла-

рисы Чуйко и  краеведческого архива КМУК «ШМЦБ им. Р.И. Рождественского». – Шер-

бакуль, 2013. – 28с. 

 28  фотографий родственников поэта  по линии отца и матери. 

13. Ты со мною, родной Шербакуль…литературно-художественная панорама родной зем-

ли: стихи, проза, публицистика, фотографии, иллюстрации / под. Общей редакцией Д.А. 

Желонкиной. -  Шербакуль : Омскбланкиздат, 2013. – 250с.,ил. 

 В оформлении книги использованы стихи Р.Рождественского 

14. Рождественский, Р. И будет вечной связь. Стихи, поэмы, воспоминания / Роберт Рож-

дественский. – Шербакуль: ООО «Омскбланкиздат», 2013.  – 240с., ил. – ( Его имя теперь 

навсегда – гордость Шербакуля). 

 Книга издана к 120- летию рп. Шербакуль. 

15. Рождественский, Р.И.  Я однажды вернулся сюда: избранные стихотворения 1955 – 

1994 / под. Общей ред. Д.А. Желонкиной. – Шербакуль: ООО «Омскбланкиздат», 2014. – 

32с., фотоил – (На русском языке с параллельными немецкими текстами в переводах 

Светланы Качеровской). 

16. Краеведческие находки // Панорама интересных дел. – Шербакуль: КМУК «ШМЦБ 

им. Р.И. Рождественского, 2014. – С.57  -61.  

 Информационная подборка о мероприятиях связанных  с популяризацией творче-

ства поэта – земляка. 

17. Рождественский, Р.И. … Жизнь состоит из разных интонаций…: Поэмы 1954-1981 /  

Роберт Рождественский. Под общей ред. Д.А. Желонкиной. – Шербакуль : ООО 

«Омскбланкиздат». – 2015. – 230с., фотоил. – (Шербакульская библиотечка поэта и зем-

ляка Роберта Рождественского). 

 В книгу вошли 11 поэм поэта, написанные в разные времена,  с разной интонаци-

ей. 

18. Необитаемый остров поэзии. Алле  и Роберту посвящается: Фотовыставка. – Шерба-

куль: КМУК «ШМЦБ им. Р.И. Рождественского», 2015. – 48с. 

 В фотоальбоме  - фотографии поэта, семьи, документов. 

19. Посвящение Роберту: Электронный сборник по итогам 1 заочного межрегионального 

литературного марафона творчества местных поэтов о знаменитом русском поэте Роберте 

Рождественском. Вып.1. Шербакуль: КМУК «ШМЦБ им. Р.И. Рождественского», 2015. – 

108с. – (Шербакульская библиотечка поэта и земляка Роберта Рождественского). 
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В сборник вошли сценарии, стихотворения, критические статьи, посвященные Роберту 

Рождественскому. 

20. «Надо верить в судьбы и традиции»:Электронный сборник по итогам 1 заочного меж-

регионального литературного  фестиваля сценариев о творчестве великого русского поэта 

Роберта Рождественского.  – Шербакуль: КМУК «ШМЦБ им. Р.И. Рождественского», 

2015. – 108с. – (Шербакульская библиотечка поэта и земляка Роберта Рождественского). 

 Сборник содержит сценарии библиотекарей  из Саргатки, Шербакуля, Знаменки. 

21. И это всѐ о нѐм…События. Открытия. Память: Сборник сценариев. - Шербакуль: 

КМУК «ШМЦБ им. Р.И. Рождественского», 2015. –96с. 

 Роберт Рождественский в жизни межпоселенческой центральной библиотеки им. 

Р.И. Рождественского. Сценарии масштабных мероприятий  за период с 2007 по 2015 год. 

22. Рождественский, Р. …Мне хорошо! Я – живу…Стихотворения. Сказка – мультиплика-

ционный фильм / Роберт  рождественский. Под. ред. Д.А. Желонкиной. - Шербакуль : 

ООО «Омскбланкиздат». – 2016. – 64с., фотоил. – Крупношрифтовой сборник для детей. - 

(Шербакульская библиотечка поэта и земляка Роберта Рождественского). 

 В книге опубликованы все детские стихи поэта, изданные в России с 1974 по 2013 

годы. 
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5. раздел « …Я не в землю, я а песню уйду…» Роберт Рождественский 

Песни  Роберта Рождественского 

1. Большой  детский хор всесоюзного 

радио и телевидения / Худ.  Руководи-

тель Виктор Попов. -  Москва: Мело-

дия, 1977. – 1 грп. – Описано по кон-

верту  грп. –  С50 – 08529-30. 

   В содержании пластинки песня 

«Просьба» на стихи Роберта Рожде-

ственского, солист  Сергей  Парамонов. 

2. Воронец, О. Эстрада / Ольга Воро-

нец. -  Москва: Мелодия. -  [ бг ] . – 1 

грп.  – Описано по конверту  грп.  – 

С20 – 08009. 

 В репертуаре пластинки певицы 

песня «Сладка ягода» на стихи Роберта 

Рождественского. 

3. Герман, А. Эхо любви.  Запись из концертного зала «Октябрьский». Ленинград 1979г. /  

Анна  Герман. – Москва: Мелодия, 1986.  – 1 грп. – Описано по конверту  грп. – М60 – 

47389 000. 

  На 2-й стороне грампластинки песня Р. Рождественского «Эхо любви» в исполне-

нии польской певицы. 

4. Ансамбль «Дружба и Эдита Пьеха». Худ. Руководитель А. Броневицкий. – Москва: Ме-

лодия. - 1 грп. -  Описано по конверту грп.  – Д. 017985- 017986 

 Эдита Пьеха – первая исполнительница песни Р.Рождественского  «Город дет-

ства». 

5. Муслим Магомаев. -  Москва: Мелодия. - 1 грп.  – 33Д – 032958. 

 Пластинка содержит записи песен  «В нежданный час», «Песенка Паганеля». 

6. Пахоменко, М. Эстрада  / Мария  Пахоменко. – Москва: Мелодия. - – 1 грп. – Описано 

по конверту  грп. - 33С 60 – 13349-50. 

 На первой стороне пластинки песни «Доброта»,  «Сладка ягода». 

7.  Песни нашего сердца. – Москва: Мелодия. - 2 грп.  – Описано по конверту  грп.  – 33 С 

50 – 10701 – 04. 

 Запись песни «Погоня» в исполнении ансамбля песни и пляски им. В. Локтева 

Московского городского дворца пионеров и школьников. Худ. Руководитель и дирижер 

А. Ильин.  – 1 пластинка, 1 сторона. 

8. Поѐт Иосиф Кобзон. А всѐ-таки марши. – Москва: Мелодия,1981. - – 1 грп.  – Описано 

по конверту  грп.  – С60 –16307-8. 

  На пластинке – записи песен Иосифа Кобзона на стихи поэта Р.Рождественского -

«Воспоминание о полковом оркестре», «Баллада о знамени», «Идут по БАМу поезда». 

9. Песни  Максима  Дунаевского из к/ф  «Карнавал». – Москва: Мелодия, 1982.  – 1 грп.  – 

Описано по конверту  грп.  – С62 – 18221-2 

 Песни к известному кинофильму написал Р.Рождественский. Песню «Позвони 

мне, позвони»  исполнила Ирина  Муравьева, песню  «Спасибо, жизнь» исполнила  Жан-

на  Рождественская. 

10. Поклонимся  великим тем годам. Новые  песни советских композиторов. – Москва: 

Мелодия,1986. – 1 грп. -  Описано по конверту  грп.  – С60 – 22733 007. 

 «Если мы войну забудем» - песня написана в содружестве с композитором В. Ша-

инским,  исполняет Иосиф Кобзон. 

11.  Ротару, С. Нежная мелодия. – Москва: Мелодия, 1984. - 1 грп. -  Описано по конверту  

грп.  – С60 – 21631 002. 

 В репертуаре Софии Ротару произведение поэта «Грустная песня» 

Я ЛЮБЛЮ ЭТУ ЖИЗНЬ.

И ВСЕ ПЕСНИ СВОИ

Я ПИСАЛ РАДИ ЭТОЙ ЛЮБВИ…

ВЫ НЕ ВЕРЬТЕ В МОЮ НЕМОТУ.

ДАЖЕ ЕСЛИ Я ВДРУГ УПАДУ.

ДАЖЕ ЕСЛИ УЙДУ.

Я НЕ В ЗЕМЛЮ,

А В ПЕСНЮ УЙДУ.
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12. Самоцветы. Вокально – инструментальный  ансамбль. Руководитель Юрий Маликов. 

– Москва: Мелодия. - 1 грп. -  Описано по конверту  грп.  – Д- 034981. 

На пластинке  записи песен ансамбля в числе которых – «За того парня», «Там, за обла-

ками». 

13. Сенчина, Л. / Людмила  Сенчина. – Москва: Мелодия, 1981. - 1 грп. -  Описано по 

конверту  грп.  – С60 – 15845 – 6 

Волшебный, незабываемый  голос  Людмилы Сенчиной  запомнился всем, кто ее 

хоть раз услышал. Она одна из первых исполнила песню  «Любовь настала» 

14. Стихи  и песни Роберта Рождественского. – Москва: Мелодия. -  1 грп. -  Описано по 

конверту  грп.  –Д – 027140. 

 Пластинка полностью посвящена творчеству поэта.  Она содержит  записи песен   

и  стихи  в авторском исполнении. 

15. Улетай, туча. – Москва: Мелодия, 1980.   -   1 грп. -  Описано по конверту  грп.  – С 60 

– 14699-700 . 

 На пластинке записи популярных советских исполнителей и авторов.  В исполне-

нии Тыниса Мяги записана  песня «Олимпиада – 80» на стихи  Роберта Рождественского. 

16. 7 краевые Рождественские чтения [Электронный ресурс]. – Барнаул: ГМИЛИКА, 

2013. – 1 электронный диск (DVD VIDEO (VOB ). 

 Материалы краевых чтений  посвящены 100- летнему юбилею матери поэта – В. 

П. рождественской  и 80- летнему юбилею жены поэта  - А. Киреевой. 

17. Рождественский, Р. Не думай о секундах свысока: Аудиокнига / Роберт Рождествен-

ский [Электронный ресурс]; стихи читает автор. – Б.М. «Равновесие», Б.Г. – 1 электрон.  

опт. диск ( МР 3).  

 В аудиокнигу вошли стихотворения Роберта Рождественского из сборников раз-

ных лет. Значительная их часть в авторском исполнении. 

18.  Роберт, Алла, Время…: Документальный фильм [Электронный ресурс]. -  [БМ]: [БИ], 

[БГ]. – 1 электрон. опт. диск. (DVD -R)/ 

 Документальный фильм рассказывает о жизни,  творчестве и семье великого поэта 

20 века Роберта Рождественского. 

19.  Стихи и песни Роберта Рождественского [Электронный ресурс]; стихи читает автор. -

[БМ]: [БИ], [БГ]. – 1 электрон. опт. диск. (CD -R). 
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