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От составителя 

 

 

20 июня исполняется 90 лет со дня рождения поэта Роберта Ивановича 

Рождественского.  Уже с 9 лет начался его творческий путь и продолжился 

целых 53 года. Роберт Иванович не пытался заигрывать с публикой, а с 

непосредственностью раскрывал всю свою душу навстречу читателю. 

Подкупает доверчивая, открытая интонация этого голоса, он неизменно 

стремился слиться с судьбами времени, страны, народа. И у него это 

прекрасно получалось. 

Неоценим вклад Роберта Рождественского в литературное наследие 

России, ведь благодаря его усилиям как секретаря правления Союза 

писателей в СССР впервые вышел сборник стихов Владимира Семёновича 

Высоцкого «Нерв» (1981 г.), а также ранее запрещённые стихи Осипа 

Мандельштама (Рождественский добился реабилитации поэта, будучи 

председателем Комиссии по литературному наследию О. 

Мандельштама) и Марины Цветаевой, когда возглавлял Комиссию по 

литературному наследию поэтессы. В Москве Рождественский помог 

открыть дом-музей Марины Цветаевой. 

Ценность его творчества состоит в том, что поэзия Роберта Ивановича 

актуальна и поныне, каждый найдёт в его строках что-то своё сокровенное, 

что откликнется в душе. Его строки разошлись на цитаты, в различных 

соцсетях почти каждый день можно встретить то или иное упоминание о 

Роберте Рождественском, его творчестве. Голос поэта созвучен с голосами 

ныне живущих, поэтому он значителен и на сегодняшний день и останется 

таким неизменным ещё долгие-долгие годы. Его песни поют до сих пор, его 

мысли откликаются в сердцах миллионов людей. 

Пожалуй, не найдётся ни одной библиотеки, где бы не было хотя бы 

одного томика произведений Роберта Ивановича Рождественского. 

Методическое письмо посвящено творчеству знаменитого поэта, адресовано 

специалистам муниципальных библиотек.  
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Краткая биография Роберта Рождественского 
 

 
«Биография писателя – это совсем не то, что его судьба. Биография: развод, 

свадьба, рождение… А судьба складывается из каких-то других вещей». 

Роберт Рождественский 

Роберт (необычное имя ему досталось от революционера Роберта Эйхе) 

Рождественский был ребёнком военного времени. В девятилетнем 

возрасте дважды попытался сбежать на фронт, но обе попытки ограничились 

вокзалом. В то время Роберт носил отчество и фамилию родного отца 

Станислава Петкевича, офицера НКВД, погибшего в 1945 г. 

После развода родителей и ухода матери на фронт мальчик жил с 

бабушкой. Она умерла в 1943 г. и мать хотела забрать мальчика с собой на 

фронт в качестве сына полка. Он был этому очень рад и горд, но изменились 

обстоятельства, и Вера Павловна оставила сына в детском доме. Позже 

мальчик поступил в специализированную военно-музыкальную школу, где 

пробыл до окончания войны. В 1945 г. Вера Павловна вышла замуж за 

однополчанина, офицера Ивана Ивановича Рождественского. Роберт получил 

фамилию и отчество отчима. Родители забирают его в Кёнигсберг, где оба 

служат. После Победы Рождественские переезжают в Ленинград, а в 1948 г. 

в Петрозаводск. 
Роберт Рождественский учился в разных школах, а в свободное время 

писал стихи и ходил на литературные вечера. Мало кто знает, но 

Рождественский всю жизнь страдал от заикания. Это очень досаждало поэту. 

Роберт Иванович очень стеснялся своего заикания и из-за этого часто 

замыкался в себе. 

Примечательно то, что, когда весной 1967 г. в Новороссийске у 

подножия Суджукского маяка в Цемесской бухте комсомольцы опустили 

на дно капсулу, в неё заложили, помимо других примечательных вещей, 

томик стихотворений Роберта Ивановича Рождественского. Одна из 

участниц, Елена Морозова, сказала об этом: «Капсула – это ведь не просто 

письмо, а дух того времени. Нам хотелось передать дух своей эпохи». 

Трижды (1968 г., 1973 г., 1979 г.)  Р. Рождественский входил в жюри 

Каннского кинофестиваля, стараясь поддержать талантливые картины. В 

1979 г. в составе жюри присутствовала французская писательница Франсуаза 

Саган, которой Роберт Иванович посвятил одно из своих стихотворений – 

«Париж, Франсуазе Саган». 

В 1970-х гг. Рождественский был одним из самых популярных 

советских поэтов. В это время он начал вести телепрограмму 

«Документальный экран». Муслим Магомаев вспоминает в своей книге 

«Любовь моя – мелодия»: «В передаче Роберта Рождественского 

«Документальный экран» был какой-то особенный нерв. Она не оставляла 

равнодушным». Екатерина Рождественская, дочь поэта, 

вспоминала: «Рассказывал о документальных фильмах, их тогда было очень 
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много, читал стихи. Передача была интересная, необычная, хотя бы тем, 

что ведущий не читал по бумажке, а говорил своими словами». Алла 

Киреева, жена поэта, вспоминает: «Он считал, что не заслужил такой 

популярности, такого успеха. Он думал, что эта популярность — ошибка. 

Неуверенность в себе была огромной. «Мне кажется, я взял чужой 

билет», — писал он. Многие хотели, чтобы им досталось как можно больше 

славы, а Роберт… Он не понимал, что творится вокруг него, и как-то этого 

даже побаивался. Когда он оказывался в толпе, он прикрывал своё 

узнаваемое лицо рукой, как бы пытаясь спрятаться от любопытных 

взглядов». 

В 1990 г. Роберту Рождественскому поставили страшный диагноз: рак 

головного мозга. Своевременно сделанная во Франции операция продлила 

жизнь поэта на 4 года. В теплый летний день 19 августа 1994 г., когда умер 

Роберт Иванович, светило солнце, наверное так же тепло, как в тот день, 

когда он пришёл в этот мир. 

Всего прижизненно у Рождественского было издано более 70 книг, 

а после смерти в свет вышла книга «Последние стихи» (1994 г.). 

Память о нём живёт в сердцах нескольких поколений людей со 

всего мира. Как сказал сам поэт: «У настоящих поэтов есть только год 

рождения. Года смерти у настоящих поэтов нет». 

В честь поэта названа малая планета 5360 Rozhdestvenskij, которая 

была открыта 8 ноября 1975 г. H. С. Черных в Крымской астрофизической 

обсерватории. 

 

Увековечение памяти Р. И. Рождественского 

 

Библиотеки имени Р. И. Рождественского: 

1. Шербакульская межпоселенческая центральная библиотека имени Р. И. 

Рождественского 

Адрес: Россия, Омская область, Шербакульский район, посёлок 

Шербакуль, улица Ленина, строение 114. 

2. Межпоселенческое  муниципальное бюджетное учреждение 

«Косихинская модельная мемориальная районная  библиотека имени Р. 

И. Рождественского» 

Адрес: Россия, Алтайский край, Косихинский район, село Косиха, 

улица Рабочая, дом 1. 

3. Муниципальная библиотека имени Р. И. Рождественского. 

Адрес: Россия, Омск, поселок 40 лет Октября, Камерный переулок, 

47А. 

Музеи имени Р. И. Рождественского: 

Мемориальный музей Р. И. Рождественского. Открылся в 2012 году в 

родном селе поэта. Он расположен в здании центра патриотического 

воспитания, который был организован специально к 80-летию Р. И. 

Рождественского. 
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Адрес: Россия, Алтайский край, Косихинский район, село Косиха, 

улица Советская, дом 18. 

  

Улицы имени Р. И. Рождественского: 

1. В подмосковном Переделкино в 2002 году в канун семидесятилетия со 

дня рождения поэта появилась улица Роберта Рождественского 

(бывший Трудовой переулок). 

2. В Петрозаводске в честь поэта названа улица на территории 

студенческого городка. 

Мемориальные доски: 

1. В 2000 году в Петрозаводске на доме № 7 по проспекту Ленина 

установлена памятная доска Роберту Рождественскому. В этом доме 

поэт проживал с 1951 по 1957 годы. 

2. В Омске на улице Тарской в доме №2 на здании школы №19, где 

учился поэт, установлена мемориальная доска. Сегодня в этом здании 

расположен Институт повышения квалификации работников 

образования. 

3. В июне 2002 года установлена стела в память о названии 

(переименовании) улицы Трудовой в улицу в честь Роберта 

Рождественского в посёлке Переделкино. 

4. В августе 2007 года на здании библиотеки имени Роберта 

Рождественского в селе Косиха (на родине поэта) установлена 

мемориальная доска. 

5. В 2007 году на бульваре Мартынова (Аллея литераторов) в Омске 

установлен памятный знак с именем Роберта Рождественского. 

6. В Москве, на Тверской улице, на доме № 9 открыли мемориальную 

доску памяти поэта. Автор – скульптор Георгий Франгулян. 

7. 3 ноября 2010 года была открыта мемориальная доска на здании 

Шербакульской межпоселенческой центральной библиотеки. 

8. 27 августа 2015 года на пересечении улиц Рождественского и 

Университетской в городе Петрозаводске установили Памятный знак 

Роберту Рождественскому. Авторами проекта выступили председатель 

республиканской общественной организации «Карельский Союз 

писателей» Марат Тарасов и художник Владимир Лобанов. Памятник 

установлен на средства благотворителей. 

Областные литературные премии имени  Р. И. Рождественского: 

1. С 2003 года в Подмосковье учреждена литературная премия 

имени  Роберта Рождественского. 

Премия присуждается за высокохудожественные поэтические 

произведения, получившие широкое общественное признание и 

являющие собой образец гражданской лирики, духовности и высокой 

нравственности, воспевающие героическую историю страны и народа, 
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любовь к России и Подмосковью по номинациям «Зрелое перо» и 

«Поэтический дебют». 

2. 20 июня 2012 года в Алтайском крае утверждена Губернаторская 

литературная премия имени Роберта Рождественского. 
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Роберт Рождественский – поэт 

 

 
«Роберт обладал одним редким и прекрасным свойством – он был 

необычайно похож на свои стихи». 

Владимир Соколов, поэт, лауреат Государственной премии СССР (1983) 
 

Первая публикация стихов под именем Роберта Питкевича состоялась в 

июле 1941 г. в газете «Омская правда». Строки были такие: 

С винтовкой мой папа уходит в поход.  

Желаю, любимый, побед!  

И мама зелёную сумку берёт,  

Уходит с сестрой в лазарет.  

Я тоже имею и ловкость, и силу,  

Чтоб в бой на фашистов идти.  

Но мне: "Подожди, – говорит Ворошилов, –  

Учись, закаляйся, расти".  

Хотя мне сегодня десятый лишь год,  

Стрелять научусь я как надо.  

И пусть только Сталин мне скажет: "В поход!" -  

Фашистам не будет пощады! 

В автобиографии «Неправда, что время уходит» поэт рассказал об этом 

случае так: «Я написал тогда стихи, в которых, – помню, – последними 

словами ругал фашистов и давал самую торжественную клятву поскорее 

вырасти. Стихи были неожиданно напечатаны в областной газете (их туда 

отвёз наш воспитатель). Свой первый гонорар (что-то около тринадцати 

рублей) я торжественно принёс первого сентября в школу и отдал в фонд 

Обороны. (Наверное, это тоже повлияло на благоприятный исход войны). 

Клятву насчёт вырасти было выполнить довольно сложно. Вырасталось 

медленно». 

Ещё со школы Роберт Иванович решил стать поэтом и поступить в 

Литературный институт имени А. М. Горького в Москве, но поступил лишь 

со второй попытки. В 1950 г. его забраковала приёмная комиссия по 

результатам творческого конкурса. Однако времени даром Рождественский 

не терял и поучился в Петрозаводске на историко-филологическом 

факультете местного университета, занимался спортом – получил первый 

разряд по волейболу и баскетболу, часто ездил на соревнования. В 1951 г. он 

всё-таки поступил в Литинститут и учился вплоть до 1956 г. 

Там Р. И. Рождественский познакомился с Беллой Ахмадулиной, 

Евгением Евтушенко, Андреем Вознесенским и Булатом Окуджавой. Они 

объединились в «золотую пятёрку», способную собирать стадионы, 

утверждать и отстаивать свои гражданские позиции. 

Практику от Литературного института Роберт Иванович проходил на 

Северном полюсе на советской дрейфующей станции, которая была 
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расположена прямо на льдинах.  Впечатления о нелёгкой полярной жизни 

легли в основу сборника «Дрейфующий проспект» (1959 г.). 

Об этом периоде жизни поэт вспоминает: «Станция состояла 

из девяти домиков. Стояли они на льдине, образуя улицу – четыре с одной 

стороны, пять – с другой. Я помню общее собрание полярников, – очень 

бурное и длинное: на нём самой северной улице в мире давалось имя. <…> 

Какой-то остряк-лётчик привёз из Москвы номера, которые вешаются 

на домах в столице. <…> Номера были торжественно прибиты к домикам 

и на каждом из них мы написали название улицы: «Дрейфующий проспект»». 

Первая книга стихов «Флаги весны» вышла в Карельском издательстве 

в 1955 г. За год до этого Роберт Иванович становится членом Союза 

писателей от Карело-финской писательской организации. 

В 1963 г. Роберта Рождественского пригласили на встречу Никиты 

Хрущёва с представителями творческой интеллигенции. На ней поэт 

прочитал стихотворение «Да, мальчики» – ответ на произведение Николая 

Грибачёва «Нет, мальчики!». В нём Грибачёв писал: 

Порой мальчишки бродят на Руси, 

Расхристанные, – господи, спаси! – 

С одной наивной страстью – жаждой славы, 

Скандальной, мимолетной – хоть какой. 

Рождественский посчитал произведение выпадом в сторону своего 

поколения. В поэтическом ответе он оправдывает своих сверстников, 

которые развивают науку, поднимают большие стройки и осваивают космос. 

Его ответ был таков: 

Да, мальчики, 

выходим в путь негладкий! 

Боритесь 

с ложью! 

Стойте на своём! 

Ведь вы не ошибётесь 

в самом главном. 

В том флаге, под которым мы живём! 

(Роберт Рождественский, отрывок из стихотворения «Да, мальчики») 

Никита Сергеевич посчитал это противостоянием коммунистической 

партии. В стенограмме встречи было указано: «В выступлении товарища 

Рождественского сквозила мысль о том, что будто бы только группа 

молодых литераторов выражает настроения всей нашей молодёжи, что 

они являются наставниками молодёжи. Это совсем не так. Наша советская 

молодёжь воспитана партией, она идёт за партией, видит в ней своего 

воспитателя и вождя». 

Рождественского перестали приглашать на творческие встречи, его 

стихотворения не публиковали полтора года – до того момента, как Никиту 

Сергеевича Хрущёва сместили с поста генерального секретаря партии. Всё 

https://www.culture.ru/materials/253310/vremya-pervykh
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это время поэт провёл в Киргизии – переводил произведения местных 

писателей на русский язык. 

В конце 1964 г. Рождественский вернулся в Москву. Его произведения 

вновь начали печатать в советских журналах и газетах. 

В 1966 г. Роберт Иванович стал первым лауреатом международного 

конкурса «Золотой венец», который проходил в Македонии. 

Р. Рождественский и в составе делегаций, и самостоятельно объездил 

буквально весь земной шар. Зарубежные впечатления дали материал для 

книги путевых очерков «И не кончается земля» (1971 г.). 

В 1972 г. поэту была присуждена премия имени Ленинского комсомола, 

а в 1979 г. за книгу стихов «Голос города» и поэму «210 шагов» Р. 

Рождественский удостоен Государственной премии СССР. 210 шагов – 

такова длина пути к Мавзолею. 

Многие стихотворения Роберт Рождественский посвящал своей жене – 

литературному критику Алле Киреевой. Они познакомился в Литературном 

институте в 1953 г., где вместе тогда учились. В браке Рождественский 

и Киреева прожили больше сорока лет. Жена поэта вспоминала: «Вот, 

мы учились на одном курсе, а потом, в один прекрасный день, что-то 

случилось. Сразу и на всю жизнь». 

Особое место в творчестве поэта занимали литературные переводы. 

Благодаря Р. И.  Рождественскому произошло знакомство читателя с поэзией 

Киргизии.  

В честь юбилея гениального поэта предлагаем провести в библиотеках 

комплекс мероприятий, направленных на популяризацию творчества  Р. И. 

Рождественского среди молодёжи, используя арсенал как традиционных, так 

и новых форм, технических средств. 

Например, использование приёмов театрализации способствует 

активизации процессов чтения художественной литературы. Литературное 

произведение приобретает новое качество: характеры и конфликты получают 

воплощение в живых лицах и поступках. В процессе театрализации 

происходит восприятие не только разумом, но и через эмоциональное, 

телесное: человек находится в бытии героя, он словно проживает часть 

жизни, которая обогащает его как личность опытом взаимодействия с 

другими людьми. Невольно вносятся в воспроизводимый текст и личные 

смыслы исполнителя, делая литературное произведение по-особому близким 

и впечатляющим. Такая постановка может входить и в состав комплексного 

мероприятия, такого как литературный вечер, салон, гостиная. 

Условно все формы театрализации в библиотеке можно разделить на 

три вида: 

1) театрализованные представления, в которых актёрами выступают 

сами библиотекари; 

2) театрализованные представления, в которых в действие вовлекаются 

зрители; 
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3) театральные представления, в которых в роли актёров выступают 

читатели. 

Последний вариант, несомненно, очень интересен молодёжи, ведь они 

непосредственно становятся частью мероприятия, а не пассивными 

наблюдателями. Если театрализация проходит силами участников 

мероприятия, а не с помощью профессиональных артистов, то желающим 

необходимо заранее выдать тексты сценария и дать им небольшое время на 

подготовку. Эта форма работы имеет название «творческое чтение». Оно 

завораживает, и открывает какие-то тайники чувства в душе, о которых 

человек может даже не подозревать. Интересен и действен опыт «громкого 

чтения», не переделанного в инсценировку. Здесь характеристика героя, 

душевного состояния передаётся не только интонацией чтеца (как с 

использованием костюмов, декораций и музыки, так и без них), но и словом 

автора. И это захватывает и уводит в глубину произведения, рождая 

внутренний диалог с автором. 

Усилить интерес к творчеству поэта могут мероприятия, в которых 

используются игровые, активные формы работы. Одной из таких форм 

является литературное караоке. Проводить караоке можно как 

самостоятельное мероприятие или как часть литературно-музыкального 

вечера, презентации и т. п. Как в караоке поётся песня под музыкальное 

сопровождение, так и в литературном караоке звучит музыка, а участники 

читают стихи. Музыкальное сопровождение необходимо подбирать в 

зависимости от ритма, размера стихотворения и даже эмоционального 

настроения, которое возникает при чтении. Исполнитель заранее не знает, 

какое он будет читать стихотворение и под какую мелодию, он должен 

интуитивно уловить ритм стиха и музыки. Музыку можно выбрать не только 

классическую, но и современные композиции, очень красивые, нежные, 

лиричные.  

На заранее подобранные  слайды нужно разместить по 1-2 строчки 

стихотворения или целую строфу и иллюстрации, соответствующие 

содержанию и настроению. Стихотворения лучше выбирать небольшие по 

объёму (например, «Встанет море, звеня…», «Наверно, будут глохнуть 

историки...», «Мы совпали с тобой, совпали...», «Над головой созвездия 

мигают...» и др.). На слайды каждого стихотворения накладывается 

индивидуально подобранная музыка. При необходимости на музыку 

накладываются спецэффекты: взрывы, вой сирены, канонада и т. д. Слайды с 

одним стихотворением перелистываются вручную или автоматически, для 

этого настраивается оптимальное время на автоматическую смену слайдов. 

Опыт Национальной библиотеки Чувашской Республики, 

(http://www.nbchr.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=11002:lit

eraturnoe-karaoke-vyrazitelnoe-chtenie-i-ego-novye-

vozmozhnosti&catid=28&Itemid=479 ) показал, что литературные караоке 

тепло принимаются публикой, особенно молодыми людьми, потому что 

http://www.nbchr.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=11002:literaturnoe-karaoke-vyrazitelnoe-chtenie-i-ego-novye-vozmozhnosti&catid=28&Itemid=479
http://www.nbchr.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=11002:literaturnoe-karaoke-vyrazitelnoe-chtenie-i-ego-novye-vozmozhnosti&catid=28&Itemid=479
http://www.nbchr.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=11002:literaturnoe-karaoke-vyrazitelnoe-chtenie-i-ego-novye-vozmozhnosti&catid=28&Itemid=479


12 
 

они не только узнают новые для себя поэтические имена, но и сами активно 

участвуют в мероприятии. 

Предлагаем вам провести следующие мероприятия: 

 книжные выставки (примеры названий: «Радар сердца», «…Жил я 

впервые на этой Земле», «Тебе я кажусь незнакомым, далёким»); 

 конкурс чтецов «Жить взахлёб! Это здорово кто-то придумал!»; 

 литературные квесты (примеры названий: «Поэт есть мир, одним 

объятый человеком», «Моя вселенная»); 

 литературные викторины (примеры названий: «Творчество Р. 

Рождественского», «Сын Веры»); 

 литературный квиз «В каждой строчке я вновь оживу»; 

 скетчбук-парад «Роберт Рождественский»; 

 фотоконкурс «Читая Роберта Рождественского». 

Литературный квест. Слово «квест» (англ. quest) означает «поиск». С 

другой стороны, квест – это, в средневековой литературе, долгое и трудное 

путешествие героя, чаще всего рыцаря, за каким-либо предметом, обычно 

волшебным (например, поиски Святого Грааля), или для спасения другого 

персонажа. На пути героя встречаются многочисленные препятствия, 

которые он преодолевает благодаря своей силе, интеллекту или помощи 

друзей. В 1970-е гг. термином «квест» стали называть компьютерные игры с 

преодолением препятствий путём решения задач и шифров, а в 1990-е гг. 

появились образовательные веб-квесты, цель которых реферат, проект, 

презентация. В XXI в. квестами стали называться городские игры (пешие, 

велосипедные, автомобильные и даже метроквесты), где в поисках разгадок 

участники неизбежно узнавали многое о своём городе или о теме квеста. 

Рассмотрим пример квеста «Моя вселенная» по творчеству Р. 

Рождественского. Оптимальное число станций на квесте: 4. Человек в 

команде: 4-5. Время прохождения: 30 минут. Жанр квеста: «побег из 

комнаты». Оформляется книжная выставка, посвящённая жизни и творчеству 

Роберта Ивановича Рождественского (выставка так же будет задействована и 

в самом квесте). Команды заранее регистрируются на определённое время, 

заданное организатором. Необходимо учесть, что понадобится 10-15 минут, 

чтобы переподготовить комнату для следующей команды. По правилам 

жанра, в помещение запускают команду, закрывают дверь и начинается 

отсчёт. Выигрывает та команда, которая прошла квест за самое короткое 

время, набрав наибольшее количество очков. Например, все задания 

выдаются в форме письма-обращения поэта к потомкам, разделённое на 4 

части. Каждая часть лежит в конверте. Подробнее остановимся на каждой 

станции. 

Станция 1: «Биография». Для этой станции подбираются 3-4 факта из 

жизни поэта (например, факт 1: в 1954 г. Роберт Иванович стал членом 

Союза писателей от Карело-финской писательской организации). Их можно 

зашифровать любым способом. Перед тем, как команда начинает проходить 

первое задание, игрокам вручается первая часть «письма от поэта», в котором 
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он даёт загадку-подсказку, где найти ключ к шифру. Зашифрованные факты 

находятся в этом же письме. Намекнуть на то, где искать следующее задание, 

можно там же, в зашифрованных фактах. Например, выделить жирным те 

слова или буквы, которые, соединяясь в слово или фразу, дадут понять, где 

искать дальше. Например, как было сказано выше, можно задействовать 

книжную выставку, оформленную к мероприятию. (За успешное 

прохождение станции даётся 1 балл) 

Станция 2 : «Я среди льда». Во втором конверте – продолжение 

письма поэта. Обращаемся к тому факту, что Р. И. Рождественский проходил 

практику от Литературного института на Северном полюсе на советской 

дрейфующей станции, расположенной прямо на льдинах. Необходимо 

подготовить картинки с изображением льда, где на обратной стороне будут 

находиться вопросы (с вариантами ответов), посвящённых поступлению в 

Литературный институт, коду «88» (которому посвящено стихотворение), 

вопросы про Северный полюс и его исследование. Всего «льдинок» должно 

быть 5-6, а располагаются они по всему помещению, где проходит квест. 

Размещать их нужно на уровне вытянутой руки, желательно на уровне глаз. 

Со своими вариантами ответов команда подходит к ведущему (организатору) 

и оглашает свои ответы (это нужно прописать в письме). За каждый 

правильный ответ даётся 1 балл. После этого выдаётся следующий конверт с 

продолжением письма поэта. (За успешное прохождение станции даётся 5-6 

баллов, в зависимости от количества вопросов) 

Станция 3 : «Мои стихи». В следующем конверте – продолжение 

письма и бумажные полоски с цитатами из стихотворения, например: «Над 

головой созвездия мигают…». Получится 11 бумажных полосок (по 

количеству строк). Участникам необходимо сложить строки в правильном 

порядке. Организатор или ведущий следит за процессом, но не подсказывает. 

Если получится «свой вариант», тогда необходимо посчитать, сколько строк 

на своём месте. От этого количества будет зависеть итоговый балл по 

прохождению станции. (За успешное прохождение станции даётся 11 баллов, 

в зависимости от количества правильно расположенных строк.) 

Второй вариант: в конверте лежит разделённая на равные части 

распечатанная карта звёздного неба, на обратной стороне которой – 

стихотворение «Над головой созвездия мигают…». Игрокам необходимо 

сложить картинку, а после прочитать стихотворение на обратной стороне. (В 

этом случае за прохождение станции даётся 1 балл). 

Станция 4: «Мои песни». Финальная часть квеста. После прохождения 

предыдущей станции вручается конверт с последней частью письма с 

пожеланием. Например, стихотворение «Если вы есть – будьте первыми…» – 

это и есть пожелание поэта. Задания в этой части – музыкальные. Берётся 

несколько отрывков из песен (4-6). Участники, прослушав фрагмент, должны 

отгадать название песни. (За успешное прохождение станции даётся до 6 

баллов, в зависимости от количества фрагментов песен). 
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Можно усложнить, добавив песни из кинофильмов. Тогда участникам 

необходимо отгадать не только название песни, но и из какого она фильма. В 

этом случае баллы за прохождение станции удваиваются (до 12 баллов). Балл 

присуждается как за верное название песни, так и за верное название фильма. 

Скетчбук-парад «Роберт Рождественский». Скетч – это не только 

зарисовки, эскизы или серия набросков, но и различные подписи к ним. А 

скетчбук-парад – своеобразный вернисаж скетчей, как объединённых в 

скетчбук (альбом), так и представленных отдельно. Не обязательно быть 

художником или прекрасно рисовать, здесь приветствуется любое выражение 

эмоций (в разумных пределах). Участникам необходимо вспомнить или 

перечитать произведения Р. И. Рождественского (например, можно обратить 

внимание на произведение автора «За тобой через года…» или несколько 

стихотворений за определённый период времени (например, за 1959 г.) с 

карандашом в руке и сделать зарисовки запомнившихся образов, ситуаций, 

деталей на листе бумаги, блокноте и т. д. Здесь необходимо понимать, что 

правильных или неправильных скетчей быть не может в силу того, что 

ассоциативное мышление, жизненный опыт и многие другие факторы влияют 

на итоговые работы. Не стоит забывать, что это творческий процесс. 

Участники могут отразить на бумаге любые ассоциации, предметы, имеющие 

отношение к творчеству поэта. После все материалы собираются и 

представляются на всеобщее обозрение: производится выставка работ, 

желательно, чтобы на открытии участвовали хотя бы несколько авторов – 

они могут рассказать, почему именно такие асcоциации, почему именно так 

они восприняли произведение, иллюстрированное на выставку (советы по 

созданию читательского скетчбука можно найти по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=tKBWf4qrQ9I&t=74s , а по этой ссылке вы 

можете прочитать об опыте проведения скетчбук-парада 

https://blogproart.ru/poetsketch.html (при  участии профессиональных 

художников), а по данной ссылке представлен библиотечный проект (первый 

этап), посвящённый читательским скетчбукам https://fessl.ru/docs-

downloads/bookpdf/2020/vestnik-1-86/70-78.pdf ). 

Фотоконкурс посвящённых творчеству поэта. В конкурсе возможны 

следующие номинации: 

- «Самое необычное место для чтения». Участникам необходимо 

сделать фотографию в необычной для чтения локации. Необходимый 

атрибут: книга со стихами Роберта Рождественского; 

- «Образ лирического героя поэта» - воплощение лирического героя Р. 

И. Рождественского в портретной фотографии. Участник примеряет на себя 

тот образ, который считает близким к лирическому герою поэта; 

- «Буклук» (от англ. «book» – книга, «look» – образ, вид, взгляд) – это 

снятая на фото композиция, центральным элементом которой является книга. 

При этом конкурсанты используют различные выразительные средства, 

атрибуты и элементы декора, которые ярко раскрывают содержание книги и 

побуждают к чтению: необходимо красиво представить книгу, чтобы другие 

https://www.youtube.com/watch?v=tKBWf4qrQ9I&t=74s
https://blogproart.ru/poetsketch.html
https://fessl.ru/docs-downloads/bookpdf/2020/vestnik-1-86/70-78.pdf
https://fessl.ru/docs-downloads/bookpdf/2020/vestnik-1-86/70-78.pdf
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захотели взять её в руки и прочесть. Здесь в ход могут идти любые детали 

(представьте себе натюрморт), любые мелочи, лишь бы они гармонично 

смотрелись и не вызывали отторжения от книги. Буклуки предполагают не 

просто наличие где-то в кадре какой-то книги – нет, книга в них является 

главной, основной частью композиции, а всё остальное лишь дополняет 

картинку, работает на раскрытие образа. Ракурс съёмки буклуков, как 

правило, верхний, что и понятно – книга обязательно должна быть видна 

хорошо, чтобы все надписи на переплёте можно было прочесть. Буклук 

можно исполнить в двух вариантах. 

Первый вариант наиболее лёгкий в исполнении, он подразумевает 

просто создание красивой фотокомпозиции. Уютное чтение, приятная 

картинка, гармоничное сочетание цвета. Для такой композиции автору даже 

не обязательно досконально знать текст книги, по которой снимается буклук 

– достаточно приблизительного знания темы книги. Ну и рассмотреть 

иллюстрации на переплёте будет не лишним. Как правило, в таких 

натюрмортах часто фигурируют чашки с чаем или кофе, пледы, фрукты, 

красивые аксессуары и т. п. 

Второй вариант буклука нацелен на раскрытие смысла конкретной 

книги, её духа, настроения. Для этого снимающий должен не просто хорошо 

знать это литературное произведение, но и любить его – только тогда 

получится вложить в снимок смысл и душу. Нужно подобрать необходимые 

аксессуары, предметы, соответствующие содержанию книги, суметь передать 

настроение и душу книги, слегка приоткрыть содержание (о буклуке можно 

прочесть здесь: 

https://www.yarsklib.ru/_doc/collegam/2021/Chteniye_kak_sotvorchestvo.pdf  

достаточно подробно об оформлении буклуков с примерами можно найти 

здесь: https://zen.yandex.ru/media/igra_v_slova/ocharovanie-knijnogo-

natiurmorta-bukluk-kak-janr-fotografii-6152af106c53b805e0b94899 

так же примеры буклуков и советы по созданию, можно найти здесь: 

https://rznodb.ru/wp-content/uploads/2022/02/sovety-po-sozdaniju-bukluka.pdf 

своими буклуками делится и сеть публичных библиотек города Гомеля 

https://rznodb.ru/wp-content/uploads/2022/02/sovety-po-sozdaniju-bukluka.pdf ); 

- «Флэтлей-фотография» (англ. Flatlay) – предметная фотосъёмка. Это 

модное направление фотографии, где снимки передают ощущение 

присутствия в кадре «здесь и сейчас» с помощью приёма фотографирования 

горизонтальной поверхности с сюжетным набором предметов – сверху вниз 

(как будто вы смотрите из самолёта на землю). Композиция кадра при этом 

максимально непринуждённая и будто бы непроизвольная. Разумеется, это не 

значит, что авторы снимков действительно берут и снимают всё, что 

подвернулось под руку или сиюминутно создало настроение. Как известно, 

лучшая импровизация – та, которая заранее подготовлена. Обязательный 

атрибут: книга Р. И. Рождественского. Информацию о специфике данного 

направления, а также советы по созданию флэтлей можно найти по 

https://www.yarsklib.ru/_doc/collegam/2021/Chteniye_kak_sotvorchestvo.pdf
https://zen.yandex.ru/media/igra_v_slova/ocharovanie-knijnogo-natiurmorta-bukluk-kak-janr-fotografii-6152af106c53b805e0b94899
https://zen.yandex.ru/media/igra_v_slova/ocharovanie-knijnogo-natiurmorta-bukluk-kak-janr-fotografii-6152af106c53b805e0b94899
https://rznodb.ru/wp-content/uploads/2022/02/sovety-po-sozdaniju-bukluka.pdf
https://rznodb.ru/wp-content/uploads/2022/02/sovety-po-sozdaniju-bukluka.pdf
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следующим ссылкам: https://www.movavi.ru/learning-portal/flat-lay-

photography.html и  https://fsfera.ru/articles/Flat_Lay/  

Если в буклуке передаётся содержание книги, то во флэтлей – 

настроение, возникшее у читателя. 

Пример положения фотоконкурса можно посмотреть по ссылке: 

https://www.libkids51.ru/realy/actions/files/polozhenie.pdf . 

Литературный квиз «В каждой строчке я вновь оживу». 

Литературный квиз – это командное соревнование на логику, 

сообразительность и смекалку, в ходе которого один или несколько 

участников отвечают на поставленные им вопросы. Викторина 

предусматривает единственное нерушимое правило – в основе игры лежит 

механизм «вопрос-ответ» (методика использована Центральной городской 

библиотекой им. М. А. Светлова, г. Москва: 

https://www.svetlovka.ru/to_colleagues/metodicheskie-materialy/metodicheskie-

rekomendatsii-po-podgotovke-i-provedeniyu-kviza-v-biblioteke/ ). 

Литературный квиз «В каждой строчке я вновь оживу» подразумевает 

поиск ответа путём устного совещания внутри команды. На обсуждение 

вопроса даётся 20-60 секунд, в зависимости от сложности вопроса. Когда 

время обсуждения истекло, команды заполняют бланки ответов и сдают их 

членам жюри. Правильный ответ на один вопрос оценивается в 1 балл, за 

неправильный ставится 0 баллов. Квиз состоит из 4-х раундов. Каждый раунд 

длится 30-40 минут, в зависимости от количества вопросов и времени, 

которое предоставляется командам для ответа на них. Между каждыми 

раундами перерыв 10-15 минут.   

Первый раунд : «Портреты современников». Известно, что Роберт 

Иванович много стихотворений посвятил своим современникам: поэтам, 

художникам, музыкантам. Первый раунд, по сути, включает вопросы, 

связанные с поэтическими «посвящениями». 

Второй раунд : «Фильм, фильм, фильм». В этом раунде затрагивается 

тема песен Р. И. Рождественского, звучащих в художественных фильмах. 

Вопросы для раунда подготавливаются в виде отрывков – видео из 

кинофильмов, где звучит песня. Участникам необходимо угадать, о каком 

фильме идёт речь. 

Третий раунд : «Я здесь был». Вопросы раунда касаются тех городов 

(включая зарубежные), где побывал поэт. Каждый вопрос иллюстрируется 

фотографией города, о котором идёт речь. 

Четвертый раунд квиза – блиц-раунд «Мгновения...». Этот раунд 

состоит из вопросов, на которые можно дать быстрый ответ. Время на 

обсуждение каждого вопроса – 30 секунд. В этот же раунд входят и 3 вопроса 

супер-блица. При проведении супер-блица за игровым столом от каждой 

команды остается только один игрок – капитан команды. Он должен за 1 

минуту ответить на все вопросы супер-блица. Время, которое даётся на 

обдумывание ответа на каждый вопрос, – 30 секунд. Вопросы супер-блица, 

которые разыгрываются между капитанами команд, в случае правильного 

https://www.movavi.ru/learning-portal/flat-lay-photography.html
https://www.movavi.ru/learning-portal/flat-lay-photography.html
https://fsfera.ru/articles/Flat_Lay/
https://www.libkids51.ru/realy/actions/files/polozhenie.pdf
https://www.svetlovka.ru/to_colleagues/metodicheskie-materialy/metodicheskie-rekomendatsii-po-podgotovke-i-provedeniyu-kviza-v-biblioteke/
https://www.svetlovka.ru/to_colleagues/metodicheskie-materialy/metodicheskie-rekomendatsii-po-podgotovke-i-provedeniyu-kviza-v-biblioteke/
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ответа оцениваются в 2 балла. Перед каждым новым раундом ведущий игры 

озвучивает правильные ответы предыдущего раунда и обсуждает наиболее 

интересные версии. В конце игры жюри оценивает результативность работы 

команд во всех раундах, баллы суммируются и выставляются в протокол 

игры. Побеждает команда, набравшая наибольшее количество баллов по 

итогам четырёх раундов. 
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Роберт Рождественский – поэт-песенник 

 

 
«… манера Рождественского с его стихом лесенкой, с почти 

силлабической системой, - не тонической, присущей музыкальному 

русскому стиху – казалось бы, на его стихи невозможно  писать музыку. 

Оказалось, можно…»  

Юлиу Эдлис, драматург, киносценарист 
 

Первая песня – «Твоё окно» – появилась в 1955 г. Музыку на стихи 

написал тогда ещё студент консерватории Александр Флярковский, с 

которым поэт познакомился, когда оба проходили учебную практику на 

Алтае. В дальнейшем песенное творчество прочно увлекло Роберта 

Ивановича, несмотря на то, что оно не считалось серьёзным и почитаемым 

среди поэтов. 

В 1966 г. вышел фильм Эдмонда Кеосаяна «Неуловимые мстители», 

для которого Роберт Рождественский совместно с композитором Борисом 

Мокроусовым создал композиции «Бьют свинцовые ливни», «Выглянул 

месяц…» и другие. Фильм посмотрели 54 миллиона человек, а песни 

на стихи Рождественского «ушли в народ». После успеха «Неуловимых 

мстителей» поэт написал стихи для песен из продолжения трилогии – картин 

«Новые приключения неуловимых» и «Корона Российской империи, или 

Снова неуловимые». 

В конце 1960-х гг. Рождественский познакомился и подружился 

с Муслимом Магомаевым, который не только пел песни на стихи поэта, 

но и писал для них музыку. В 1979 г. певец исполнил «Балладу о маленьком 

человеке». Стихотворение о судьбе «маленьких» людей на войне 

Рождественский написал еще в 1969 г.: 

…А когда он упал – 

некрасиво, неправильно, 

в атакующем крике вывернув рот, 

то на всей земле 

не хватило мрамора, 

чтобы вырубить парня 

в полный рост! 

В 1973 г. это стихотворение прочитал Валентин Карманов в фильме 

«Возврата нет», а спустя шесть лет музыку для «Баллады о маленьком 

человеке» написал Муслим Магомаев. Всего он исполнил более двадцати 

песен на стихи поэта. Среди них – «Торжественная песня», «Ноктюрн», 

«Загадай желание». Кроме Магомаева, с песнями Рождественского 

выступали Иосиф Кобзон, Лев Лещенко, Эдита Пьеха, Валентина Толкунова 

и другие звёзды советской эстрады. 

https://www.culture.ru/materials/139258/tri-filma-edmonda-keosayana
https://www.culture.ru/movies/294/neulovimye-mstiteli
https://www.culture.ru/movies/490/korona-rossiiskoi-imperii-ili-snova-neulovimye
https://www.culture.ru/movies/490/korona-rossiiskoi-imperii-ili-snova-neulovimye
https://www.culture.ru/persons/8985/muslim-magomaev
https://www.culture.ru/persons/9633/iosif-kobzon
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Известные песни из многосерийного телефильма «Семнадцать 

мгновений весны» (1973 г.), которые формально написаны не о войне, а лишь 

сопровождают фильм о войне, воплотили многое заветное для самого поэта, 

для его стихов: поэтизация долга, верность памяти, тоска по родной земле, 

соседство лирического шёпота и призывной меди. Для этого фильма песня 

«Мгновения» была написана М. Таривердиевым на готовые стихи, а «Песню 

о далёкой Родине» Р. Рождественский создал на рождённую композитором 

мелодию. 

В 1979 г. Роберт Иванович Рождественский написал книгу 

литературно-критических записок «Разговор пойдёт о песне», содержащую 

следующие публицистические заметки: «А дискуссия продолжается...», 

«Личный опыт» и «Пластинки друзей». Все они объединены общей темой – 

советская песня, её славная история, её творцы и исполнители, удачи и 

проблемы. Автор делится с читателями своим богатым личным опытом 

создания советской песни, раздумьями о её судьбах. 

В 1980 г. поэт вместе с композитором Давидом Тухмановым создал 

официальный «Олимпийский гимн», который звучал на церемонии открытия 

летних Олимпийских игр в Москве. Р. И. Рождественский перевёл 

оригинальную греческую песню на русский язык: 

Нужно сделать всё, чтоб вовек олимпийский огонь не погас, 

Солнце стартует в небе, как в первый раз. 

Этот яркий день мы надолго, надолго запомним с тобой 

Будет Земля счастливой и молодой! 

(Отрывок из «Олимпийского гимна») 

Вместе с композицией «До свидания, Москва», которая прозвучала 

на церемонии закрытия, песня стала символом игр 1980 г. В 2014 г. 

на зимних Олимпийских играх в Сочи её исполнила Анна Нетребко, 

знаменитая оперная певица. 

1980-е гг. – пик песенной поэзии Р. Рождественского. Его песни – 

популярны, становятся победителями на различных фестивалях. 

Композитор Марк Фрадкин так характеризует этот вид творчества 

поэта: «Всегда бывает прекрасно, если поэт умеет строфой, строчкой, а 

иногда одним, единственно нужным словом выразить точную поэтическую 

мысль, которая становится понятна любому человеку. Такие стихи часто 

ищут своё продолжение в музыке. Ищут и находят. Такие стихи у Роберта 

Рождественского». 

Роберт Рождественский писал: «Настоящая песня не может и не 

хочет жить отдельно от людей, отдельно от народа. Точно так же, как и 

человек не может быть отделён от хорошей песни. Потому что она часть 

его души, его памяти, его сердца». 

В связи с этим хотелось бы остановиться на популярных среди 

молодёжи квартирниках. 

Квартирник зародился в 80-е гг. прошлого столетия, потом его волна 

спала, а сейчас у людей снова появилась потребность общаться в 

https://www.culture.ru/s/goroda/sochi/
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неформальной творческой атмосфере. Это возможность для обыкновенных 

людей раскрыть свой творческий потенциал. Квартирник сегодня – это 

модное мероприятие для творческой молодёжи. Созданная для этого 

мероприятия обстановка – исполнение песен под гитару, чтение 

стихотворений, просто исполнение любимых и близких по душе песен, 

помогают всем сплотиться и почувствовать себя единомышленниками. 

Квартирники, посвящённые творчеству Р. И. Рождественского, можно 

провести по нескольким темам. Например, посвятить вечер песням из 

кинофильмов или всему поэтическому творчеству – тогда будут звучать и 

песни, и стихи. В программу, кстати, можно включить конкурс чтецов 

(голосование за лучшего можно провести, скажем, в два этапа: 

непосредственно во время квартирника, а также онлайн-голосование. О 

конкурсе чтецов подробнее написано в разделе «Рождественский – поэт») 

или другие турниры и активности. 

Например, в Красноярской краевой молодежной библиотеке в 

программу квартирников включались интеллектуальные игры, краткие 

экскурсы в эпоху, просмотры кино- и мультфильмов (подробнее о 

проведении квартирника можно узнать здесь: https://vk.com/@biblioyouth-

kak-sdelat-dlya-molodezhi-kvartirnik-v-biblioteke ). 

В этом плане очень интересен опыт МБУК городского округа 

Краснотурьинск «Централизованная библиотечная система» Свердловской 

области 

http://librarykrasnoturinsk.ru/index.php/component/jevents/eventdetail/6089/116/

muzykalno-poeticheskij-kvartirnik-gollivudskij-vecher?Itemid=1 и 

https://krasnoturinsk.info/istorii/ot-rep-skazki-do-estonskoy-narodnoy-kvartirnik-

v-biblioteke-posvyatili-kinotvorchestvu-/ . 

В плане оформления и сопровождения мероприятия всё зависит от 

фантазии и ресурсов организатора. Здесь могут быть предметы советского 

быта, кадры из кинофильмов (тех, в которых звучали песни, написанные 

Робертом Рождественским), портреты поэта и его современников, 

фотографии мест, где побывал поэт. Сопровождать мероприятие можно 

кинохрониками и другими видеозаписями (например, где Роберт Иванович 

читает свои стихи или записями концертов, декламацией стихов), конкурсом 

чтецов (или другими литературными состязаниями) и др. 

Так, в Красноярской краевой молодежной библиотеке в квартирнике 

«Привет, СССР» одним из требований был дресс-код в стиле СССР – любой 

узнаваемый атрибут времени: красный пионерский галстук, пилотка, 

джинсы-варенки, черная кожаная куртка, разноцветные лосины, безумные 

начесы. Зал был оформлен плакатами с социалистическими лозунгами, само 

мероприятие сопровождалось советской фотохроникой, предметами быта и 

интерьера. 

Работа библиотек в направлениях, способствующих развитию личности 

молодого человека и его социализации, всегда актуальна. Такая работа – 

процесс творческий, и примеры форм и методов названной деятельности, 

https://vk.com/@biblioyouth-kak-sdelat-dlya-molodezhi-kvartirnik-v-biblioteke
https://vk.com/@biblioyouth-kak-sdelat-dlya-molodezhi-kvartirnik-v-biblioteke
http://librarykrasnoturinsk.ru/index.php/component/jevents/eventdetail/6089/116/muzykalno-poeticheskij-kvartirnik-gollivudskij-vecher?Itemid=1
http://librarykrasnoturinsk.ru/index.php/component/jevents/eventdetail/6089/116/muzykalno-poeticheskij-kvartirnik-gollivudskij-vecher?Itemid=1
https://krasnoturinsk.info/istorii/ot-rep-skazki-do-estonskoy-narodnoy-kvartirnik-v-biblioteke-posvyatili-kinotvorchestvu-/
https://krasnoturinsk.info/istorii/ot-rep-skazki-do-estonskoy-narodnoy-kvartirnik-v-biblioteke-posvyatili-kinotvorchestvu-/


21 
 

приводимые в данном методическом письме, открывают лишь часть 

накопленного библиотеками опыта. Самое главное – чтобы они работали на 

перспективу развития личности наших молодых читателей. 

Надеемся, что литературный квартирник и другие предложенные в 

данном методическом письме формы мероприятий помогут вам раскрыть 

жизнь и творчество Р. И. Рожественского, позволят оставаться интересными 

для молодёжи. 
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Приложение 1 

 

 

Библиографические источники 

 

 

Произведения Роберта Рождественского 

 
1. Авторский вечер Роберта Рождественского / Роберт Рождественский ; 

[поют: Юрий Александрович Гуляев, Людмила Марковна Гурченко, 

Евгений Григорьевич Мартынов [и др.] ; композиторы: Георгий 

Викторович Мовсесян, Юрий Александрович Гуляев, Оскар Борисович 

Фельцман [и др.] ; ведущие: С. Моргунова и Е. Суслов] // Советское 

телевидение. ГОСТЕЛЕРАДИОФОНД: [канал пользователя 

видеохостинга YouTube] / Юрий Александрович Гуляев, Людмила 

Марковна Гурченко, Евгений Григорьевич Мартынов [и др.]. – 27 дек. 

2020 г. – (2 ч 31 мин) : цв. - URL : https://www.youtube.com/watch?v=w-

K8iXpqSyw (дата обращения: 16.06.2022). 

2. Баллада о песне : [фильм-концерт : музыкально-поэтическая 

композиция на стихи Роберта Рождественского] / [стихи читает: 

Николай Владимирович Олялин ; композиторы: Давид Фёдорович 

Тухманов, Марк Григорьевич Фрадкин, Микаэл Леонович Таривердиев 

[и др.] ; ансамбль пластики и движения под управлением Гедриса 

Мацкявичуса ; ансамбль скрипачей под управлением П. Овсянникова ;  

ансамбль «Мелодия» под управлением Г. Гараняна] // Советское 

телевидение. ГОСТЕЛЕРАДИОФОНД: [канал пользователя 

видеохостинга YouTube] / Николай Владимирович Олялин ; ансамбль 

пластики и движения под управлением Гедриса Мацкявичуса ; 

ансамбль скрипачей под управлением П. Овсянникова ;  ансамбль 

«Мелодия» под управлением Г. Гараняна. – 17 февр. 2021 г. – (1 ч 17 

мин) : цв. – URL : https://www.youtube.com/watch?v=jFyOujPqhe8 (дата 

обращения: 16.06.2022). 

3. Баллада о телефонных звонках [короткометражный фильм : на 

одноименные стихи Роберта Рождественского] / Роберт Иванович 

Рождественский ; [режиссёр: Сергей Кохвер ; исполняет: Полина 

Булычева] // Сергей Кохвер : [канал пользователя видеохостинга 

YouTube] // Сергей Кохвер, Полина Булычева. – 28 мар. 2021 г. – (2 

мин 14 сек) : цв. – URL : 

https://www.youtube.com/watch?v=r_wtu5TBfXg (дата обращения: 

04.06.2022). 

4. «Во все века…» : [концерт песен на стихи Роберта Рождественского]. – 

Телеканал «Катунь 24» : [официальный канал алтайского краевого 

https://www.youtube.com/watch?v=w-K8iXpqSyw
https://www.youtube.com/watch?v=w-K8iXpqSyw
https://www.youtube.com/watch?v=jFyOujPqhe8
https://www.youtube.com/watch?v=r_wtu5TBfXg
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круглосуточного информационного телеканала «Катунь 24» на 

видеохостинге YouTube]. – 22 июн. 2020 г. – (26 мин 18 сек). – URL : 

https://www.youtube.com/watch?v=yZIyi9mlXYA (дата обращения: 

16.06.2022). 

5. До твоего прихода : [спектакль по одноименной поэме Роберта 

Рождественского] / Роберт Иванович Рождественский // Алексей 

Михеев : [канал пользователя видеохостинга YouTube]. – 27 мая 2018 г. 

– (1 ч 18 мин) : цв. – URL : 

https://www.youtube.com/watch?v=0vCQkj9oA8c (дата обращения: 

16.06.2022). 

6. Надпись : [короткометражный фильм : на одноименные стихи Роберта 

Рождественского] / Роберт Иванович Рождественский ; [читает: Денис 

Алексеев] // ZA!Kanal: [канал пользователя видеохостинга YouTube] / 

Денис Алексеев. – (Ваш курс На рифмы ; вып. 18). – 8 мар. 2015 г. – (2 

мин 41 сек) : цв. – URL : 

https://www.youtube.com/watch?v=Bsc7GCBjmWk (дата обращения: 

04.06.2022). 

7. Ожидание (монолог женщины) : [спектакль по одноименной поэме 

Роберта Рождественского : видео] / Роберт Иванович Рождественский // 

КЦ-МегаФон в Орле: [официальный канал на видеохостинге YouTube] 

/ Лаборатория творческого поиска и эксперимента контактного центра 

МегаФон, г. Орел. – 1 апр. 2019 г. – (15 мин 30 сек) : цв. – URL : 

https://www.youtube.com/watch?v=AoFDP0XPIIw (дата обращения: 

06.06.2022). 

8. Окна, которые нарисованы [короткометражный рисованный фильм : на 

одноименные стихи Роберта Рождественского] / Роберт Иванович 

Рождественский [читает: Кристина Дегтярева] // Молодежный центр 

кинематографистов Алтая : [официальный канал на видеохостинге 

YouTube] / Кристина Дегтярева. – 16 июн. 2021 г. – 1 мин 43 сек. – URL 

: https://www.youtube.com/watch?v=3ISYWS1TAgw (дата обращения: 

03.06.2022). 

9. Ролик создан в рамках II Открытой творческой Лаборатории 

видеопоэзии на стихи Роберта Рождественского. 

10. «Отдать тебе любовь?..» : [театрализованное исполнение одноименного 

стихотворения Р. И. Рождественского] / Роберт Иванович 

Рождественский // ТВ5 школьная жизнь : [официальный канал на 

видеохостинге YouTube]. – 15 апр. 2016 г. – (1 мин 24 сек) : цв. – URL : 

https://www.youtube.com/watch?v=nfT1NvjERJo (дата обращения: 

16.06.2022). 

11. «Отдать тебе любовь?..» : [театрализованное исполнение одноименного 

стихотворения Р. И. Рождественского] / Роберт Иванович 

Рождественский // Вел Котенко : [официальный канал на 

видеохостинге YouTube]. – 16 февр. 2016 г. – (3 мин 7 сек) : цв. – URL : 

https://www.youtube.com/watch?v=yZIyi9mlXYA
https://www.youtube.com/watch?v=0vCQkj9oA8c
https://www.youtube.com/watch?v=Bsc7GCBjmWk
https://www.youtube.com/watch?v=AoFDP0XPIIw
https://www.youtube.com/watch?v=3ISYWS1TAgw
https://www.youtube.com/watch?v=nfT1NvjERJo
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https://www.youtube.com/watch?v=nfT1NvjERJo (дата обращения: 

16.06.2022). 

12. Придет и к вам любовь : [короткометражный фильм на одноименное 

стихотворение Р. И. Рождественского] / Роберт Иванович 

Рождественский ; [режиссёр, оператор и монтажёр: Рауф Алиев ; 

главная роль, подбор стиха и диктор: Александра Смирнова] // Рауф 

Алиев : [канал пользователя на видеохостинге YouTube] / Рауф Алиев, 

Александра Смирнова. – 25 дек. 2016 г. – (1 мин 2 сек) : цв. – URL : 

https://www.youtube.com/watch?v=KS57TJPGj-Q (дата обращения: 

02.06.2022). 

13. Роберт Рождественский. «Желаю вам…» : [концерт к 75-летию поэта] / 

[поют: Валерия, Игорь Юрьевич Николаев, Эдита Станиславовна Пьеха 

[и др.] ; ведущая: Яна Алексеевна Чурикова] // Первый канал : Новости. 

Видео. Телепрограмма. Прямой эфир : [сайт] / Валерия, Игорь 

Юрьевич Николаев, Эдита Станиславовна Пьеха [и др.]. – 22 июн. 2007 

г. – (1 час 26 мин) : цв. – URL : 

https://www.1tv.ru/shows/koncerty/koncerty/zhelayu-vam-k-yubileyu-

roberta-rozhdestvenskogo (дата обращения 16.06.2022).  

14. Роберт Рождественский. «Желаю вам…» : [концерт к 80-летию поэта] / 

[поют: Валерия, Игорь Юрьевич Николаев, Эдита Станиславовна Пьеха 

[и др.] ; ведущие: Юлия Зимина, Максим Исаакович Дунаевский] // 

Первый канал : Новости. Видео. Телепрограмма. Прямой эфир : [сайт] / 

Валерия, Игорь Юрьевич Николаев, Эдита Станиславовна Пьеха [и 

др.]. – 9 авг. 2014 г. – (1 час 27 мин) : цв. – URL : 

https://www.1tv.ru/shows/koncerty/koncerty/robert-rozhdestvenskiy-

zhelayu-vam-koncert-k-80-ti-letiyu-poeta (дата обращения 16.06.2022). 

15. Рождественский, Роберт Иванович. Собрание сочинений : в 3 т. / 

Роберт Рождественский. – Москва : Художественная литература. – 

Текст : непосредственный. 

     Т. 1 : Стихототворения ; Поэмы ; Песни 1951-1964 / 

Роберт Иванович Рождественский ; авт. предисл. А. Бочаров. – 1985. – 

441 с. 

16. Рождественский, Роберт Иванович. Собрание сочинений : в 3 т. / 

Роберт Иванович Рождественский. – Москва : Художественная 

литература. – Текст : непосредственный. 

     Т. 2 : Стихотворения ; Поэмы ; Песни 1964-1970 / Роберт Иванович 

Рождественский. – 1985. – 520 с. 

17. Рождественский, Роберт Иванович. Собрание сочинений : в 3 т. / 

Роберт Рождественский. – Москва : Художественная литература. – 

Текст : непосредственный. 

     Т. 3 : Стихотворения ; Поэмы ; Песни 1970-1985 / Роберт Иванович 

Рождественский. – 1985. – 552 с. 

18. Рождественский, Роберт Иванович. Собрание стихотворений, песен и 

поэм в одном томе / Роберт Иванович Рождественский. – Москва : 

https://www.youtube.com/watch?v=nfT1NvjERJo
https://www.youtube.com/watch?v=KS57TJPGj-Q
https://www.1tv.ru/shows/koncerty/koncerty/zhelayu-vam-k-yubileyu-roberta-rozhdestvenskogo
https://www.1tv.ru/shows/koncerty/koncerty/zhelayu-vam-k-yubileyu-roberta-rozhdestvenskogo
https://www.1tv.ru/shows/koncerty/koncerty/robert-rozhdestvenskiy-zhelayu-vam-koncert-k-80-ti-letiyu-poeta
https://www.1tv.ru/shows/koncerty/koncerty/robert-rozhdestvenskiy-zhelayu-vam-koncert-k-80-ti-letiyu-poeta
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Эксмо, 2014. – 1088 с. –(Полное собрание сочинений). – Текст : 

непосредственный. 

19. Рождественский, Р. И. «А нам откапывать живых…» / Роберт Иванович 

Рождественский : [поет: Александр Маршал] // Радио Шансон : 

[официальный канал радио «Шансон» на видеохостинге YouTube] / 

Александр Маршал ; ведущая: Светлана Казаринова. – 4 февр. 2014 г. – 

(5 мин 28 сек ) : цв. – (Программа «Живая струна» :  эфир от 12 ноября 

2013 года). – URL : https://www.youtube.com/watch?v=kx5TzNzk9vY 

(дата обращения: 04.06.2022). 

20. Рождественский, Р. И. Алешкины мысли : [стихи 2, 3, 4, 6, 7] / Роберт 

Иванович Рождественский ; [читает: Максим Аверин] // StrangerLady : 

[канал пользователя видеохостинга YouTube] / Максим Аверин ; РГДБ. 

– 21 мая 2016 г. – (2 мин 55 сек) : цв. – (Читайте с нами : 

благотворительный проект Российской государственной детской 

библиотеки). – URL : https://www.youtube.com/watch?v=41F-LADpBys 

(дата обращения: 04.06.2022). 

21. Рождественский, Р. И. Ах, как они любили / Роберт Иванович 

Рождественский ; [музыка, исполнение: Нелли Хакель] // Лариса 

Хоменко : [канал пользователя видеохостинга YouTube] / Нелли 

Хакель. – 2 нояб. 2017 г. – (7 мин 8 сек) : цв. - URL : 

https://www.youtube.com/watch?v=VcbGlk1SzrU (дата обращения: 

15.06.2022). 

22. Рождественский, Р. И. Базар того года / Роберт Иванович 

Рождественский ; [читает: Александр Миронов] // Театр МОЛОТТ : 

[канал пользователя видеохостинга YouTube] / Александр Миронов. – 

29 апр. 2020 г. – (3 мин 3 сек) : цв. - URL : 

https://www.youtube.com/watch?v=jAqJmPOzx84 (дата обращения: 

15.06.2022). 

23. Рождественский, Р. И. Байкальская баллада / Роберт Иванович 

Рождественский ; [читает: Мария Барановская] // Galina Baranovskaja : 

[канал пользователя видеохостинга YouTube] / Мария Барановская – 4 

мар. 2021 г. – (5 мин 19 сек) : цв. – URL : 

https://www.youtube.com/watch?v=slifEL42KQc (дата обращения: 

04.06.2022). 

24. Рождественский, Р. И. Баллада о зенитчицах / Роберт Иванович 

Рождественский ; [читает: Зоя Мансурова] //  Зоя Мансурова : [канал 

пользователя видеохостинга YouTube] / Зоя Мансурова. – 6 мая 2017 г. 

– (4 мин 5 сек) : цв. – URL : 

https://www.youtube.com/watch?v=sxrKMYRxm6M (дата обращения: 

04.06.2022). 

25. Рождественский, Р. И. Баллада о зенитчицах / Роберт Иванович 

Рождественский ; [читает: Сергей Потапов] // Малый театр России : 

[официальный канал Государственного академического Малого театра 

России на YouTube] / Сергей Потапов. – 21 мая 2020 г. – (3 мин 23 сек) 

https://www.youtube.com/watch?v=kx5TzNzk9vY
https://www.youtube.com/watch?v=41F-LADpBys
https://www.youtube.com/watch?v=jAqJmPOzx84
https://www.youtube.com/watch?v=slifEL42KQc
https://www.youtube.com/watch?v=sxrKMYRxm6M
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: цв. – URL : https://www.youtube.com/watch?v=ceol7w5dpFM (дата 

обращения: 04.06.2022). 

26. Рождественский, Р. И. Баллада о зенитчицах / Роберт Иванович 

Рождественский ; [читает: Дарья Спиридонова] // Как пройти кастинг в 

кино : [канал пользователя видеохостинга YouTube] / Дарья 

Спиридонова – 11 нояб. 2018 г. – (3 мин 8 сек) : черно-белый. – URL : 

https://www.youtube.com/watch?v=P365hDz32Yg (дата обращения: 

04.06.2022). 

27. Рождественский, Р. И. Баллада о зенитчицах / Роберт Иванович 

Рождественский ; [читает: Елена Устименко] //  

Владимир Леонтьев : [канал пользователя видеохостинга YouTube] / 

Елена Устименко. – 12 мар. 2012 г. – (3 мин 29 сек) : цв. – URL : 

https://www.youtube.com/watch?v=786j8migJiA (дата обращения: 

04.06.2022). 

28. Рождественский, Р. И. Баллада о красках / Роберт Иванович 

Рождественский ; [читает: Ольга Бахмутова] // Театральная студия 

Звёздочка : [канал пользователя видеохостинга YouTube] / Ольга 

Бахмутова. – 27 апр. 2021 г. – (2 мин 8 сек) : цв. - URL : 

https://www.youtube.com/watch?v=MsTGoy7M8Ss (дата обращения: 

04.06.2022). 

29. Рождественский, Р. И. Баллада о молчании / Роберт Иванович 

Рождественский ; [читает: Вадим Дзюба] // Московский областной 

театр юного зрителя : [официальный канал Московского областного 

театра юного зрителя на видеохостинге YouTube]. – 11 мая 2020 г. – (2 

мин 59 сек) : цв. – URL : 

https://www.youtube.com/watch?v=QTxVBpsX3dE (дата обращения: 

04.06.2022). 

30. Рождественский, Р. И. Баллада о спасенном знамени / Роберт Иванович 

Рождественский ; [музыка: Оскар Борисович Фельцман ; исполняет: 

Владимир Гаврилов] // My Melody : [канал пользователя на 

видеохостинге YouTube] / Владимир Гаврилов. – 12 июн. 2018 г. – (4 

мин 17 сек) : черно-белый. – URL : 

https://www.youtube.com/watch?v=a64FpoEW3k0 (дата обращения: 

03.06.2022). 

31. Рождественский, Р. И. Баллада о таланте, боге и черте / Роберт 

Иванович Рождественский ; [читает: Андрей Багиров] //  

Послушайте! : [канал пользователя видеохостинга YouTube] / Андрей 

Багиров  – 13 февр. 2020 г. – (3 мин 5 сек) : цв. – URL : 

https://www.youtube.com/watch?v=QOmmvQY5xtU (дата обращения: 

04.06.2022). 

32. Рождественский, Р. И. Баллада о таланте, боге и черте / Роберт 

Иванович Рождественский ; [читает: Илья Сланевский] // Юрий Орлов : 

[канал пользователя видеохостинга YouTube] / Илья Сланевский. – 1 

апр. 2012 г. – (2 мин 58 сек) : цв. – URL : 

https://www.youtube.com/watch?v=ceol7w5dpFM
https://www.youtube.com/watch?v=P365hDz32Yg
https://www.youtube.com/watch?v=786j8migJiA
https://www.youtube.com/watch?v=MsTGoy7M8Ss
https://www.youtube.com/watch?v=QTxVBpsX3dE
https://www.youtube.com/watch?v=a64FpoEW3k0
https://www.youtube.com/watch?v=QOmmvQY5xtU
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https://www.youtube.com/watch?v=L2jv675cnjE (дата обращения: 

04.06.2022). 

33. Рождественский, Р. И. Бег / Роберт Иванович Рождественский ; 

[читает: Маша Матвейчук] // Маша Матвейчук : [канал пользователя 

видеохостинга YouTube] / Маша Матвейчук. – 27 дек. 2021 г. – (49 сек) 

: цв. – URL : https://www.youtube.com/watch?v=-HLVX5mZepY (дата 

обращения: 04.06.2022). 

34. Рождественский, Р. И. Без тебя / Роберт Иванович Рождественский ; 
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https://www.youtube.com/watch?v=fV6MmTVkw4Q
https://www.youtube.com/watch?v=3KgWlh_S9GY
https://www.youtube.com/watch?v=Zvb8xOcPNr4
https://www.youtube.com/watch?v=0cd0truw3es
https://www.youtube.com/watch?v=kaktcEsQ3k8
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видеохостинга YouTube]. – 22 мар. 2019 г. – (3 мин 22 сек) : цв. – URL : 

https://www.youtube.com/watch?v=j-

usxccMnyw&ab_channel=ValeriaElenskaya (дата обращения: 04.06.2022). 

110. В ролике используются архивные кадры. 

111. Рождественский, Р. И. Марш-воспоминание / Роберт Иванович 

Рождественский ; [поёт: Иосиф Давыдович Кобзон ; композитор: 

Евгений Григорьевич Мартынов ; музыкальное сопровождение: 

Эстрадно-симфонический оркестр Центрального телевидения и 

Всесоюзного радио ; дирижёр: Александр Петухов] // Советское 

телевидение. ГОСТЕЛЕРАДИОФОНД : [канал пользователя на 

видеохостинге YouTube] / Иосиф Давыдович Кобзон ; Эстрадно-

симфонический оркестр Центрального телевидения и Всесоюзного 

радио. – 7 сент. 2021 г. – (4 мин 14 сек) : цв. – (Фрагмент концертной 

программы «Поёт И. Кобзон). – URL : 

https://www.youtube.com/watch?v=6bWe8ix0bGs (дата обращения: 

16.06.2022). 

112. Рождественский, Р. И. Марш-воспоминание / Роберт Иванович 

Рождественский ; [музыка и исполнение: Евгений Григорьевич 

Мартынов ; музыкальное сопровождение: Эстрадно-симфонический 

оркестр Центрального телевидения и Всесоюзного радио ; дирижёр: 

Александр Петухов] // Советское телевидение. 

ГОСТЕЛЕРАДИОФОНД : [канал пользователя на видеохостинге 

YouTube] / Евгений Григорьевич Мартынов ; Эстрадно-симфонический 

оркестр Центрального телевидения и Всесоюзного радио. – 30 нояб. 

2018 г. – (4 мин 13 сек) : цв. – («Песня - 84. Финал»). – URL : 

https://www.youtube.com/watch?v=gQGP3H18Xc4 (дата обращения: 

16.06.2022). 

113. Рождественский, Р. И. Мгновения / Роберт Иванович 

Рождественский ; [поёт: Иосиф Давыдович Кобзон ; исполняют: 

Эстрадно-симфонический оркестр Центрального телевидения и 

Всесоюзного радио ;  дирижёр: Силантьев Юрий ; музыка: Микаэл 

Леонович Таривердиев] // Советское телевидение. 

ГОСТЕЛЕРАДИОФОНД : [канал пользователя на видеохостинге 

YouTube] / Эстрадно-симфонический оркестр Центрального 

телевидения и Всесоюзного радио, Иосиф Давыдович Кобзон. – 14 

июл. 2020 г. – (2 мин 39 сек) : цв. – (Песня – 73). – URL : 

https://www.youtube.com/watch?v=fOOO3XMNvV4 (дата обращения: 

16.06.2022). 

114. Рождественский, Р. И. Мгновения / Роберт Иванович 

Рождественский ; [читает: Анастасия Наконечная] // NaKonechnaya : 

[канал пользователя видеохостинга YouTube] / Анастасия Наконечная. 

– 24 сент. 2018 г. – (2 мин 7 сек) : цв. – URL : 

https://www.youtube.com/watch?v=H5dk05rWliQ (дата обращения: 

16.06.2022). 

https://www.youtube.com/watch?v=j-usxccMnyw&ab_channel=ValeriaElenskaya
https://www.youtube.com/watch?v=j-usxccMnyw&ab_channel=ValeriaElenskaya
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115. Рождественский, Роберт Иванович. Мгновения, мгновения, 

мгновения... : [стихи] / Роберт Иванович Рождественский. – Москва : 

Эксмо, 2013. – 350, [2] с. : ил. – (Золотая серия поэзии). – Текст : 

непосредственный. 

116. Рождественский, Р. И. «Мир, состоящий из зла и счастья…» / 

Роберт Иванович Рождественский ; [читает: Корженевский Виктор 

Казимирович] // Корженевский Виктор Vikey : [канал пользователя 

видеохостинга YouTube] / Корженевский Виктор Казимирович. – 7 

июл. 2018 г. – (2 мин 18 сек) : цв. – URL : 

https://www.youtube.com/watch?v=UiIWp2Z5yuA (дата обращения: 

03.06.2022). 

117. Рождественский, Р. И. Мода / Роберт Иванович Рождественский ; 

[читает: Anastasia Safronova] // Anastasia Safronova : [канал 

пользователя видеохостинга YouTube] / Anastasia Safronova. – 8 февр. 

2022 г. – (2 мин 5 сек) : цв. – URL : 

https://www.youtube.com/watch?v=mhRAnu-fDi8 (дата обращения: 

04.06.2022). 

118. Рождественский, Р. И. Монолог царя зверей / Роберт Иванович 

Рождественский ; [читает: Николай Петрович Караченцов] // BlakcDgek 

: [канал пользователя видеохостинга YouTube] / Николай Петрович 

Караченцов. – 20 дек. 2008 г. – (3 мин 58 сек) : цв. – URL : 

https://www.youtube.com/watch?v=fDcXZ1wXQf4 (дата обращения: 

04.06.2022). 

119. Рождественский, Р. И. Монолог шофера / Роберт Иванович 

Рождественский // Poet's Soul : [канал пользователя видеохостинга 

YouTube]. – 9 авг. 2021 г. – (2 мин 10 сек) : цв. - URL : 

https://www.youtube.com/watch?v=2XuNpuk7Fc0 (дата обращения: 

04.06.2022). 

120. Рождественский, Р. И. «Мы совпали с тобой, совпали…» / Роберт 

Иванович Рождественский ; [музыка и исполнение : Игорь Алексеевич 

Николаев] // Игорь Николаев : [канал пользователя на видеохостинге 

YouTube] / Игорь Алексеевич Николаев. – 11 мар. 2012 г. – (4 мин 2 

сек) : цв. – URL : https://www.youtube.com/watch?v=XSmnG8u4EcY 

(дата обращения: 04.06.2022). 

121. Рождественский, Роберт Иванович. Мы совпали с тобой : поэзия / 

Роберт Иванович Рождественский ; [авт. предисл. А. Киреева]. – 

Москва : Астрель, 2012. – 255 с. – (Стихи о любви). – Текст : 

непосредственный. 

122. Рождественский, Р. И. «Мы совпали с тобой, совпали…» / Роберт 

Иванович Рождественский ; [читает: Олег Михлин] // Студия INTRO : 

[канал пользователя видеохостинга YouTube] / Олег Михлин. – 8 мар. 

2021 г. – (1 мин 15 сек) : цв. – URL : 

https://www.youtube.com/watch?v=WZs5xqOIH28 (дата обращения: 

03.06.2022). 

https://www.youtube.com/watch?v=UiIWp2Z5yuA
https://www.youtube.com/watch?v=mhRAnu-fDi8
https://www.youtube.com/watch?v=fDcXZ1wXQf4
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123. Рождественский, Р. И. «Мы совпали с тобой, совпали…» / Роберт 

Иванович Рождественский ; [читает : Даниил Иванович Спиваковский] 

// Телепроект "Остановись, мгновенье..." : [канал авторского 

телепроекта «Остановись, мгновенье…»] / Даниил Иванович 

Спиваковский ; автор идеи, режиссер, продюсер: Владимир Лешуков ; 

операторы-монтажеры: Виталий Ахапкин, Дмитрий Евдокимов ; 

продюсер: Семен Калин ; «УРА Production». – 11 дек. 2018 г. – (1 мин 3 

сек) : цв. – Вып. 99.  – URL : 

https://www.youtube.com/watch?v=Wgfvwma3sYE (дата обращения: 

04.06.2022). 

124. Рождественский, Р. И. «На Земле, безжалостно маленькой…» / 

Роберт Иванович Рождественский ; [читает: Маша Матвейчук ; музыка: 

Мартин Маргарян] // Маша Матвейчук : [канал пользователя 

видеохостинга YouTube] / Маша Матвейчук, Мартин Маргарян. – 15 

апр. 2018 г.  – (1 мин 5 сек) : цв. – URL : 

https://www.youtube.com/watch?v=IxSD-fnqWEE (дата обращения: 

02.06.2022). 

125. Рождественский, Р. И. «На Земле, безжалостно маленькой…» / 

Роберт Иванович Рождественский ; [читает: Дмитрий Юрьевич 

Назаров] // ВЕСЫ : [канал пользователя видеохостинга YouTube] / 

Дмитрий Юрьевич Назаров. – 8 мая 2015 г. – (1 мин 23 сек) : цв. – URL 

: https://www.youtube.com/watch?v=boc7tmwSXCs (дата обращения: 

02.06.2022). 

126. Рождественский, Р. И. «На Земле, безжалостно маленькой…» / 

Роберт Иванович Рождественский ; [читает: Руслан Черенков] // 

Национальная библиотека Беларуси : [канал пользователя 

видеохостинга YouTube] / Руслан Черенков. – 19 мая 2020 г. – (57 сек) : 

цв. – URL : https://www.youtube.com/watch?v=i6JA5cQaIVo (дата 

обращения: 15.06.2022). 

127. Рождественский, Р. И. «Наверно, будут глохнуть историки…» / 

Роберт Иванович Рождественский // Сти Хи : [канал пользователя 

видеохостинга YouTube]. – 29 сент. 2014 г. – (36 сек) : цв. - URL : 

https://www.youtube.com/watch?v=V9Rbyx3ijNw (дата обращения: 

15.06.2022). 

128. Рождественский, Р. И. «Над головой созвездия мигают…» / 

Роберт Иванович Рождественский ; [читает: Петр Микитенко] // Петр 

Микитенко : [канал пользователя видеохостинга YouTube] / Петр 

Микитенко. – 15 апр. 2020 г. – (50 сек) : цв. – URL : 

https://www.youtube.com/watch?v=_ZaalzcAaz4 (дата обращения: 

15.06.2022). 

129. Рождественский, Р. И. «Над головой созвездия мигают…» / 

Роберт Иванович Рождественский ; [читает: Анастасия Цветаева] // 

Anastasia Tsvetaeva : [канал пользователя видеохостинга YouTube] / 

Анастасия Цветаева. – 27 окт. 2017 г. – (48 сек) : цв. – URL : 

https://www.youtube.com/watch?v=Wgfvwma3sYE
https://www.youtube.com/watch?v=IxSD-fnqWEE
https://www.youtube.com/watch?v=boc7tmwSXCs
https://www.youtube.com/watch?v=i6JA5cQaIVo
https://www.youtube.com/watch?v=V9Rbyx3ijNw
https://www.youtube.com/watch?v=_ZaalzcAaz4
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https://www.youtube.com/watch?v=l7hVWMYppV4 (дата обращения: 

15.06.2022). 

130. Рождественский, Р. И. Не надо печалиться / Роберт Иванович 

Рождественский ; [исполняют: ВИА «Самоцветы» ; музыка: Алексей 

Гургенович Экимян] // GruppaSamocvety : [канал пользователя на 

видеохостинге YouTube] / ВИА «Самоцветы». – 1 мар. 2011 г. – (3 мин 

24 сек) : цв. – (Славянский Базар-1999). – URL : 

https://www.youtube.com/watch?v=XIjhFxhiaes (дата обращения: 

15.06.2022). 

131. Рождественский, Роберт Иванович. Не надо печалиться, вся 

жизнь впереди! / Роберт Иванович Рождественский. – Москва : АСТ, 

2017. – 382, [1] с. – (Библиотека лучшей поэзии). – Текст : 

непосредственный. 

132. Рождественский, Р. И. Необитаемые острова / Роберт Иванович 

Рождественский ; [читает: Александр Красуля] // Детская 

профессиональная тренинг-студия кино АКТЕР : [канал пользователя 

видеохостинга YouTube] / Александр Красуля. – 20 дек. 2017 г. – 2 мин 

35 сек. – URL : https://www.youtube.com/watch?v=h5YgVnyh6bk (дата 

обращения: 02.06.2022). 

133. Рождественский, Р. И. Необитаемые острова / Роберт Иванович 

Рождественский ; [читает: Вадим Куприянов] // Cloud City : [канал 

пользователя видеохостинга YouTube] / Вадим Куприянов. – 28 дек. 

2020 г. – (2 мин 39 сек) : цв. – URL : 

https://www.youtube.com/watch?v=yBY2K42oCdc (дата обращения: 

02.06.2022). 

134. Рождественский, Р. И. «Неправда, что время уходит. Это уходим 

мы…» / Роберт Иванович Рождественский ; [читает: Денис Витрук] // 

Денис Витрук : [канал пользователя видеохостинга YouTube] / Денис 

Витрук. – 23 апр. 2021 г. – (2 мин 41 сек) : цв. – URL : 

https://www.youtube.com/watch?v=iGgXAVOFClM (дата обращения: 

04.06.2022) 

135. Рождественский, Р. И. «Ни убий!..» / Роберт Иванович 

Рождественский ; [читает: Марина Дворецкая] // ГодЛитературы.РФ : 

[официальный канал на видеохостинге YouTube] / Марина Дворецкая. 

– 7 авг. 2015 г. – (1 мин 19 сек) : цв. - (Проект «Чтец»). – URL : 

https://www.youtube.com/watch?v=Lyu7FjK4YI4 (дата обращения: 

03.06.2022). 

136. Рождественский, Р. И. Ноктюрн / Роберт Иванович 

Рождественский ; [поёт: Муслим Магометович Магомаев ; музыка: 

Арно Арутюнович Бабаджанян ; музыкальное сопровождение: 

Ансамбль советской песни Центрального телевидения и Всесоюзного 

радио под управлением В. Судакова, Эстрадно-симфонический оркестр 

Центрального телевидения и Всесоюзного радио под управлением 

Александра Михайлова] // Советское телевидение. 

https://www.youtube.com/watch?v=l7hVWMYppV4
https://www.youtube.com/watch?v=XIjhFxhiaes
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ГОСТЕЛЕРАДИОФОНД : [канал пользователя на видеохостинге 

YouTube] / Муслим Магометович Магомаев ; Ансамбль советской 

песни Центрального телевидения и Всесоюзного радио под 

управлением В. Судакова, Эстрадно-симфонический оркестр 

Центрального телевидения и Всесоюзного радио под управлением 

Александра Михайлова. – 23 окт. 2018 г. – (6 мин 55 сек) : цв. – URL : 

https://www.youtube.com/watch?v=znBgOs1HXjk (дата обращения: 

16.06.2022). 

137. Рождественский, Р. И. О мастерах / Роберт Иванович 

Рождественский ; [читает: Сергей Барабанов] // kolpinofilm : 

[официальный канал на видеохостинге YouTube] / Сергей Барабанов. – 

5 сент. 2020 г. – 2 мин 10 сек. – URL : 

https://www.youtube.com/watch?v=RTEglvKI7jY (дата обращения: 

04.06.2022). 

138. Рождественский, Р. И. О разлуке / Роберт Иванович 

Рождественский // Наталья Аллаярова : [официальный канал на 

видеохостинге YouTube]. – 9 мар. 2020 г. – (1 мин 40 сек) : цв. – URL : 

https://www.youtube.com/watch?v=Qx1CHhujn_E (дата обращения: 

02.06.2022). 

139. Рождественский, Р. И. О разлуке / Роберт Иванович 

Рождественский ; [читает: Мария Барских] // Студия INTRO : 

[официальный канал на видеохостинге YouTube] / Мария Барских. – 17 

июл. 2017 г. – (1 мин 38 сек) : цв. – URL : 

https://www.youtube.com/watch?v=eE-ICcROBtc (дата обращения: 

02.06.2022). 

140. Рождественский, Р. И. Огромное небо / Роберт Иванович 

Рождественский ; [музыка: Оскар Борисович Фельцман ; исполняет: 

Ильдар Габдрахманов] // ldar Gabdrakhmanov : [канал пользователя на 

видеохостинге YouTube] / Оскар Фельцман, Ильдар Габдрахманов. – 22 

мая 2018 г. – (3 мин 27 сек) : цв. – URL : 

https://www.youtube.com/watch?v=ntW2j88INXg (дата обращения: 

03.06.2022). 

141. Рождественский, Р. И. Оптимисты : [читает автор] / Роберт 

Иванович Рождественский // kalinin44 : [канал пользователя 

видеохостинга YouTube]. – 21 янв. 2008 г. – (1 мин 29 сек) : черно-

белый. – URL : https://www.youtube.com/watch?v=5n22-EjPFSI (дата 

обращения: 02.06.2022). 

142. Отрывок из фильма «Мне двадцать лет» (1964 г.) 

143. Рождественский, Р. И. Ответ на записку из зала / Роберт 

Иванович Рождественский ; [исполняет: Сергей Светлов] // Евгений 

Голухов : [канал пользователя на видеохостинге YouTube] / Сергей 

Светлов. – 13 июн. 2013 г. – (3 мин 36 сек) : цв. – URL : 

https://www.youtube.com/watch?v=feVxJ22c-oQ (дата обращения: 

03.06.2022). 
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144. Рождественский, Р. И. Памятник солдату Алёше в Пловдиве / 

Роберт Иванович Рождественский ; [читает: Сергей Светлов] // Сергей 

Светлов : [официальный канал на видеохостинге YouTube] / Сергей 

Светлов. – 11 мая 2016 г. – (1 мин 43 сек) : цв. – URL : 

https://www.youtube.com/watch?v=sj-IUoIpISs (дата обращения: 

03.06.2022). 

145. Рождественский, Р. И. Париж, Франсуазе Саган / Роберт 

Иванович Рождественский ; [читает: Анастасия Конюченко] // Лариса 

Рыжова : [официальный канал на видеохостинге YouTube] / Анастасия 

Конюченко. – 8 окт. 2021 г. – (3 мин 59 сек) : цв. – URL : 

https://www.youtube.com/watch?v=LowT9EKH_ng (дата обращения: 

03.06.2022). 

146. Рождественский, Р. И. Перед расставанием / Роберт Иванович 

Рождественский ; [музыка: Л. Рощин ; исполняет: Александр Бойков] // 

Александр Бойков : [канал пользователя на видеохостинге YouTube] / 

Л. Рощин, Александр Бойков. – 28 нояб. 2021 г. – (3 мин) : цв. – URL : 

https://www.youtube.com/watch?v=-w0-YPyHPjU (дата обращения: 

03.06.2022). 
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