
 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

Использованы  Интернет – ресурсы: 

 Краткая биография Роберта Рождественского[ Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://litirus.ru/biografiya/kratkaya-biografiya-rozhdestvenskiy-

r.i.html - Загл. с экрана. 

Роберт Рождественский [ Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.livelib.ru/     Загл. с  экрана. 

 

Составитель :  Человская Л.,   гл. библиограф 

Координаты обратной связи : Краснодарский край, ст. Каневская, ул. Горького ,52. 

Факс: 7-06 -45       телефон: 7 -05 -98Сайт МБУК «МЦБ Каневского района»: 

http://bibkan.ru ;                                                     E –mail:  mcb@bibkan.ru  

https://ekovestnik.wordpress.com/  http://litkopilkakanevchan.blogspot.ru 

 МБУК «МЦБ Каневского района»    Отдел библиотечных инноваций и информационных      технологий 

          Все начинается с любви...                                                               

(     список литературы к 85- летию со дня рождения Роберта Рождественского )  

                                         

                                             Ст.Каневская 

  

http://litirus.ru/biografiya/kratkaya-biografiya-rozhdestvenskiy-r.i.html
http://litirus.ru/biografiya/kratkaya-biografiya-rozhdestvenskiy-r.i.html
https://www.livelib.ru/
http://bibkan.ru/
mailto:mcb@bibkan.ru
https://ekovestnik.wordpress.com/
http://litkopilkakanevchan.blogspot.ru/


  Роберт Иванович Рождественский (1932 - 1994) 

(настоящая фамилия  — Петкевич) Родился 20 июня 

1932 г. в селе Косиха на Алтае. Отец его — Станислав 

Петкевич — потомок ссыльных поляков, в 1941-м ушел 

на фронт и вскоре погиб. В июле 1941-го в «Омской 

правде» появилось небольшое стихотворение, 

написанное школьником — Робертом Петкевичем. Его 

военное детство мало чем отличалось от того, что испытывали его 

ровесники: голод, холод, ожидание писем с фронта, страх за родителей. 

Затем была  учеба в военно-музыкальном училище, но будущему поэту 

удалось закончить лишь первый его курс. Летом 45-го приехали 

родители — мать и отчим — и увезли его с собой. Семье часто 

приходилось переезжать с места на место. Сначала это был Кенигсберг, 

потом Каунас, Таганрог, Вена. Заканчивать школьное обучение Роберту 

пришлось в Ленинграде. Он мечтал о Московском Литературном 

институте. И в 1951 году его мечта осуществилась — он первокурсник 

Литинститута..Тогда здесь учились Евгений Евтушенко, Расул Гамзатов, 

Григорий Бакланов. С ними будущий поэт познакомился, подружился. 

Здесь в 1953 году, Роберт встретил свою первую и единственную 

любовь, студентку Аллу Кирееву, будущую жену. В 1952 году стихи 

Рождественского печатаются в журнале «Смена», а несколько позже 

появляются и в других центральных изданиях. Первая книга стихов 

Рождественского «Флаги весны» вышла в 1955 году в Петрозаводске, а 

через год в Москве был издан второй сборник «Испытание». Поэт много 

и легко печатался. Популярность огромная: книги, творческие вечера, 

государственные премии. Именно Рождественский возглавил комиссию 

по литературному наследию Владимира Высоцкого при Союзе 

писателей. Возвращение Цветаевой в отечественную литературу тоже 

случилось во многом благодаря его усилиям: поэт помог открыть в 

Москве ее Дом-музей.. Был членом жюри 26-го и 32-го МКФ в Канне 

(1973, 1979). 1970 год – поэт получает премию Московского комсомола, 

1972 год – присуждение премии Ленинского комсомола, а в 1979 году 

Роберт Рождественский удостоен Государственной премии. 

   Будучи тяжело больным  поэт создал лучшую свою лирику, которая 

впоследствии и составила редкий по своей пронзительности и 

жизнелюбию сборник «Последние стихи Роберта Рождественского», 

который был опубликован уже после его смерти. Умер Роберт 

Рождественский от инфаркта 19 августа 1994 года. Похоронен на 

кладбище в Переделкино под Москвой.  
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