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Омск – город детства  

Роберта Рождественского 

       Таврическое, 2022 

 

20 июня  2022 года исполнилось 90 лет со дня 
рождения Роберта Ивановича Рождественского. 
Омск был для Роберта родным городом. Хотя он 
родился 20 июня 1932 года на Алтае.  

Его отец, Петкевич Станислав Никодимович, 
кадровый офицер, был вскоре переведен в село Но-
вотроицкое Омской области, а затем и в областной 
центр.     Мать Вера Павловна Фёдорова (1913—
2001) до войны была директором сельской началь-
ной школы, одновременно училась в медицинском 
институте.  

Здесь и встретила семья войну. Отец ушел на 
фронт, откуда уже не вернулся. Следом, в качестве 
военврача, мать. Роберт остался с бабушкой Надеж-
дой Алексеевной Фёдоровой.   

 

 

 

 

 

 

Роберт Рождествен-
ский с бабуш- кой. 

Наш адрес: 

646800,  Омская область,  

р.п. Таврическое, ул. Ленина,60. 

 

 

Часы работы библиотеки: 

Понедельник-пятница: 

С 9.00 до 18.00, 

Без перерыва. 

Суббота с 10.00 до 17.00. 

Воскресенье — выходной день. 

 

Контактные телефоны: 

8-904-072-73-27, 

8(38151) 2-30-01. 

 

E-mail: tavr_crb@rambler.ru 

Сайт: tavrlib.ru 

 

Памятный камень на Аллее литераторов  

Библиотека им. Р. Рождественского в Омске  



                

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

В очерке Р. Рождественского «Почему мы 

пишем о войне» есть такие слова о доме дет-

ства: «… Память начинается с города Омска, 

куда переехала наша семья. В этой памяти сто-

ит двухэтажный старый бревенчатый дом. 

Брёвна какие-то сплющенные, потрескавшие-

ся, и всё равно – живые, потому что меняют 

цвет… От дома по пружинящим мосткам дере-

вянного тротуара семьдесят шагов до Омки – 

главной реки моего детства…»  

 

 

 

 

Здесь, в Омске, Ро-

берт начал писать сти-

хи, первое опубликовала “Омская правда”... 

в самом начале войны.  

Свой первый – девятирублевый – гонорар 

Роберт перечислил в Фонд обороны. Началась 

новая жизнь. Частые концерты в госпиталях…

Ученик 19-й омской школы, которая размеща-

лась в этом здании, не раз выступал со своими 

друзьями в концертах самодеятельности для 

раненых в омских госпиталях.  

 

 

 

 

Школа №19, в которой 

учился Р. Рождественский.  

 

Тогда 

мы жили в Омске. 

Там, 

В сорок втором году, 

В весну 

Мы радовались 

Не цветам, 

А рассыпанному толокну. 

Я помню все: 

И лебеду, 

И очереди без числа… 

На клумбах 

В городском саду 

Картошка запросто росла. 

Так начиналось стихотворение «Тогда», первое 

из написанных взрослым поэтом Рождественским 

о детстве. Оно включено в книгу «Необитаемые 

острова».  

Мама Робки в роковом 1941 окончила медин-

ститут и ушла на фронт.  Как и все его сверстни-

ки, Роберт ненавидел фашистов. Он дважды бе-

жал на  фронт. Дважды ловили его на вокзале... 

Бабушка Роберта умерла в 1943. Мать забрала 

Роберта из Омска в свой полк.  

 

Составитель:  

Дроздова Ю.Н.,  

библиограф 


