
Сценарий открытия мемориального знака 

 в память о Роберте Рождественском 

 

Текст на мемориальном знаке: 

 

Роберт Рождественский (1932-1994гг) 

жил в Шербакуле в 1932-1934гг. 

Великий поэт современности, поэт-трибун, поэт-песенник. 

   «Лишь бы песня осталась. 

   Лишь бы правда осталась. 

   Лишь бы дело осталось 

     твое и мое» 

   Р. Рождественский 

 

Звучит фрагмент песни «Не думай о секундах свысока» 

 

Ведущий: /фоном идет музыка/ 

Сегодня, сейчас, в эти торжественные минуты, неповторимые мгновения мы 

становимся свидетелями и участниками такого волнующего события 

непреходящего значения в истории Шербакульской земли – открытия 

мемориальной доски Роберту Рождественскому, чье имя носит наша 

библиотека. 

 Кто он этот, громадой своего таланта возвысившийся над целым 

созвездием именитых поэтов своего времени, чей искренний и тревожный 

голос мог прорвать толщу обыденного сознания, как всполошенный колокол 

будить и будить нашу душу, нашу совесть, нашу память? 

 

Ведущий: /фоном музыка/ 

Мы скажем – это поэт-трибун! Вспомним потрясающий душу «Реквием», 

который из года в год звучит в День Победы у памятника воинам-землякам, 

погибшим в годы Великой Отечественной войны! Его словам суждена 

вечность. Они звали, и будут звать новые поколения: «люди земли, убейте 

войну!» 

…Помните! 

Через века, 

 через года,- 

помните! 

О тех, 

кто уже не придет 

 никогда,- 

помните! 

Не плачьте! 

В горле сдержите стоны. 

Памяти  

 павших 



  будьте достойны! 

Вечно 

достойны! 

Хлебом и песней, 

мечтой и стихами, 

жизнью просторной, 

каждой 

 секундой, 

каждым 

 дыханьем 

будьте достойны! 

Люди! 

Покуда сердца 

 стучатся,- 

помните! 

Какой ценой 

завоевано счастье,- 

пожалуйста, 

 помните! 

Песню свою 

 отправляя в полет,- 

помните! 

О тех, 

кто уже никогда не споет,- 

помните! 

Детям своим 

 расскажите о них, 

чтоб запомнили! 

Детям  

детей 

расскажите о них, 

чтобы тоже 

запомнили! 

Во все времена 

бессмертной Земли 

помните! 

К мерцающим звездам 

ведя корабли,- 

о погибших 

помните! 

Встречайте трепетную весну, 

люди земли. 

Убейте  

войну, 

прокляните 



войну, 

люди Земли! 

Мечту пронесите через года 

и жизнью наполните!.. 

Но о тех, 

кто уже не придет 

никогда,- 

заклинаю,- 

помните! 

(ч. 10, поэма «Реквием») 

 

Ведущий: /фоном музыка/ 

Мы скажем о Роберте Рождественском – это поэт – песенник. У его стихов, 

ставших широко известными песнями, такой же высокий накал и, 

пронизывающая сердца, лиричность. 

От органического слияния слов и музыки рождались шедевры. Как знакомы 

нам эти мелодии! 

 

Звучат фрагменты песен: «Грусть моя, ты покинь меня», «Огромное небо 

одно на двоих», «Сладка ягода» и др. 

 

Ведущий: /Фоном музыка/ 

Мы, почитатели его таланта, знали, что имя Роберта Рождественского 

связано с Омском, который по праву можно назвать городом его детства. Но 

мы не знали, что связь с этим замечательным именем гораздо ближе, что имя 

это вписано и в историю Шербакуля, что Роберт Рождественский наш 

земляк, что он жил и в Шербакуле. 

Как было сделано такое удивительное открытие, обнаружен столь 

впечатляющий факт нашей истории? 

 
Из истории: 

(Браун Алла Николаевна, краевед, как обычно просматривала книжные новики на наличие 

сведений о Шербакуле, пометив в одной из книг  карандашом и факт проживания 

Роберта в Шербакуле. Этот факт был включен в сценарий информационно-музыкального 

часа по творчеству поэта, а первыми приглашенными на мероприятие стали работники 

культуры нашего района. Услышав о том, что Роберт Рождественский наш земляк,  

Галина Евгеньевна Савелькина, знавшая о том, что библиотекари центральной 

библиотеки давно хотят присвоить библиотеке имя одного из знаменитых шербакульцев 

воскликнула: «Так вот же это имя, Роберт Рождественский, зачем искать другое». С 

этого момента началась переписка с родными поэта, которые и дали согласие на 

присвоение  его имени нашей библиотеке). 

 

Разрешите зачитать приветствие, обращенное к шербакульцам от жены Аллы 

Киреевой и дочери поэта Ксении, присланное из Москвы: 



«Пожалуйста, передайте шербакульцам огромную благодарность от семьи 

Роберта, за интерес к его творчеству, за память. Спасибо всем и всем самые 

лучшие пожелания. Ваши Рождественские». 

 

Ведущий: 

Открытие мемориальной доски столь значимое явление в жизни района.  

Слово   предоставляется  Главе Шербакульского муниципального района 

Магда Сергею Васильевичу. 

 

Немало среди шербакульцев знатоков и верных поклонников поэзии Роберта 

Рождественского. От их имени слово предоставляется Пономаревой 

Элеоноре Львовне. 

 

Ведущий: 

У каждого времени, повторяя поэтическую формулу Роберта «свои колокола, 

свои отметины». И хочется верить, что его слова, обращенные к дочери, 

«будет счастливой твоя и моя земля» окажутся вещими, пророческими. 

 

Звучит музыка, открывается доска, возложение цветов (ткань с доски 

снимают специалисты библиотеки с двух сторон) 

 

Ведущий:  

Право возложить цветы первым предоставляется Главе Шербакульского 

муниципального района Магда Сергею Васильевичу. 
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