
МОИК и-п «История Государства Российского» © 2010-2020 

 



МОИК и-п «История Государства Российского» © 2010-2020 

 

ВЫПУСК 8 (178) апрель, 2020 

 
В 2020 году Историческому проекту 10 лет! 

 
Международный образовательный историко - культурный интернет-

проект «История Государства Российского» был создан в 2010 году, как 

Исторический проект по работе с молодежью. В мероприятиях 

Исторического проекта принимают школьники и студенты со всех 

регионах России и странах ближнего зарубежья (республика Беларусь) 

Порой молодежь задается вопросом: «Зачем нам наука - фамилии, 

даты и события» Столь остро стоят эти недоумения в наше непростое 

время, когда история забывается, переписывается, а иногда и стирается.  

А потому, сегодня важно вырастить в молодом поколении 

историческое сознание, понимание того, в какой великой стране родились 

нынешние молодые россияне.  

 

Если у Вас возникли вопросы по работе, развитию, содействию и 

деятельности Исторического Проекта просим Вас писать нам на 

электронную почту: isgosros@mail.ru  

 

 http://isgosros.ucoz.net/  

 https://vk.com/history.russian 

 https://www.instagram.com/isgosros/ 

 

На официальном сайте Вы сможете: 

  Скачать все выпуски Исторического журнала (с 2013 г.); 

 Узнать и при желании принять участие в конкурсах, олимпиадах и 

мероприятиях  Исторического Проекта. 

 

125 лет со дня рождения русского и советского поэта 

Всеволода Александровича Рождественского (1895–1977) 
 

Рождественский Роберт Иванович, 

(1932 -1994), русский советский поэт. 

Родился в селе Косиха Алтайского 

края, в семье военнослужащего. После 

того как родители ушли на фронт, 

воспитывался в детских домах. В 1950-

1951 учился в Петрозаводском 

университете на филологическом 

факультете, затем в 1951-1956 в 

Литературном институте.  
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Первым изданным сборником стала книга «Флаги весны» (1955). За ней последовали 

«Испытание», «Дрейфующий проспект», «Ровеснику», «Голос города», «Это время», 

«Возраст»; поэмы «Реквием», «Письмо в тридцатый век», «210 шагов».  

Рождественский проявил себя как один из представителей (наряду с Е.А. Евтушенко, 

А.А. Вознесенским, Б.А. Ахмадулиной) «молодой поэзии» 1960-х. Его творчество отличала 

не только искренность и свежесть поэтического языка, но и ярко выраженная 

гражданственность, высокая патетика, масштабность и контрастность изображения. 

Обращаясь к актуальным поэтическим темам (борьба за мир, преодоление социальной 

несправедливости и национальной вражды, уроки Второй мировой войны), проблемам 

освоения космоса, красоты человеческих отношений, Рождественский со своим энергичным, 

пафосным, «боевым» письмом выступил продолжателем традиций В.В. Маяковского.  

В 1990-е опубликовал сборники стихов «Бессонница», «Пересечение», стихи для детей 

«Алёшкины мысли». Некоторые из его произведений переложены на музыку. 

 

 

Источники информации: 

Материалы из открытых источников 


