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ГЛЕБ СЕРАФИМОВИЧ СЕДЕЛЬНИКОВ 

(6 августа 1944 -10 апреля 2012) 

 

Седельников, Глеб Серафимович российский 

композитор, поэт,эссеист, поэт родился 6 августа 1944 в 

Москве.  

В девятилетнем возрасте потерял зрение, и вся его 

последующая жизнь была великим подвижничеством. 

Несмотря на полную потерю зрения, окончил теоретико-

композиторское отделение Музыкального училища при 

Московской консерватории (1966), а затем и собственно 

Московскую консерваторию как музыковед (1971, класс Юрия 

Холопова) и как композитор (1974, класс Альберта Лемана), в 

1979 г. также аспирантуру по кафедре композиции. Член 

Союза композиторов СССР с 1974 г. 
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Дебютировал произведениями для детей, особенно 

вокально-симфоническими, в том числе сюитами 

«Разноцветная книга» и «Круглый год» для хора и 

симфонического оркестра на слова С. Маршака (обе 1970), 

ораторией «Песня о Соколе» (1972) и кантатой для хора, 

фортепиано и ударных «Песня о Буревестнике» (1978) по 

одноимѐнным произведениям Максима Горького и т. п. 

Наиболее заметной частью последующего творческого 

наследия Седельникова стали камерные оперы, первая из 

которых, «Бедные люди» (1973, по одноимѐнному 

произведению Ф. М. Достоевского (либретто композитора), 

была с успехом поставлена Б. А. Покровским в Московском 

камерном музыкальном театре. За ней последовали 

«Лампочка Ильича» (в дальнейшем под названием «Родина 

электричества») по произведениям Андрея Платонова (1981) 

и «Медведь» по одноимѐнной комедии А. П. Чехова (1984). 

На всѐм протяжении творческой деятельности Седельников 

много обращается к вокально-камерному жанру: ему 

принадлежат романсы и циклы романсов на стихи Пушкина, 

Блока, Хлебникова, Маяковского, Есенина, Генриха Сапгира и 

др. 

Писал  музыку к театральным спектаклям; в частности, 

создал подлинный шедевр – музыку к сценической трилогии 

С.Женовача по «Идиоту» Достоевского в Театре на Малой 

Бронной. Создал музыку к радиосериалу по книге А.Меня 

«Сын человеческий» и к ряду других радиопостановок; к 
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спектаклю по роману Достоевского «Преступление и 

наказание» во МХТе им. Чехова. 

В последние годы работал преимущественно в сфере 

электронной музыки, в основном для радио, театра и кино. 

Так, в 2006 г. написал музыку к художественному кинофильму 

«Неизвестность». Музыкальное издательство «Артсервис» 

выпускало диски с его музыкой; в частности, диск с 

программой ритуальных медитаций «Иконофония» (саунд-

вернисаж) – это попытка передать в музыке религиозное 

состояние человека, созерцающего иконописные лики.  

Стихотворные произведения Седельников публикует под 

псевдонимом Валентин Загорянский, образованным от 

названий подмосковных дачных посѐлков Валентиновка и 

Загорянская. Под псевдонимом Валентин Загорянский был 

известен как поэт, написавший свыше 100 тысяч стихов – 

венков сонетов, палиндромов, акростихов; особенно – как 

мастер стихотворений, состоящих из одной строки.  

Наиболее заметную часть поэтического творчества 

Загорянского представляют палиндромы, акростихи и другие 

разновидности так называемой «комбинаторной поэзии». 

Литературные произведения Седельникова  публиковались в 

журналах «Москва», «Юность», «Новая юность», «Наука и 

жизнь», «Человек и природа», «Музыкальная жизнь», 

«Музыкальная академия»; в газетах «Правда», 

«Комсомольская правда», «Московский комсомолец», 

«Вечерний клуб», а также в сборниках «Антология русского 
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верлибра», «Антология русского палиндрома, комбинаторной 

и рукописной поэзии», «Русское хокку» и др. В 1990 г. 

издательство «Советский композитор» выпустило сборник 

Валентина Загорянского «Дождь кратковременный». 

Жена  композитора – известная камерная певица Ольга 

Седельникова; сын – певец, работает в театре «Новая 

Опера».  

Скончался от инфаркта 10 апреля 2012 года. 

 

 

 

- Глеб Серафимович Седельников [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: https://musicseasons.org/gleb-serafimovich-

sedelnikov/. 

- Загорянский, В. «В религию уходят поезда...»: акростихи и 

двустишия [Электронный ресурс] / Вагентин Загряжский . – Режим 

доступ: http://www.zh-zal.ru/nov_yun/1997/1-2/zago-pr.html 

- Сидельников, Глеб Серафимович [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: 

https://www.peoples.ru/art/music/composer/gleb_sedelnikov/. 

- Скончался композитор Глеб Седельников [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.muzcentrum.ru/news/2012/04/5077-skonchalsya-

kompozitor-gleb-sedelnikov 

- Шапошникова, Н. Композитор Глеб Седельников и поэт 

Валентин Загорянский [Текст] / Наталья Шапошникова // Наша 

жизнь. – 2012. - № 6. – С. 47-51.  

https://musicseasons.org/gleb-serafimovich-sedelnikov/
https://musicseasons.org/gleb-serafimovich-sedelnikov/
https://www.peoples.ru/art/music/composer/gleb_sedelnikov/
file:///D:/Рабочий%20стол/Тифлология%20и%20библиотека/Творчество%20незрячих/Музыканты/Седельников%20Глеб%20Серафимович%20%20композитор%20и%20он%20же%20поэт%20Валентин%20.pdf
file:///D:/Рабочий%20стол/Тифлология%20и%20библиотека/Творчество%20незрячих/Музыканты/Седельников%20Глеб%20Серафимович%20%20композитор%20и%20он%20же%20поэт%20Валентин%20.pdf
file:///D:/Рабочий%20стол/Тифлология%20и%20библиотека/Творчество%20незрячих/Музыканты/Седельников%20Глеб%20Серафимович%20%20композитор%20и%20он%20же%20поэт%20Валентин%20.pdf

