


Родион Щедрин родился 16 декабря 1932 года 
в Москве в семье выпускника Московской консерватории, 

композитора и педагога Константина Михайловича 
Щедрина  и экономиста, любительницы музыки, 

 Конкордии Ивановны Щедриной (урожденной Ивановой). 



С самого детства Родион Щедрин рос  
в музыкальной среде.  

Родион Щедрин с отцом  



Соборный храм в честь Успения 
Божией Матери в Алексине 

Тульской области, где служил 
настоятелем дедушка Родиона. 

Священник 
 Михаил  

Михайлович  
Щедрин 

   Всѐ своѐ довоенное детство будущий композитор проводил  
в городе Алексине Тульской области. 



Родиону Щедрину посчастливилось присутствовать  
на генеральной репетиции знаменитой Седьмой симфонии 

Дмитрия Шостаковича. Возможно, что личное общение  
с композитором  сыграло немаловажную роль в будущем 

Родиона Константиновича. 



    Частым гостем семьи Щедриных была актриса Вера 
Николаевна Пашенная. Именно она, зная уникальные 

музыкальные способности мальчика, предложила за свой счѐт 
отправить его на обучение в Московскую консерваторию.  



Александр Васильевич Свешников, педагог, хормейстер. 
Прослушав талантливого парня, А.В. Свешников предложил 

Родиону обучение хоровому искусству в только что созданном 
Московском хоровом училище. 



В Хоровом училище. Сидят (справа налево): И. Козловский, 
директор училища, А. В. Свешников с педагогами училища.  
Крайний справа (стоит) — отец композитора, К. М. Щедрин.  

За роялем — будущий композитор. 1947 год. 



     В 1950 году Родион Щедрин поступил на учѐбу  

в Московскую консерваторию и стал  студентом сразу двух 
отделений, композиторского и фортепианного.                                   

Своей главной удачей в жизни Р. Щедрин считал уроки  
по классу фортепиано, которые проводил педагог Яков 

Владимирович Флиер, советский пианист, лауреат многих 
международных конкурсов.  



В Доме  
Творчества 
 «Руза» 
 Р. Щедрин  
с  А. Эшпаем и 
 Ю. Шапориным 

 Уроки по композиции Родиону Константиновичу преподавал Юрий 

Александрович Шапорин, русский композитор и дирижѐр. 
От него студенты учились не только профессиональным навыкам, 

 но и приобретали множество знаний обо всем.  
Шапорин был настоящим эрудитом, интересным рассказчиком. 



В 1955 году произошла судьбоносная встреча   
Родиона Щедрина и Майи Плисецкой,  

в 1958  году пара зарегистрировала свой брак официально. 



Майя Плисецкая – прима-балерина Большого театра, 
народная артистка СССР, лауреат международных премий - 

жена Родиона Щедрина.  



    Первой масштабной работой музыканта  
стал балет «Конѐк-Горбунок»  

по одноимѐнному произведению П. Ершова. 



«Не только любовь» — 
опера Родиона Щедрина  
в трѐх актах с эпилогом,  

на либретто В. Катаняна, по 
рассказам  писателя Сергея 

Антонова.  Премьера 
состоялась    

5 ноября 1961 года. 



Концерт  
для симфонического 

оркестра  
«Озорные частушки» 

написан Р.  Щедриным 
 в 1963 году. 



Родион Щедрин написал музыку  
для фильмов: "Высота" (1957) ,  
«Нормандия — Неман» (1960), 
 «А если это любовь?» (1961).  



  В 1963 году Родион Щедрин написал кантату 

«Бюрократиада», на подлинный текст 
 «Памятки отдыхающему» в пансионате «Курпаты» 

 на стихи Андрея Вознесенского (1963). 



Кармен-сюита —  
одноактный балет  

на музыку Жоржа Бизе  
(1875),  

в оркестровке Родиона 
Щедрина (1967). 

 Основан на опере 
«Кармен»,  

музыкальный материал 
которой Щедриным 

существенно 
перекомпонован,  

сжат и заново  
аранжирован. 



Дружба Щедрина с поэтом    
А. Вознесенским 

привела к появлению 
«Поэтории» - концерта  

для поэта, смешанного хора и 
симфонического оркестра.  



За ораторию 
«Ленин в сердце 

народном» (1969) 
и оперу "Не только 

любовь"  
Родиону Щедрину 

присудили 
Государственную 

премию СССР 
(1972).  



     «Долгое время Щедрин возглавлял Союз композиторов 

России, и мало кто знает, скольким молодым талантам, 
отверженным, гонимым властью, помог этот человек». 

                                                                                      Владимир Спиваков 



Значительной вехой в музыкально-театральном  
творчестве Щедрина стала опера "Мертвые души"  

по поэме Н. Гоголя (1976, постановка — 1977). 

После премьеры оперы  
«Мертвые души»  

в Большом театре  
с Юрием Темиркановым.  

1977 год 
 



М. Плисецкой посвящены балеты «Анна Каренина», 
«Чайка»  и  «Дама с собачкой».  



В балете "Чайка"  
по пьесе А. Чехова 

(1979) 
 Р. Щедрин предстал  

и как композитор,  
и как либреттист 

(соавтор), 
а М. Плисецкая 

танцевала главную 
героиню, и впервые  
стала единоличным 

балетмейстером 
спектакля. 



Вместе  
Родион Щедрин и 
 Майя Плисецкая  
прожили 57 лет. 
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• 5 балетов и 7 опер; 
• 14 концертов для солирующих 
инструментов и  
3 симфонии; 
• 5 концертов для хора и 
15 фортепианных сочинений; 
• 25 камерно-инструментальных 
сочинений; 
• 7 музыкальных произведений 
для театров и 10 к кинофильмам; 
•   больше сотни вокальных 
сочинений для солистов, хора и 
оркестра. 

За свою творческую карьеру Родион Щедрин 
написал: 



Награждение орденом  
«За заслуги перед Отечеством»  II степени, 29 апреля 2008 года 

Творческие заслуги Р. К. Щедрина были отмечены 
многочисленными почетными званиями и премиями 



Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Централизованная система общедоступных библиотек» города Брянска 

Библиотека № 2 им. А.С. Пушкина 
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