« Юргинская СШИ» - филиал МАОУ «Юргинская СОШ»

Областной конкурс социальных проектов
«Символы России» в номинации «Лучший рассказ «Дарить людям радость».

Мир, сотканный из музыки.
По закону бытия – человек приходит в этот мир, чтобы радоваться жизни и
творить радость вокруг себя. Но дарить радость людям можно только тогда, когда она
есть в твоей душе. Ведь нельзя подарить то, чего не имеешь. У радости есть прекрасное
свойство: когда ею делишься или когда её даришь – она возвращается к тебе, а мир вокруг
расцветает. Именно о таком человеке, дарящем людям радость, я хотел бы рассказать.
Это Игорь Геннадьевич Безумов.
В 14 лет Игорь остался круглой сиротой. Его воспитывала сестра Перевозкина
Наталья Геннадьевна, но ничего бы у нее не получилось, если бы не было рядом ее мужа,
Алексея. Именно он привил ему любовь к музыке и не дал окунуться в «море
подростковых соблазнов». Вначале подросток играл в ансамбле «Нота Бене», а уже потом
вышел на большую сцену и трогательная магия его голоса очаровывает слушателей более
15 лет.
Он свою жизнь посвятил творчеству. После армии стал работать в автоклубе:
выезжали на колхозные поля, животноводческие фермы, давали концерты перед
хлеборобами и доярками. Люди благодарили работников автоклуба за то, что те заряжали
их хорошим настроением. Выезжали по нескольку раз в день, но чувство усталости было
ничто по сравнению с тем ощущением удовлетворенности, которое испытываешь после
удачно проведенного мероприятия и сияющих глаз односельчан. «Вы приучили нас к
культуре» - сказал как то председатель колхоза «Страна Советов» Борисов В.Н.
Ни один концерт в с. Юргинском не обходится без его участия: это выступления на
дне молодежи и празднике села, чествования лучших людей района, концертах к
различным праздникам и юбилеям. Когда я разговаривал с ним, то мне показалось
странным, что этот человек не имеет значимых наград. Он награжден грамотой
администрации Юргинского муниципального района как автор – исполнитель, дипломом
II степени на Фестивале военно – патриотической песни «Дмитриевская суббота»,
дипломом II cтепени, как автор – исполнитель на конкурсе, посвященном памяти С.
Баташева. Выступал в составе вокальной группы «Гармония» в г. Ялуторовске, на

Мамонтовском конкурсе. Закончил Тобольский колледж искусств им. Алябьева по
специальности

постановщик

массовых

мероприятий,

работает

художественным

руководителем автоклуба.
Есть пословица, которая говорит, что творческий человек – это пшеничный колос,
который с помощью сил природы созревает и дарит душистую поляну. Свою «душистую
поляну» Игорь Геннадьевич щедро дарит людям, работает над усовершенствованием
своих способностей, приумножает свой творческий багаж новыми жемчужинами.
Игорь Геннадьевич очень интересный собеседник и я не решился ничего убрать из
его размышлений: «Музыка появилась в моей жизни задолго до того, как я научился
различать разные стили и направления, узнал о творчестве великих композиторов и
музыкантов. Первой мелодией, которую я помню до сих пор, была мамина колыбельная.
Потом были любимые детские песни и первые кумиры. Всё время мне казалось,
что без музыки мой мир будет несовершенным, как бывает отталкивающей холодная
красота без теплой улыбки, или становится скучным море без шторма и белых барашек
волн.
Музыка делает людей духовно богатыми и раскрашивает жизнь новыми и яркими
красками. Талантливые певцы и музыканты, как никто другой, умеют выразить печаль и
радость, легкость и разочарование, капризы природы или переживания, свойственные
влюбленным. Если хорошую мелодию дополнить словами, то получается произведение,
которое овладевает сердцами огромного количества людей, его долго помнят и
прослушивают снова и снова, до тех пор, пока каждое слово и каждый звук не обретет
новый смысл.
Работа в моей жизни – это тот необходимый стимул, который помогает добиваться
поставленных целей, постоянный проводник и искусный лекарь душевных ран. Каждое
мое утро начинается с бодрого напева, вот так и получается, что мой мир соткан из
музыки, красивых песен и любимых мелодий».
И. Г. Безумов – счастливый человек, нашедший себя в жизни. Он ежедневно, у всех
на виду, общается и находит контакт с людьми всех возрастов, взглядов и убеждений.
Своим творчеством и любовью к искусству зажигает сердца, дарит людям радость и
хорошее настроение, создает праздник, открывая заветные двери в мир прекрасного.
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