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И СКОЛЬКО НОВЫХ ЖДЕТ ВЕРШИН!

Александр Галемов – один из лучших самодеятельных певцов с самобытной манерой исполнения – хорошо известен в восовских кругах – им заинтересовались вятские средства массовой информации – телевидение, радио, газета «Вятский край». Поводом послужило яркое событие в жизни Александра – он вернулся в родной Киров из столицы Татарстана обладателем Гран-при – главного приза Поволжского фестиваля авторов и исполнителей эстрадной песни. 
К участию в фестивале приглашались все желающие члены ВОС. Фестиваль носил статус открытого и в нем приняли участие не только представители Поволжского региона, но и других регионов России и ближнего зарубежья. 
Александр Юрьевич рабочий ООО «Кировское ПО «Прожектор» ВОС», представлял Кировскую городскую местную организацию ВОС. Надо сказать, что он – лауреат областных песенных конкурсов, дипломант Всероссийского фестиваля эстрадной песни незрячих исполнителей в 2003 году. Но самым главным призом для Александра всегда остаются горячие аплодисменты зрителей, ради которых он уже более 30 лет выступает на различных сценических площадках.
Александр покорил взыскательное жюри, исполнив с большим мастерством и вдохновением две песни – «Как молоды мы были» А. Пахмутовой и Н. Добронравова и «Я люблю тебя до слез» И. Крутого, не оставив ни у кого сомнений в том, что главный приз уедет в Вятку. Когда раздались первые звуки его чарующего голоса, зал замер. А его голос набирал силу, захватывая до глубины души и завораживая слушателей. Всем хотелось, чтобы песня не кончалась и лилась бесконечно. 
У него появилось много друзей. Очень многих он согрел своими добрыми песнями. Разъезжаясь по домам, эстрадные исполнители были полны планов и надежд на будущие фестивали.
Радует, что Александр Галемов осваивает все новые сценические подмостки и надеется, что когда-нибудь примет участие в более серьезных самодеятельных конкурсах наравне со зрячими. Пожелаем ему новых побед и свершений. Уверены, что ему по силам покорение новых вершин. 
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       ЗА НОЧЬ РОЖДАЕТСЯ МУЗЫКА

Александр Галемов воспитывался сначала в Белохолуницкой школе – интернате для слабовидящих детей, в старших классах – в свердловской. Мальчик рос смышленым, с детства у него проявились музыкальные способности. Со второго класса Саша играл в школьном духовом оркестре и уже вскоре солировал на первой трубе. Учился три года в музыкальной школе игре на баяне, но поскольку читать мог только по системе Брайля, познать нотную грамоту не привелось.
От учебы в Белой Холунице у Александра осталось немало приятных воспоминаний, прежде всего связанных с игрой в оркестре. Юных музыкантов приглашали выступать на предприятия. Например, на хлебозаводе после концерта их кормили досыта пирожными, пряниками, поили лимонадом. В той же школе – интернате, в более старших классах, появился первый вокально-инструментальный ансамбль, в котором, конечно, участвовал и Александр. Не забыл он увлечения музыкой и в Свердловске, где заканчивал десятый – одиннадцатый классы.
Приехав в Киров, устроился работать на предприятие Всероссийского общества слепых (ВОС). Без музыки Александр уже не представлял своей жизни. С помощью преподавателя из Белой Холуницы Г.В. Кислицына, перебравшегося к тому времени тоже в Киров, они первым делом организовали ансамбль. Уже через три месяца с успехом прошел первый концерт, и зрители тепло приняли самодеятельный коллектив.
Потом была работа в ДК «Строитель». Александр с удовольствием принимал участие в концертных программах на городских праздниках, юбилеях, выступал в парке имени Халтурина, на других площадках. Ходил с духовым оркестром на праздничные демонстрации. За такую работу платили хорошо: поиграл на демонстрации – получай 45 рублей. В восьмидесятые годы это была немалая сумма.
Около 20 лет Александр Юрьевич не выступал. Причиной тому были житейские, семейные дела и заботы. С женой Татьяной, , воспитали двух дочерей. А теперь растут внук и внучка. Но вернуться к занятию музыкой Галемов мечтал всегда. Приобрел простенький компьютер. С его помощью вошел в мир компьютерной музыки. Ради интереса хотелось попробовать свои силы и в этом деле. На более современном компьютере, приобретенном позже, стал записывать фонограммы, занялся аранжировками.
Для знаменитой вятской певицы Любови Острецовой Александр Юрьевич аранжировал несколько десятков песен, работал и с другой известной землячкой – Любовью Бажиной. Приходят к нему также самодеятельные авторы, просят записать фонограммы их песен. Бывает, на такую работу уходит больше недели, а иногда музыка рождается всего за одну ночь. Знакомы с Галемовым и многие участники «Вятских зорь», для них он тоже писал фонограммы. И сам в 2000 году решился выйти на сцену этого областного конкурса, стал лауреатом. Музыка Галемова звучит в документальных фильмах КГТРК «Вятка» (например, в фильмах Ю. Авдеева и А. Погребного).
После выступления в «Вятских зорях», поверив в себя, опираясь на поддержку жены, он решил испытать свои способности в более масштабных музыкальных конкурсах. 
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                НАЗВАНЫ ЛАУРЕАТЫ
ПРЕМИИ «ФИЛАНТРОП»

Итак, лауреаты Международной премии «Филантроп» за выдающиеся достижения инвалидов в области культуры и искусства в 2004 года определены. На соискание премии в оргкомитет поступило 1208 заявок. В номинации «Исполнительские виды искусств» – 334 заявки, «Художественное творчество» – 359 заявок, «Поэзия» – 503 заявки. В конкурсе приняли участие жители 13 стран. 12% соискателей приняли участие в премии «Филантроп» второй раз.
Ю.М. Соломин, уже не первый год работающий в жюри и Совете попечителей премии «Филантроп», сказал, что при оценке творчества людей с ограниченными возможностями, представленного на конкурс, учитывался прежде всего художественный уровень, а уже во вторую очередь – степень преодоления недуга. Поэтому неудивительно, что лауреатами были признаны люди, чьи произведения выполнены на высоком профессиональном уровне, кто давно и упорно занимается любимым делом, достигая поразительных результатов.
В результате утверждены 36 лауреатов и один дипломант премии «Филантроп» 2004 года. Торжественная церемония вручения премии состоялась 4 июня 2004 г. в одном из самых престижных залов Москвы – в Государственном академическом Малом театре России.
После церемонии награждения в Москве прошли мероприятия чествования лауреатов премии в Женеве, в Европейском представительстве ООН. Это стало реальной возможностью привлечения внимания мировой общественности к российскому проекту и признания его на международном уровне. В программе пребывания в Швейцарии состоялись встречи и консультации с общественными организациями инвалидов, на которых обсуждались вопросы социальной и творческой реабилитации.
Всем соискателям Международной премии «Филантроп», кто не стал в этом году лауреатом, подготовлены сертификаты номинантов, которые высланы главам регионов, где живут соискатели. Сертификаты будут им вручены в торжественной обстановке.
Среди номинантов пятеро кировчан – членов ВОС. Это поэты – Серафима Клюкина, Анна Чиркова, члены Кировской МО ВОС; Людмила Плотникова – член Слободской МПО ВОС; художник Владимир Смирнов и певец Александр Галемов из Кировской МО ВОС. От всей души поздравляем их с новым достижением в творчестве! Ведь участие в премии, которая оценивалась очень компетентным жюри, – тоже большое достижение. А победа, может быть, ждет впереди...
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