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Сергей Оселков – герой нашего времени
Стать героем сегодня несложно – записать и выложить видео в
Интернет, собирать лайки и считать подписчиков. Герои любимых
мультфильмов и сериалов, рекламных роликов и музыкальных клипов
окружают нас повсюду – улыбаются с коробки хлопьев для завтрака, машут с
экранов планшетов и смартфонов.
В школе, музее, театре, библиотеке нам рассказывают о Героях с
большой буквы – солдатах, защищавших Родину, летчиках и космонавтах,
покоривших небо, ученых, изобретателях, художниках, музыкантах… Их ум,
талант, смелость, труд – пример для меня и моих друзей.
Я живу на Рязанской земле. О героях ее славного прошлого пишут
книги, снимают фильмы, говорят на уроках. Но моя мечта – пожать руку
настоящему герою сегодня. Мой рассказ – не о воине, но о подвиге, не о
службе, но о служении. Мой герой – дирижер Рязанского губернаторского
симфонического оркестра Сергей Анатольевич Оселков.
Он – яркий, хотя обычно выступает в черной рубашке. Он – смешной,
хотя играет классическую музыку. Он любит своего зрителя, а зритель
аплодирует своему герою – в зале филармонии, в городском парке, на параде
Победы, у стен Кремля перед Тысячным хором…
Я впервые увидела Сергея Оселкова на проекте «Сказки с оркестром».
Не поверите – дирижер танцевал! А с ним танцевали скрипки и виолончели,
флейты и… контрабас! Он хочет, чтобы музыка стала понятной разным
слушателям – маленьким и взрослым, тем, кто смотрит на мир широко
раскрытыми глазами, и тем, кто наш мир не видит. На концерте «Видящие
сердцем», куда мы ходили всей семьей, оркестр играл по-настоящему
волшебно.
Я немного завидую своей старшей сестре, которой удалось
познакомиться с дирижером чуть ближе и даже сыграть в оркестре на
треугольнике – да-да, в «Ночь в филармонии» происходят и такие чудеса! А
спеть с Рязанским симфоническим оркестром самые главные песни Победы 9
мая – это мечта каждого юного музыканта.
Сергей Оселков говорит очень важные слова: «Чтобы человек понимал
музыку, он должен, в первую очередь, ее слушать». И Сергей Анатольевич с
оркестром играет красивую музыку на концертах для мам и малышей,
школьников и студентов.

…Его фотографии не печатают на обложках журналов, записи
выступлений не собирают сотни просмотров в Интернете. Но как настоящий
герой своего времени и своей земли Сергей Оселков дарит людям радость,
надежду и красоту.

