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Ее голос знаком многим

Вот уже около двух лет в г. Артеме живет талантливая и обаятельная женщина.
Людмила Кунгурова Приехала к нам из Краснодарского края; связать свою судьбу с
любимым человеком. Несмотря на то, что Людмила в Приморье сравнительно
недавно, она уже пользуется популярностью.

А вам, Людмила, знакома?

Родилась она в г. Каменск-Уральский Свердловской области. Учиться уехала в г.
Верхняя Пышма. Закончила начальную ступень «Верхнепышминской специальной корре
кционной
школы
-интернат
для
слепых
и слабовидящих детей им. С.А. Мартиросяна». После чего по
семейным обстоятельствам переехала на Украину в г. Киев. Проучившись там по
десятый класс, решила вернуться в российскую «
Верхнепышминскую школу».
Заканчивать полное среднее образование. «Очень тянуло на родину» - с тоской в голосе
добавила Людмила. В свободное от учебы время вела активную деятельность. Как
говорит сама Людмила: - «Я увлекалась спортом, танцами, пением, плавала в бассейне,
посещала детский вокально-инструментальный ансамбль. А после возвращения в г.
Верхняя Пышма входила в состав ансамбля «Блиц тон», под руководством Виктора
Анатольевича Столбова. В общем, я участвовала везде, где было можно».

После окончания школы поступила в Курское музыкальное училище по классу
академического вокала. Некоторое время параллельно с учебой при училище работала
иллюстратором.

Какой волшебной музыкой звучит нам голос
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Сейчас Людмила работает диктором на студии звукозаписи ООО
«Издательско-полиграфического тифлоинформационного комплекса «Логосвос». Книги
начитывает с брайлевского шрифта. С помощью интернета пересылает их в Москву. Там
работ проверяют, а затем выкладывают в активное пользование читателей. Вот,
оказывается, как сложно, но все возможно! В основном, литературу Людмила берет в
Приморской краевой библиотеке для слепых. Иногда ей присылают книги из «Логосвос».

- Людмила, до того, как вы начали работать на «Логос» ВОС, вы довольно много
литературы начитывали бесплатно и распространяли через интернет. Как у вас
появилось это увлечение?

- Я очень люблю читать с детства. Сначала я начитывала книги на кассеты, естественно,
там ничего не редактировалось. Затем появился компьютер. С помощью специальной
программы стала пробовать делать книги более высокого качства и выкладывать их в
интернете.. После того, как я записала более двадцати книг, мне посоветовали друзья
на этом зарабатывать. Вот я уже три года в «Логосвос!»

Помимо работы с книгами, Людмила находит время и для пения. Не так давно она
познакомилась с интересными людьми из музыкального салона г. Артема. В этом салоне
собираются поэты, писатели, композиторы. Приглашают и Людмилу на различные
творческие тематически вечера.

- Я им пою, а они меня с упоением слушают. – улыбаясь, говорит Людмила.

Помощник и соратник

Еще следует отметить то, что Людмила входит в состав бюро Артемовской местной
организации ВОС. С октября текущего года она отвечает за культурно-массовый сектор.
В ее обязанности входят: организация и проведение мероприятий, помощь в освоении
средств технической реабилитации и психологическая поддержка лиц с ограничением
жизнедеятельности. К примеру, в декабре этого года в обществе слепых прошли уже
два мероприятия. Это шахматно-шашечный турнир и праздник, посвященный декаде
инвалидов. Людмила проводила викторины и конкурсы, сопровождаемые розыгрышем
призов.
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Участников много – победитель один!

Приморская краевая библиотека для слепых ежегодно проводит краевой заочный
конкурс «Эрудит»
. Этот год был не
исключением. И здесь мы опять слышим прекрасное имя Людмила. Первое место она
получила за творческую работу под названием «Сказка о человеческой глупости,
душевной ранимости и силе воли и о благоденствии». По словам автора: - «В названии
произведения скрыты три главных лейтмотива». Данную сказку было решено
разместить в журнале «Наша жизнь».

И по завершении беседы главной героине статьи был задан вопрос: - «Кем вы себя
чувствуете при такой популярности?» Людмила весело усмехнулась и ответила: - «То,
что мое имя стало популярно, это, конечно же, приятно. Тебя узнают, тебя благодарят.
Кем я себя чувствую? Уж точно не звездой. Я такая, как и все. Просто каждый
занимается своим делом. Кто-то поет, кто-то стихи пишет, кто-то еще чем-то занимается.
Я совершенно спокойно отношусь к популярности своего имени». (Любовь Боровкова)
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