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С русской песней по всей жизни…
А начиналось все в далёком 1959 году.
Именно тогда в красном уголке заводского общежития собралась молодежь,
неравнодушная к народному творчеству
и начала петь песни и разучивать танцы.
Красивый зал со сценой сделали здесь
же в общежитии, ради этого пришлось
сломать стену и объединить сразу несколько комнат. Аккомпаниатора Владимира Павловича Одношевина пригласили из детского сада, впоследствии
он стал художественным руководителем
хора на многие годы. Так закипело творчество… Устраивали смотры, концерты,
участвовали в многочисленных творческих конкурсах. На всех выступлениях
хор был аншлаг, зал был переполнен и
попасть на концерт могли не все желающие.
Хор часто гастролировал. Выступали
в Сысерти, Шайдурово, Большом Истоке, Двуреченске. Шло время, администрация завода решила построить
Дом культуры, так в 1974 году у хора
появился новый благоустроенный и постоянный дом. Новая сцена, отдельные
гримуборные и прекрасные новые костюмы. Состав хора менялся, приходило много молодежи, но был основной
костяк, численность хора была около 30
человек, прийти в коллектив мог любой
желающий. Каких только концертов не
было, часто делали совместные выступления с духовым оркестром, были и
сольные номера, дуэты, хоровые и даже
юмористические сценки. Принимали
постоянное участие в районных и областных смотрах художественной самодеятельности, фестивалях, занимали
призовые места.

В 90-х по состоянию здоровья ушёл из
клуба Владимир Павлович, на замене в
хоре работали Иван Кузьминов, Андрей
Валерьевич Казаков и сейчас уже более
20 лет во главе коллектива стоит наш
талантливый музыкант Владимир Васильевич Лаптев.
Теперь репертуар стал пополняться
авторскими песнями на стихи арамильских поэтов, а музыку к ним пишет наш
Володя. В 95-м году за любовь к творчеству, за понятный и любимый всеми
репертуар, хор стали называть «Романтиком». Много воды утекло с тех
пор, сейчас в хоре занимается всего 12

человек, но есть и старожилы. Лидия
Ивановна Панова с самого основания в хор она пришла совсем молоденькой
девчонкой, чуть позднее в хор пришли
Эмилия Алексеевна Жукова, Валентина
Ивановна Лаптева. Многих из старого
состава, к сожалению, уже нет с нами,
но, несмотря на то, что многое изменилось – традиции, песни, состав и количество участников, - как и прежде они
поют, они творят, потому что любили
и любят русскую песню и не мыслят
своей жизни без творчества. Наверное,
именно поэтому и сегодня ни один общегородской праздник не обходится без
наших любимых «Романтиков».
К своему юбилею хор подготовил  праздничную концертную программу, где прозвучали популярные и любимые песни.
Поздравить юбиляров пришли глава
Арамильского городского округа Владимир Герасименко, председатель Думы
АГО – Валерий Ярмышев, председатель
совета ветеранов Надежда Петровна
Перевышина, директор МБУ «Дворец
культуры г. Арамиль» Валерий Исаков,
и, конечно же, бывшая участница хора,
Людмила Васильевна Мухатдинова.
Поддержать юбиляров пришли наши
друзья из Детской школы искусств Тимур Глухарев и Дима Сидоров, груп-

па «Шоколад», центр развития детей
«Сёма», выпускница музыкального училища им. Чайковского Светлана Ратькина и множество благодарных слушателей.
Коллектив Дворца культуры ещё раз
поздравляет хор русской песни с юби-

лейным творческим сезоном. От всей
души хотелось бы пожелать творческих
успехов, новых горизонтов и самое главное быть в здравии.
Художественный руководитель
Наталья Тяговцева

