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На досуге

Фестиваль бардовской песни «Струны 
души» состоялся 16 апреля на сцене Двор-
ца культуры «Арамиль». Подобный кон-
церт прошел впервые — в этот день со сце-
ны звучали песни о красоте вокруг нас, о 
созидающей силе любви, о чистоте челове-
ческих отношений. Прозвучали песни из-
вестных исполнителей, а так же авторские 
песни арамильцев. Выступающих было не-
много, но, как говорится, главное начать!

Открыл Фестиваль глава Арамили Вла-
димир Герасименко. Он поздравил работ-
ников местного самоуправления с насту-
пающим профессиональным праздником 
и пожелал всех благ жителям города. И 
после этого начался «разговор по душам». 
Вот имена наших талантов, без кото-

рых фестиваль не состоялся бы: Леонид 
Шмелев – руководитель студии авторской 
песни «Эхо», Дарья Чермянинова, Анна 
Михеева и Иван Проскурнев, Екатерина 
Проскурнева, Дарья Ульянова, Евгения 
Каменских, Константин Каукин, Галина 
Соболева (школа № 1), Лейла Агаджано-
ва (школа № 4) и Павел Чермянин, Алек-
сандр Наговицин (центр «Юнта»), Сергей 
и Наталья Левины.

Благодарим участников Фестиваля за 
проявленную инициативу и талант, а зри-
телям — за теплый прием.

Наталья ТЯГОВЦЕВА,
фото предоставлено

 Татьяной БАЖИНОЙ

Бардовская песня - 
«разговор по душам»

ощущая величие Родины...
О том, что такое бардовская песня, я не зна-

ла. Но пригласили — и решила послушать. 
Когда шла, думала: куда иду, зачем, там, на-
верное, будет только молодежь. Ошиблась! 
Фестиваль открыла наш музейный работник 
Наталья Иртуганова — она подробно расска-
зала, что это песни, созданные на эмоциях 
радости, восторга, восхищения, печали.

И вот первый номе. Выступает опытный 
бард, приехавший из Екатеринбурга. Патри-
отическая песня о любви к Родине — звуки 
его гитары сразу же очаровали зрителей. 
Все замерли от проникновенного пения. По-

том барды сменяли друг друга, а их песни, 
исполняемые под звуки гитары, проникали 
в наши души, тревожа, волнуя, успокаивая. 
Гитары в их руках заливались, и всем ка-
залось, что мы вместе с авторами сидим у 
костра, идем по лесу, слышим шум дождя, 
звуки проходящего поезда, ощущаем вели-
чие нашей Родины.

Уходить из зала не хотелось. Хотелось 
слушать и слушать, питая свою душу пози-
тивом…

Нина САЖИНА

Весенняя 
капель

В субботу, 23 
апреля, в 18.00 в ДК 

«Арамиль» состоится 
гала-концерт побе-
дителей «Весенняя 
капель»: городской 
смотр-конкурс дет-

ской художественной 
самодеятельности. 

Приглашаются все 
желающие — вход 

свободный!

«Библионочь» в Арамили
В рамках Всероссийской акции «Библионочь», 

посвященной теме «Читай кино», в пятницу, 22 
апреля, жители Арамильского городского округа 
приглашаются в Центральную городскую библи-
отеку. Вашему вниманию:

15.00 – «Любимые киноромансы» - Литератур-
ная гостиная.

17.00 – «Поэзия в кино» - поэтический марафон.
18.00 – «Книжкины мультики» - мультлекторий.
19.00 – «Живые картинки» - мастер-класс.
20.00 – «Малая родина в большом кино: Ара-

миль на кинематографической карте Свердлов-
ской области».

20.30 – «Во власти золота» - вечерний киносеанс.
Вход на мероприятия свободный.
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