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ВЕСТИ
Арамильские Крупный план

В день Рождества Христова, которым, по 
сути, завершалась череда новогодних каникул, 
на сцене ДК «Арамиль» выступал хор «Ро-
мантик». Несмотря на, в целом, удобное для 
культурного мероприятия время, прийти на 
бесплатный концерт пожелали всего несколько 
десятков местных жителей, артисты отработа-

ли «по полной» и так, будто выступали 
перед сотнями зрителей…

«Романтичный вечер» на-
чался с хорового исполне-
ния, после чего артистки во 
главе с бессменным руково-

дителем хора, баянистом 
Владимиром Лапте-
вым выступали соль-
но и группами. И 
хотя певческий стаж 

артисток начал от-
считывать уже 56 
год, их творче-

ство многие мест-
ные жители, которые 

ценят творчество свое-
го самобытного коллекти-

ва, считают по-прежнему акту-
альным. При этом «Романтик» 
не боится и экспериментов, как 
в музыке, так и в привлечении 
молодежи. В этот раз арамиль-

цев порадовала хрупкая девчушка — никто и 
не ожидал, что на сцене вдруг появится внучка 
одной из опытных участниц, Анастасия Че-
канцева. Она удивила слушателей оригиналь-
ной песней про Бабу-Ягу, после чего получила 
вполне заслуженные аплодисменты.

И хотя основным репертуаром коллекти-
ва остаются старые, проверенные временем 
композиции, современные эстрадные песни 
все чаще звучат из уст участниц хора. Гово-
рят, к ним их приучает руководителям, пони-
мающий интересы и творческие ориентиры 
своей аудитории. И потому ничуть не удиви-
тельно, что финалом нынешнего концерта 
стала песня Елены Ваенги, которая оказалась 
неожиданным сюрпризом для собравшихся в 
зале. Даже удивительно, что столь душевный 
рождественский концерт прошел почти в пу-
стом зале. Хочется верить — местные жители 
уважают и ценят свои «народный» ансамбль и 
не пришли просто по случайности, а не из-за 
принципиального нежелания вдохновиться на 
предстоящие трудовые будни в компании лю-
дей, которые в этот день искренне дарили сво-
им слушателям частицы своих душ через зву-
ки славных то лиричных, то веселых песен…
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Рождество с «Романтиком»
Послушать именитый арамильский хор 

в день светлого праздника 
пришла лишь «горстка» людей


