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За:мжуl)mеr, сек.терем . 
зет ~не-муswкаж.нах 

Мусу· манкуж,:аа Б.Т. 

В с,:а м нн,м мн1r11б знем ми муэwх.и немалее м ст, занимает 

tll)'.1J1,вa11, эeтpt.J.И&JI музwк.а. Она з:аучит п,:а DJ.Y - :а т . н перте, мест х 
1:a1r1 tтлwха, пе ра,~ие и теле:аидению. Э т дна.! му~wка тs.JI пеетъем

J МIЙ част.ю В IleЙ жизни. Её напра:uенИJ!, СТИJIИСТИЧ8С1tие Т чени11 OTIJI• 
!Hltб знw .и зн,п.лане:аw, чт, .и;аже иску11ённwй JIYll8.T8Jia пе ей те ••т 11 

i Э'l'IM Мlре MJ WКИ. 

О.1н И! •жнейIJИх мест :а зстра_цней музwке ~ ни мает CTИJI• " . ек". 
В е•ею 1чере~1. зн1:аидн1сти рек-муэw1tи ин г,ца насте.лак, развите• друг 

.,. .ж 1ra, чт, непри:аwчнее ух, зачас'!'ую те риет ериентир - как tHJl'l'• те 

111 ин,е 11:uение. МеJiе;цика 11т.осёJI1г1 ека" п1.1неет.ю п ети:а, чит инт1на

ци1нн1му cк.n&.1f.Y "н1:11й :а1.1иа", а жжаs-:рек, ф.южн наruи с:а1ег1 антип1жа 

1 .1ице "панк-река". 

Ст1.1:. б1гат1 , · !Не16:раэи1е 11u ние как ех-му~wка 1каз&JI1011 
, 11:11зм1жн1 е:аести к как,му-Jiибо и_же&Jiьн,му :аеu,щению :а :аи.же 1.цн1г1 аноам-

6.11. Все сам1,1(е11ТеJп. ные ВИА :в т,й и.пи ив,й ме,е ,абетаю'!' • ,,.ИJ1и1ти1tе 

,ка, tриентиру~с» на ,п,е~е~ённее течение. И~, чт, мажет бwт~ п,каз -
,11.нwм, 1бра!ц1:а~м :а •жнем случае, с1:вер~енн1 игн1рируето• • ж угем. 
Именн, этим ебъ~сн~ та11 неD1зм жн оть сеэдани~ баэе~,г зстр ~н1-музыка.л.-

и1r1 к,.ллекти:м., как аккуму.п11т т • ческих ижей, ревений, пе е.1:1 1г1 · 

IПW'l'&. 

J/\ ' С этей течки s ни~ белее ц л с,,бразн й еказалас. иже~ 1зж&ИИJ! 
r ":а,рче 1t1й лаб, терии, :анутри кет,рей и.пас~. бw бета п, 1616щеииl) ущео 
т:аующег, ,пwта, эк перимеят1JI»нwй п,иск и бета е еам,же,rrел.нwми р,к~ 

IП'J'УПВ&МИ. П жп1Jiага110. как базе:11.11 ферма ,че6н•-•• питатех.ней paбl'I'w 

МIТt)l.ических .пужб с к1.11лекти:вами, т:а, ческu .пабе . т,рю1 пeз:a1JIJ!8T ene 
ти:ан, :аи.и:еи!мент-. Ф• мw и вап uеии.t1 биw :. sа:аисимtсти ет акту&JI1tне-
ти тей ИJIИ иней J!1РtбJ1еМ&'1'И1tи и ебъекти:анwх 16 т1ие.п1tе":1, т. е. 11u1.1етс11 

ярегресои~н,й фермей paбl'l'w. Креме теге, не 11:аиижс. Jiюбител. ким ебъе~и

иением, uубем, т:11:рч ска11 JI&бe т1ри11 т м не менее п1з•1.1ила :ан,1:1ит. 

мнег, rрув • .1:• т,г, неиз:аестнws, еущест:11м.:111Их и кенцерти ,u.:amиx б 

11нтр1.л.н1, н 1фициал»н1. Таким 1бра!1М, к,еме за~ач, т1J1Щих пе,еж баз1-

11~1м келл lt'l'И:aeм ам1;1;е11те.п.н1r1 т••рчеетu., т•ерчеокаJ1 J1&61рат1риА •w 1.и
ВИJ1& бtJiee М&Сlrl'&бные, и~ейн1r1 и I ганизаци1ни1г1 п1,J1~ха эа~ачи. 
B1ar1.1;1 т:11:,чесх,й лабе,ат, ии рек-мувwки ,еsк, ииэu,с. 
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1фициu~.иwх :аwстуПJiений, "JI :awx" кенце ••· -Бw.л нанесёи мевtный y;tJ..a 
,и .1ан1ети "менедже ••" - ~:ит:аJiённей сети .пиц, мафии, в:1т1ра11 зани-

а а 1:,ганизацией ПIXПIJI• HWX 11JI THlilX к,нцерт,:а, Н&ЖИМJI на З'l'IM ;D:8 '1ТКИ 

к••ч и ,1;ейст:1у11 п, принципу: чем "к,уче ", ,от текстw -- тем Зiучве, т м 

1.1а• иRr1pec, а • худежест:а ннем качест:. АУМI.Та незачем. 

l[eJl'I' .и.н,ст. т•ерческей JI&берате ии :at мнегем епе ебст•• .па 

.жен•ю инте са МtJitдёжи к запа.1:н1й ,к-музыке, переориеlf!'ации её на 

rr чест:аенную ку~1tтуру. с, .. тски ам1~е11Тел.нwе р•к-г уппw зa•eё:aw•al)'l' 
1 ё 61JI1t11YIO и бtJI1tJIY1> п1пу,r11рнеат. ер АИ м,.11,дwх .пю.1: й, их запиеи е у;и:и:аи-

r Jп,н,й бwст tТtй еп • т · н,1ют1.1 п, Се••т кему Сеюзу. К сsжаJiевию, зтему 

п1с16стж.ует .1 уга11 т • .лиц, 16JI&A&ющaJ1 :аа t1t1к-.чеетмннwми ер д т:аами 

в•1111аписи и ти жи ,:аани11 гет,:аwх 1J1ик1:а. Пе -качеот:ау запи и и епе 

rи•н• ти тиражир1:аани11 ,ни жа.и к, п , хе,цn фи му ttMeJie:.и•". Не1бх,дим1 

[IH татир,:аат. J чт, жейст• ннwй за JitЯ зтему 11uению пе та•ит• - пека не 

r,1;аёт 11. Сущест•у т т,.n.ке ,дин пут» ре шени11 преб.пемw - аез.жание ету;и;ий 

s:аук,записи ;дJI11 сам,,11;е11т л.нwх ке.лл кти:11:а и гесу.-а тинн, ти:ражи ,:аакие 

!&nиоей, п и 1б11!атезr:.н1м ке:нт -,Jie как на ту:.ии, так и и местах ти жи ,
•ни1. Эта прtбJiема н тел.к, актуа.п.на, _ чте г,:а,рит. ,6 этем преет, 

"{ ' #4'1и/ ч , /л.<; 
Друга11 пр1б.1 ма, н нее • · т 11 и !.ПебtJ:не•на• - иван •••-хе!11йt 

Н:1.1 п,. 

ет•нна11 .ЦeJ1ТeJI1t н,ет. J1&61 те ии. Пека чт, т•111ч каи .пабе т1ри1: нахе

~т я на пеJiнем и,ци:аении ЕВМЦ а такж знтуэиаоте:в, к,т,рw Пt.J:)( ржи:аают 

жизн» :в лабе,атерии 6 ске,wстнwми пежерт:а,:вани~ми - вачина11 ет г••зд й и 

, бу•rи и 1t1нча11 тран пертем и апна турей. Т:а, ческа11 лаб,. т, ия нуца т

CJI :в себст:нннwх финансах, ей н ебхедим ,бст:аеннwй асчётнwй чёт, с 

пем,щ.ю х терег, м,жн, еб спечит:. же11т .п:.нест • .лабератерии на заби,а~ ни 
к,пейки из ге у-. от:а ннег, 6ю.1жета. Е.-инетмни, :вез м1жна11 Ф• ма 1ущест

:а1:аа вии - хез ечёт, ЧJI н ки :ази, w и WI&'!'иwe ме еп и11ти11. 

Не сек т, чте н к1т1,w • .. ,мет.а, ка алее. бw - п И!•&ннw аа'!'» 

••п • w, :аязаннw с т:верч скей JI&берат,рией, п~хтич еки 1тстрая•ютс11 

8'1' Ж 11тел.н,сти И сет У.J:НИчестм. О ЕНМЦ - :а ЗТIМ напра:uении. Эт, мrспс И 

МДСТ, кете ые пе- ym ст:ау ебАз вы к,1,~инире:аат. рабету caм,ierreJiaнwx 
1t1ллекти:а,:а. К сежаJiению, ИН'l'енсификаци11 и перест ейка 1:1е шенн, н . кесну· 

.иие. пр1фс1юзн1й си т м.r, мубнае учрецении п,-п . е•нему U'J туют, дирек'l'tрl 

их не XIT11T И Jlilll&Ta I MIJI •жёжней Ny!WK • 

Н пен11Тную пезицию занимает МГК BJIKCM~ С •жней т, ,нw - чётк, 

,тлаж нна~ ехрана 1бщеоти1нн,г, пер•~ка на :а •х ме ,п и11ти11х лаб,ратерии, 

а с жруrей - асси:ане-сезерц тел:.не, пе:а дени • етн, нию кt :ас й раб,те 

лаб• терии ,х-му-swки. Пер,ю кажет 11, чт, ,абетают Д]ае различнwе • rани
!&ции. Мае а и~ й и п J)Itж ний на сл,~х и нуJiе:аей езуJ11tтат на дeJI • 
.Пр,исх,.цwr зт• ет н эаинтересе•аннести :а ебщем ,1( ле, ,т нежеJ1ани11 г, т:. 
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мnениJ1Iми. Нужны знтузиастw, люди бескерwстн1 р ;ztaннw ~елу, 

Н1 жа.иеюmие си.и и :а емени на не.лёгкую рабету, к тему ж еб.ла~ающи х•}!)•

пми , ганизаци,ннwми качест:а ми. Пека ни :а МГК ВЛКСМ, ни • МГСIЮ таких 
жи й нет. Зт, 16и,1;н1 :а,1;:а1йне, .ли• пемнит-., чт, т:аерч ек • .л б•J_т•rи• 

• да JI • у ми ми 3~ ir .низаций - ЕЩЩ, МГК BJIKCM и М СТ, nричём 

и_~ .1 Cl!,J;&HИ11 6WJia :JWCK&Э&H& МГК ВЛКСМ·. 

За г,,ц беты т:а1рческ1й лаб, те ии (с пр л11 I985 г.) бw:.п 
u , J1уан1 48 групп, из них 4З еш.ли ееот :а т:аерческей .лабtрат,рии. 

За гистри ,кн, :а 1т.n JI&X кул-.ту w 25, препши тт тацию и nелучи.nи пра:а 

на пубJiичнwе :аwстумени11 с вр mени11 ЕНМЦ IS rpy п. 

Стел~. НИ!КИй на пе :аwй :азгJiй,J; нрецент гиатрации и атт т ции 

1бъ11 метсJ1I не к1.111.кими 16ъ It'l'И:аными п ичинами. Ве-пе :awx, !2 r ~пп 
ж• их п, не имеют петициеннwх 6&!, 6 ! кете wx ,ни не м,rут · 
n tЙ'I'И регист ЦИI) :а устан,:а.л ннем пе 11дк•. 3 кtллекти:аа JIИ& не,аа:анt 
11учИJiи такие базw. П1.1(а:ал•юще 61.л-.аиист:аа · г уп н име т :ае!межнести 

бt'l'ат. на н, ма.и~.ней аппа ту • Мн,rие ~,чки, где збази 1:ааиw ке.л

.иеrrииw :а11бще н имеют аппаратурw. М жду '1' м uaж,:.we таких КП1 как 

ДК !&:а1:и;а ••се и ме.л ет", l(Jly6 фабрики "Дукат••, г.11: си.1tJ1Т х пки ВИА 

бук.а.и.в, ж1М11'1'СЯ ,т избытка апuа ту w. М1жн1 с пе.пней уиеренн,ст~.ю r•-
JIPИ'l'• , п еднаме еннем прети:а,дейст:аии бетни1t•• КПУ з:.итию жаи 

:а М1 1t , так как ук, ,цит JIИ ВИА, нахе:ц11щие 1бщий 11зык с ЖИJ)8ItТtрами 

uуб•• и ДК п1.пучают •• межи, т• пекупки ра.ци,аппа рату .w. 
М1меН'1' п ети е.ц йст:аи.11 и н ж .лания раби т., :аникат. • ут. 

ieJia се cqwepeньr уке едwrелей КПУ п1..-r:ае , ж.1tа та.11 и тем, чт при.-умwиют

и зличные с · 1с1бw изба:JJiени.11 1'1' и ж .латех»нwх келлекти•••· Мнегим 

г уп ам пpe.-ъJI:UJI т 11 у ле:аи , на кет,рем им пр ж• Т&:!11'1' - не аwпа туру, 

. н т _ а тел.к, .. т •• циеннJю базу, чте .~аёт :11змежн~от:. ефициа.п.н, 

sa ги три ,н.т. 11: играйте П сни п,пул11 нwх 1:ИТСКИХ КIМП8ЭИТ81)8• -

"АИЯ н режа" - н учиты:аа.11 ни п цифики давн,г• ансамбл.11, ни ~ш1х1г1 

к чест:ва s:аук~, ни тег,, чт, музwкавт м н при мл м, играт. т,, что сыг 

~· них т, з и · WГ не гера.з~• .лучше, чем ,ни зт, ~елают. 
1'Эада ма .и;е жат. :аас не 6yJ.y" - ••т ,сн,:.ней тезис, :аwд:аига ыый так,м 

с.пуча уке ••жителем КП1 

Иs :асеге •wmеизлежеин,г• ~сн,, чт, • ганиз ци,ннwх 
ии r, ~· б•л••, н жели т~, ческих, ••ж• едн, :аwтека т из 

~руг1г1, не~· т:а,рчества, к,г~ т, ит:. н где и не н.. чем. 

Ht :а ё-таки хечет я • ит., чте к,г,-те ещё пека :а1Jiнует уд.ба ,теч ст

:а,нной кул.ту,w. И нн, му и пре~н знача те~ данна11 сп :ака. 

~ 
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