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СПРАВКА
Московская

Рок-лаборатория

является

творческим

подразделением

методического цеmра Комитета по Кулыуре Москвы. Она основана в

1986

Единого

научно

году. Из стен рок

лаборатории вышли такие известные коллективы как "Браво", "Бригада С", "Вежливый Отказ",
"Звуки Му", "Манго Манго", "Крематорий", "Черный Обелиск",
многие другие. В

1992

причинам, но в декабре

"Hory

Свело", "Ва-банкъ" и

году лаборатория прекратила свое существование по экономическим

1995

года была вновь восстановлена приказом по Е:Н:М:Ц. В настоящее

время рок-лаборатория ведет методическую работу с молодыми рок-коллективами, организует

концерты в Москве и городах России, выпускает газету "Дверь в рокенрол" (раз в две недели).
Студия "Колокол", работающая при Московской рок-лаборатории, выпускает аудиокассеты и
компакт-диски со студийными и концертными записями как известных, так и начинающих

коллективов. В ее коллекции сегодня альбомы групп "Провинциальный Шаффл" (Тула);

"Кооператив Ништяк" (Тюмень), "Клуб Унылых Лиц" (Одесса), "Монгол Шуудан" (Москва) и
Т.Д.

Начиная с

1987

года Московская рок-лаборатория проводиг фестиваль для молодых и

начинающих рок-групп

"Фестиваль Надежд",

пользующийся

большой

популярностью

у

музыкантов. На последних фестивалях с большим успехом выступили не только московские
команды, но также рок-группы из Воронежа, Северодвинска, Владивостока (группу "Бунт
Зерен"

помог

привезти

в

Москву

Отдел

по

делам

молодежи

Владивостока),

Тулы,

Новосибирска и других городов России. У же сейчас пришли заявки на участие в очередном
феспmале от групп из Саратова, Владимира, Омска, Томска, Нижнего Новгорода.

Также "фирменным" фестивалем рок-лаборатории является сегодня Праздник Заrубленного
Детства

(своеобразный

отечественный аналог "Гремми"), иначе его можно обозначить как

Торжественная церемония награждения за высшие достижения в области отечественной рок
музыки за прошедший год. Главный призом Праздника является черная маечка с гордой
надписью "Я заrубил свое детство". В эти маечки за пять лет проведеиия Праздника бьши

одеты многие

известные

музыканты

-

Константин Никольский,

Желанная, Ольга Арефьева, а также целые рок-группы
"Круиз", "Манго Манго", "Ва-банкъ", "Тайм

Ayr"
;

Крупнов,

Инна

и др.

Среди ближайших забот Московской рок-лаборатории

рок-клуба.

Толик

- "Цветы", "Ва-банкъ", "Воскресенье",
-

создание Цеmрального Московского

()

Председателю Государственного

ПРАВИТЕЛЬСТВО

Комитета Российской Федерации

МОСКВЫ

по· делам

молодежи

Шаронову А.В.
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Уважаемый Андрей Владимирович!
Московская

Культуре

Москвы

рок-лаборатория

при

поддержке

Единого

научно-методического

Мшmстерства

Кулыуры

ценгра

России

Комитета

. готовит

по

создание

Всероссийского рок-клуба _ и · пр:иглашает возглавляемый Вами комитет принять участие в этой

важной работе по социальной защите нашей молодежи.
Постоянно общаясь с молодыми тодьми из пров:mщиалъных городов России, выслушивая
истории об их заботах и проблемах, которые, кстащ у всех почти одни и те же, мы пришли к

вьmоду о необходимости создания Всероссийского рок-клуба.
Цели создания Всероссийского рок-клуба:

- поддержка молодых талангливых музыкантов,
- организация среды и условий для творчества,
- организация необходимой инфраструюуры для развития молодежной культуры,
- поддержка существующих в городах России рок-клубов,
- обеспечение творческих контактов между городами и регионами России,
- организация досуга молодежи, особенно в среде так называемых трудных подростков.
Молодежь сегодня оказалась как бы на обочине жизни. Причин тому много, но одна из них

это

фактическое

молодежных

возвращение

rусовок,

в

рок-музыки,

андерграунд.

считающейся

Создание

одним

Всероссийского

из

главных

рок-клуба

-

атрибутов
могло

бы

значительно снизить остро'l)' социальных и криминальных проблем в среде молодежи. Как
известно, рост наркомании, алкоголизма, прес'I)'ПЛеНИЙ вообще растет из-за нереализации

потребности

в

самовыражении,

но

если мы

сможем

предоставить

молодому

человеку

возможность концертировать, издавать свои книги, выставлять свои картины или хотя бы

общаться не в подьезде, а в клубе, это даст существенный толчок к оздоровленюо нашего
общества.

МЕРОПРИЯТИЯ,

НЕОБХОДИМЫЕ

ДЛЯ

СОЗДАНИЯ

И

СТАНОВЛЕНИЯ

ВСЕРОССИЙСКОГО РОК-КЛУБА:

1. Сбор

информации о существующих рок-клубах или поиск инициативных молодых тодей в

регионах для создания рок-клубов.

2. Организационное собрание в Москве.
3. Вьmуск всероссийской рок-газетъi (Это могла бы быть наша "Дверь в рокенрол")
4. Создание специальной телепрограммы о всероссийском рок-движении как

народном

творчестве.

5. Создание Ценгралъного рок-клуба как главной концертной площадки для рок-клубов страны,
ценгра общения, помощи и т.д.
•
6. Открытие одного или нескольких пунктов наркологической помощи.
7. Проведение большого фестиваля, который мог бы стать учредительной конференцией
Всероссийского рок-клуба.

(

НАIШ1 ПРЕДЛОЖЕНИЯ

KO:tvlliTETY ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ

Постоянно общаясь с музыкантами из провинциальных городов России, выслушивая истории
об их заботах и проблемах, которые, кстати, у всех почти одни и те же, мы пришли к выводу о

необходимости создания Всероссийского рок-клуба. Нами проведена определеная работа в
регионах, мы получили согласие о поддержке в создании Всероссийского рок-клуба от

Министерства кулыуры России и Творческого союза работников кулыуры России. Мы
приглашаем Комигет по делам молодежи России принять активное участие в работе по
созданию всероссийского рок-клуба.
Цели создания Всероссийского рок-клуба:

- поддержка молодых талантливых музыкантов,
- организация среды и условий для творчества,
- организация необходимой инфраструктуры для развития молодежной культуры,
- поддержка существующих в городах России рок-клубов,
- обеспечение творческих контактов между городами и регионами России,
- организация досуга молодежи, особенно в среде так называемых трудных подростков.
Молодежь сегодня оказалась как бы на обочине жизни. Причин тому много, но одна из них

это фактическое
молодежных

возвращение

rусовок,

в

рок-музыки,

андерграунд.

считающейся

Создание

одним

Всероссийского

из

главных

рок-клуба

-

атрибутов
могло

бы

значительно снизить остроту социальных и криминальных проблем в среде молодежи. Как
известно, рост наркомании, алкоголизма, преступлений вообще растет из-за нереализации
потребности

в

самовыражении,

но

если

мы

сможем

предоставить

молодому

человеку

возможность концертировать, издавать свои книги, выставлять свои картины или хотя бы
общаться не в подъезде, а в клубе, это даст существенный толчок к оздоровленmо нашего

общества.

:tvШРОПРИЯТИЯ,

НЕОБХОДИJ\1ЬIЕ

ДЛЯ

ВСЕРОССИЙСКОГО РОК-КЛУБА:
1. Сбор информации о существующих рок-кулбах

СОЗДАНИЯ

И

СТАНОВЛЕНИЯ

или поиск инициативных молодых людей в

регионах для создания рок-клубов.

2. Организационное собрание в Москве.
3. Выпуск всероссийской рок-газеты (Это могла бы быть наша "Дверь в рокенрол")
,,4. Создание специальной телепрограммы о всероссийском рок-движении как

народном

творчестве .

5.

Создание Центрального рок-клуба как главной концертной площадки для рок-клубов

страны, центра общения, помощи и т.д.

6. Открытие одного или нескольких пунктов наркологической помощи. _
7. Проведение большого фестиваля (не обязательно в Москве).

Директор ЕНМЦ,
кандидат исторических наук

В.К. Сергеев

Директор Московской

Рок-лабораторЮI

В.В. Марочкин

/
Правительство Москвы
Комитет по культуре Москвы

Единый научно-методический центр

Редакция газеты "Вечерняя Москва"
Московская рок-лаборатория
ПРОВОДЯТ
Первый рок-фестиваль газеты "Вечерняя Москва"

Редакция газеты "Вечерняя Москва" и Единый научно-методический центр

Комитета по -культуре Москвы при иодцержк-е Правительства Москвы и при
учакстии Российского Творческого Союза работников культуры и Министерства ·
культуры

РФ --превед.я:т П-ер-sый -рек-фестиваль -газеты -"Вечерняя Москва". Цель

этого фестиваля - помощь мощщым- музыкантам попасть на Большую сцену"
способствов~..ь --ее-лее по.лнему -раскрытию --их талантов,- белее ·-тесному общению
творческой молодежи. Сегодня в Москве многие юноши и ' девушки - особенно из
мало- и средне ---G6еспеченных -еемей .- -1Юдчас -не имеют -;ю3можностей ни
собираться вместе, ни - Т(?М белее. - реализоваТЪ- св.ои творческие возможности.
Экстремальная
обстановка,
сложившаяся
в
маргинальных
молодежных
группировках,

вызывает

рост

моло.дежной-

преступности,

наркомании,

проституции. _Р-едакция "Вечерпей -Мес-квы',. и Единый . научно-методический центр

_надею:FСЯ,
творческое

что _ этот фестиваль направит энергию московской молодежи в
в _ ---тВерческое рус-ло и -в -немалой ·степени будет --еrюсооствовать

улучшению экологии социума в столице.

Организаторы -фес:rиваля

~ечерней

Мо сквы" · предполагают

провести

его

в

неско лько этапов:

l

этап

-

традиционный ежегодный Фестив аль Надежд, проводимый Московской

рок-лаборатории с

2

этап

-t-987года для

начинающих рок-музыкантов.

отборочный по неекольким номинациям , где профессиональное жюри

-

выберет наиболее -творчески--е-даренные -к-<>ллективы .или личности для дальнейшей

ра60т-ы. Лауреаты Фестиваля Надежд автоматически становятся участниками
второго этапа.

3

этап

принять

-

гала-концерты в Парке Культуры им. Горького, в которых могли бы
участие

как

лучшие

молодые

группы

Москвы,

так

и

специально

приглашенные музыканты из российской провинции и стран СНГ. Эти концерты
планируется посвятит-ь грядущему -юбилею,- -850-летию Москвы: как и много лет
назад Москва выполняет сегодня роль Собирательницы земли русской , именно
сюда направлены устремления талантливых людей со всей России.

-В -качестве непосредственных организаторов фестивальных концертов редакция
газеты и Единый научно-методический центр предполагают Московскую рок
лабораторию, _сч,уктурное подразделение ЕНМЦ Комитета по Культуре Москвь1,
имеющую большой опыт работы с творческой молодежью-.

Итоги фестиваля: возможность для молодежи более тесного тв орческого общения,
поддержка наиоолее талантливых

также

-

авторов,

духовное

во спитание

молодежи,

а

создание телепрограммы на телеканале МТК, по священной творчеству

молодых рок-групп,

выпуск

кассетах и компакт-дисках.

аудиоматериалов

по

результатам

фестиваля

на

/

ПОЛОЖЕНИЕ
о первом фестивале рок-музыки газеты "Вечерняя. Москва:'

1. Инициаторами фестиваля являются

Правительство Москвы,

.

Комитет по

Культуре Москвы, реда1щия -газеты "Вечерняя Москва", -Един~JЙ~ -научно
методический центр Комитета по Культуре,- М0-сковская рок-лаfiорато_рия._

2.

Оперативное

Оргкомитет,

руководство

образованный

из

для

проведения

сотрудников

фестиваля

Московской

возлагается

на

рок-лаб9ратории

и

11

редакции "Вечерней Москвы •

3.

Отбором групп для участия в фестивале занимается профессиональ_ное жюри,

состоящее из известных -музыкантов, специалистов, сотрудников рок-лаооратории

и журналистов "Вечерней Москвы"

4.

К участию -в - -отборочном туре фестииаля допускаются: -все же;rщющие рок

музыканты, живущие как в Москве, та!\ и в российской провинции. Для участия в

фестивале необходимо предоставить аудио или видеокассету с демон~трационной
записью по
лаборатория

адресу:

Москва,

Староп.анский

переулок,

1/5, ЕНМЦ,

Рок-

5. Фестиваль пройдет в молодежных клубах и концертных залах столицы в три
этапа:

1 этап -

Фестиваль Надежд, фестиваль для начинающих рок-групп, проводимый

рок-лабораторией. Февраль

2

этап

-

концерты по номинациям:.. рок-н-рQЛЛ, хард--рок, рэггей, альтернативная

музыка,

фолк.:рок.

-профессиональное

Р0к-грунпы

жюри.

для

Лауреаты

участия

13

Фестиваля

этом

этапе

Надежд

отбирает

автоматически

допускаются для участия в этом этапе. Апрель.

3

этап

-

гала-концерты в Парке культуры с участием победителей по номинациям

и специально приглашенных гост-ей из российской ттровии-ции и -стран - СНГ. Гала
концерты посвящены 850-л~тию Москвы. Май.

6.

Расходы

по

прибытию

иногородних

коллективов

принимает

на

себя

отправляющая сторона.

7. Справки по проведению
256 92 68 (редакция).

фестиваля по телефонам:

925 94 84

(Рок-лаборатория),

