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История рок-движения в СССР получила  
легальный статус, и появилась возможность 
официальных массовых концертов благодаря 
Черноголовке.



28 ноября 1978 года в Черно-
головке был проведен первый 
Российский рок-концерт, в кото-
ром принимали участие группы 
«Машина времени», «Високосное 
лето» (с Крисом Кельми и Алек-
сандром Кутиковым), «Сонанс» 
(с Александром Пантыкиным), 
«Магнетик Бэнд». 

В 80-е годы было проведено 
немало музыкальных событий 
в Черноголовке. Очередной 
рок-н-ролльный всплеск прои-
зошёл в июне 1987 года в виде 
фестиваля «Подмосковные вече-
ра» в Черноголовке.

Билет на фестиваль 
«Подмосковные ве-
чера» 27 июня 1987 

года и брошюра 
сверстанная о  

музыкантах,  
игравших на  

концерте.
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В Черноголовке с 1991 года су-
ществует рок-клуб, при участии 
которого регулярно проводятся 
концерты различных коллективов 
и исполнителей.

В 90-е и 2000-е в Черноголовке 
регулярно проводятся музыкаль-
ные фестивали и концерты попу-
лярных исполнителей, таких как:
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Концерт ко дню города  
в 2006 году: 50-летие 
Черноголовки, организо-
ванное рок-клубом.
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Концерты групп: “АДО”, “Тамбурин”, “Крематорий”, “Психоз”, “Swing street”, 
“В режиме нуля”, “Кагоры”, “Белая гвардия”, “Прямой эфир”, “Квартирник”, С. 
Жидкова, “Служба путей”, “Автоматические удовлетворители”, “Алоэ”, “Metal 
Heart”, “Funky Zeros”, “Funk you”, А. Лаэртского в Доме культуры. 

Фестиваль “Подмосковные вечера - 97” в Доме учёных. Участники: 
Д.Р.Ы.Н.К.(Краснодар), Кабриолет Лесничего (Севастополь), Небесная Дверь 
(Москва), ЦЕМЕНТ (Рига), Горн (Краснодар), КС (Питер), Белые Черепахи (Се-
вероонежск), ВЕЖЛИВЫЙ ОТКАЗ (Москва), Белая Гвардия (Черноголовка), 
Новая Земля (Архангельск), Вика и Кусочек Льда (Москва), ФУТ-БОЛЛЗ (Сер-
гей Рыженко, Москва), ВЕСЕЛЫЕ КАРТИНКИ (Москва). 

Концерт Юрия Шевчука и группы “ДДТ” в Доме учёных 

Первый фестиваль мировой этнической музыки «Фолк-рок around the clock» 
в Доме учёных. Участники: Tintal, Мельница, Белый острог, Инна Желанная, 
Пелагея.

1990-e 
2000-e 



Черноголовский рок-клуб принимает 
активное участие в организации город-
ских мероприятий, проводит в городе 
концерты и фестивали. 

Однако сегодня без должной поддерж-
ки рок-клуб не имеет возможности ор-
ганизовывать такие же масштабные 
мероприятия, как двадцать лет назад.
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А между тем музыкальная культура в Черноголов-
ке продолжает оставаться на высоком уровне. 
Мы провели опрос среди как простых черноголов-
цев, так и местных музыкантов и музыкальных кол-

лективов. Вот что нам удалось узнать:
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ЗАНИМАЕТЕСЬ ЛИ ВЫ 
МУЗЫКОЙ? КАК ЧАСТО? 
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С культурной жизнью в ЧГ не так все плохо, есть площадки, есть люди, которые 
организовывают мероприятия.Но на данный момент все репетиционные точки, 
базы, помещения устарели по оборудованию и условиям. 

Их очень не хватает, единственные ближайшие приемлемые репетиционные базы 
на хорошем уровне – в Электростали и Москве. Буду пользоваться однозначно 
и студией и базой, если это воплотится, надеюсь это будет на высокопрофессио-
нальном уровне.

Существует общественный запрос на музыкальное образование и репетионную 
базу, при полном отсутствии вариантов адекватной реализации нормальных ус-
ловий для творчества. Не хватает нормальных условий для репетиций и  
звукозаписи и адекватного современного оборудования.

Преподаватель электрогитары, 
профессиональный музыкант

Участник нескольких музыкальных проектов, 
профессиональный музыкант

МАКСИМ ЕРМАКОВ 

АЛЕКСЕЙ ЛЕВЧЕНКО 
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Начинающим музыкантам развиваться особо некуда, площадок для выступле-
ний очень мало. Коммерческих площадок и того меньше. Студии звукозаписи в 
Черноголовке нет вообще никакой, и это беда. Создать репточку и студию - идея 
хорошая, но многое зависит от хорошего звукорежиссера и цены за звукозапись и 
репетиции.

Музыкантка Cventum,
Студентка ВГИК

КАТЯ АНИСИМОВА

Начинающим музыкантам в Черноголовке податься некуда, ребята не знают 
куда обратиться. В нашем городе для развития, как музыканта, по сути, нет прак-
тически ничего, так что не хватает и преподавателей, и условий.

Репетиционная база и студия очень нужны, лично я, а также группы Hamish, 
Province, Можжевельник и Неждан Негадан пользоваться буду регулярно.

Музыкант в группах  
Hamish, Province

АНДРЕЙ МАРИНОЧЕВ 
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МОЛОДЫЕ  
МУЗЫКАНТЫ  
В ВОСХОДЕ

В Восходе много молодых музыкантов, ко-
торые проводят у нас вечера, репетируя. 
Однако часто их репетиции пересекаются с 
нашими мероприятиями и занятиями клубов 
и студий. Также у нас не хватает аппаратуры, 
оборудования и необходимой для репетиций 
в некоторых стилях звукоизоляции.

Создание репетиционной базы решило бы 
проблему для ребят, активно пишущих музы-
ку, постоянно развивающихся и ищущих  
место для репетиций.
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Мы предлагаем создать в Черноголовке 
первую репетиционную базу со студией 
звукозаписи. 

На такой базе черноголовские музыканты 
смогут репетировать как для личных музы-
кальных проектов, так и в составе групп, 
а также на профессиональном уровне 
записывать свои треки.

ИДЕЯ РЕШЕНИЯ 
ПРОБЛЕМЫ 
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Общаясь как с известными, так и с начина-
ющими черноголовскими музыкантами, мы 
выяснили, что более 80% опрошеных счи-
тают, что в Черноголовке нужна и репбаза, 
и студия звукозаписи.

Около 80% (42% из которых уверены в 
своем ответе) собираются репетировать 
на базе, и 80% (50% из которых уверены в 
ответе) готовы записываться в студии зву-
козаписи.

ПОДДЕРЖКА  
МУЗЫКАНТОВ
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1

2

1.1

2.1

База как «штаб» - это место сбо-
ра всех музыкальных компаний 
Черноголовки, всех групп и кол-
лективов, которые, имея точку 
пересечения, смогут наконец-то 
организовать единое  
городское сообщество. 

«Пойдем на базу!» - мы думали 
над таким обращением, а когда 
рассказали об этом музыкантам, 
выяснилось, что они уже называ-
ют так места своих  
репетиций!

База - это основа для роста  
молодых музыкантов: мы предо-
ставляем базовое оборудование 
и помощь советом и площадкой.

Таким образом, молодые люди 
смогут, отталкиваясь от  
этой опоры, расти в своем  
направлении.

Смыслы, заложенные 
в названии

ЧТО ТАКОЕ 
БАЗА?
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Мы решили выполнить пилотный вари-
ант логотипа в футуристичном стиле, 
с использованием неона, с элементами 
лофта и в ярких цветах.

В айдентике мы хотим показать еще одну 
отсылку в названии: космическая база. 

Когда мы занимаемся музыкой, мы как 
будто находимся где-то в космических 

просторах, почти в другом мире.
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Логотип все еще находится в разра-
ботке: мы советуемся с музыкантами, 
рассматриваем разные варианты по-
ложения логотипа и графических эле-
ментов.

В итоговом варианте мы бы хотели 
отобразить одну идею: устойчивость, 
прочность базы, на которой можно по-
строить как молодежную музыкальную 
культуру в Черноголовке, так и буду-
щую карьеру профессиональных музы-
кантов.

Этому служат прямые линии в основа-
нии логотипа, которые мы бы хотели 
сохранить, а также треугольники в со-
ставе графической формы. Треуголь-
ник - самая устойчивая фигура.

РАЗРАБОТКА  
ЛОГОТИПА
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Во всех трех комнатах на Базе 
будут обустроены комфортные 
профессиональные репетицион-
ные точки с оборудованием под 
разные жанры игры. Как мы 
знаем из опроса Черноголовцев, 
большая часть музыкантов играет 
рок, поэтому мы подобрали обо-
рудование с учетом предпочте-
ний аудитории.

В одной из трех комнат будет на-
ходиться выход в рубку звукоза-
писи: там будут размещены все 
приборы, необходимые для ра-
боты звукорежиссера, который 
сможет выполнять свою работу 
на высочайшем уровне.

По нашей задумке на Базе будет 
три комнаты, двери в которые вы 
видите на картинке, а также еще 
одна дверь в уборную.

ЛОКАЦИИ  
ВНУТРИ
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ВАРИАНТ  
РАСПОЛОЖЕНИЯ:

Мы предлагаем рассмотреть для размещения Базы 
три подвала в здании Управления Эксплуатации. Это 
минимальная территория, на которой можно было бы 
разместить репточку и студию.
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Поддержка в организации дня города, 
обеспечение звукорежиссером и крутыми 
черноголовскими коллективами, у которых 
будет возможность репетировать и разви-

ваться на новом уровне

Предоставление оборудования на го-
родские праздники и мероприятия, 

что существенно сократит расходы на 
аренду у посторонних поставщиков

Возрождение рок-культуры и 
музыкальной культуры в целом 
в Черноголовке и привлечение 

медийного внимания к  
нашему городу 

КАКИЕ ПРОБЛЕМЫ РЕШИТ 
СОЗДАНИЕ БАЗЫ?
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