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Введение 

 

        Актуальность выбранной мной темы состоит в том, что в наше время, 

среди подростков очень много так называемых «меломанов» - людей, которые 

постоянно слушают музыку. И, зачастую, от выбора ими того или иного 

музыкального направления во многом зависит то, какими сформируются у них 

характер, пристрастия, да и вообще, какой дальше будет их жизнь.  

Объект исследования – музыкальная популярная культура. 

Предмет исследования – жанр «рок». 

Цель – изучение влияния рок-культуры на современную молодежь. 

Задачи: 

1) изучить историю развития рок-музыки; 

2) рассмотреть различные жанры данной музыки; 

3) провести опрос мнения потенциальных слушателей; 

4) выяснить причины популярности рок-музыки в глазах современной 

молодежи. 

Методы исследования: 

- анализ использованных источников; 

- сравнительный анализ выбранных примеров; 

- впечатления автора от встреч с известными рок-музыкантами; 

- интернет-опрос среди подростков. 

Гипотеза - рок–музыка имеет право существовать наравне с другими 

музыкальными направлениями, и увлечённость ею подростками, скорее, плюс, 

чем минус. 

 

Практическая значимость – результаты исследования позволяют выявить 

пристрастия современной молодёжи и степень толерантного отношения к 

представителям рок-культуры. 
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Глава 1 

1.1 Понятие «рок-музыка». 

Рок-му́зыка (англ. Rock music) — обобщающее название ряда направлений 

популярной музыки. Слово «rock» — (в переводе с английского «качать», 

«укачивать», «качаться») — в данном случае указывает на характерные для 

этих направлений ритмические ощущения, связанные с определённой формой 

движения. 

Истоки рок-музыки лежат в блюзе, из которого и вышли первые рок-жанры — 

рок-н-ролл и рокабилли. Первые поджанры рок-музыки возникали в тесной 

связи с народной и эстрадной музыкой того времени.За время своего 

существования были попытки соединить рок-музыку практически со всеми 

возможными видами музыки — с академической музыкой (арт-рок, появляется 

в конце 60-х, и более поздний симфо-метал), джазом (джаз-рок, появляется в 

конце 60-х — начале 70-х), латинской музыкой (латино-рок, появляется в конце 

60-х), индийской музыкой (рага-рок, появляется в середине 60-х). В 60-70-х 

годах появились практически все крупнейшие поджанры рок-музыки, наиболее 

важными из которых, помимо перечисленных, являются хард-рок, панк-рок, 

рок-авангард. В конце 70-х-начале 80-х появились такие жанры рок-музыки, 

как пост-панк, новая волна, альтернативный рок (хотя уже в конце 60-х годов 

появляются ранние представители этого направления), хардкор (крупный 

поджанр панк-рока), а позже и экстремальные поджанры метала — дэт-метал, 

блэк-метал. В 90-х годах получили широкое развитие жанры гранж (появился в 

середине 80-х), брит-поп (появляется в середине 60-х), альтернативный метал 

(появляется в конце 80-х). 

Такие субкультуры, как моды, хиппи, панки, металлисты, готы, эмо, 

неразрывно связаны с определёнными жанрами рок-музыки. 

Рок-музыка имеет большое количество направлений: от достаточно «лёгких» 

жанров, таких как танцевальный рок-н-ролл, поп-рок, брит-поп, до брутальных 

и агрессивных жанров — дэт-метала и грайндкора. Содержание песен 

варьируется от лёгкого и непринуждённого до мрачного, глубокого и 



5 

 

философского. Часто рок-музыка противопоставляется поп-музыке и т. н. 

«попсе». 

Рок-музыка обычно исполняется рок-группой, состоящей из вокалиста, 

гитариста (как правило, играющего на электрогитаре), бас-гитариста и 

барабанщика, иногда клавишника. Бас-гитара, ударные и ритм-гитара (не во 

всех коллективах) составляют ритм-секцию. Однако существуют примеры 

использования в рок-композициях практически всех известных музыкальных 

инструментов. 

Отличительная черта рок-музыки — неизменный ритм, поддерживаемый ритм-

секцией. Однако уже начиная с 60-х годов ряд направлений рока использует 

композиции с усложнёнными структурами и ритмами. Солирующим 

инструментом является электрогитара. Также в большинстве рок-групп 

присутствует вокалист. Если в начале своего развития рок-музыка лежала в 

основном в рамках блюзовой гармонии, то теперь отдельные её направления 

имеют мало общего в музыкальном отношении. 
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Глава 2 

2.1  Культовые рок-группы.  

           Прослушав за свою жизнь немало различной рок-музыки и узнав, какую 

люди слушали раньше и продолжают слушать сейчас, я составила свой 

небольшой  «Топ-5»  самых культовых групп за всю историю существования 

рок-музыки.  

 

5 место – «Scorpions» 

         «Scorpions» — легендарная немецкая рок-группа, основанная в 1965 году 

в Ганновере. Для стиля группы характерны как классический рок, так и 

лирические гитарные баллады. Является самой популярной рок-группой 

Германии и одной из самых известных групп на мировой рок-сцене, продавшей 

более 100 миллионов копий альбомов. 

 

4 место – «Pink Floyd» 

           «Pink Floyd» — британская рок-группа, знаменитая своими 

философскими текстами, акустическими экспериментами, инновациями в 

оформлении альбомов и грандиозными шоу. Является одной из влиятельных и 

наиболее успешных групп в рок-музыке — 74,5 млн проданных альбомов в 

США и около 300 млн по всему миру. 

«Пинк Флойд» также известны своими невероятными представлениями, 

сочетающими визуальные эффекты и музыку, создавая шоу, в котором сами 

музыканты практически уходят на второй план. В ранний период творчества 

они были практически первой группой, использующей специальную 

аппаратуру для светового шоу в своих представлениях — слайды и 

видеоклипы, проецируемые на большой круглый экран. Позже использовались 

лазеры, пиротехника, надувные шары и фигуры. 
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3 место – «Metallica» 

           «Metallica» — американская метал-группа, образованная в 1981 году. 

Исполняет музыку в стиле трэш-метал и хэви-метал. 

Metallica оказала большое влияние на развитие метала и входит (наряду с 

такими группами как Slayer, Megadeth и Anthrax) в «большую четвёрку трэш-

метала». Альбомы Metallica были проданы в общей сложности в количестве 

более 100 миллионов экземпляров по всему миру, что делает её одним из самых 

коммерчески успешных металлических коллективов. В 2011 году один из 

крупнейших журналов о метал-музыке «Kerrang!» в июньском номере признал 

«Metallica» лучшей метал-группой последних 30 лет. 

 

2 место – «The Beatles» 

           «The Beatles» — британская рок-группа из Ливерпуля, основанная в 1960 

году. Дискография группы включает 13 официальных студийных альбомов, 

изданных в 1963—1970 годах, и 211 песен. 

Начав с подражания классикам американского рок-н-ролла 1950-х годов, «The 

Beatles» пришли к собственному стилю и звучанию. Они оказали значительное 

влияние на рок-музыку и признаются специалистами одной из наиболее 

успешных групп XX века, как в творческом, так и в коммерческом смысле. 

Многие известные рок-музыканты признают, что стали таковыми под влиянием 

песен «The Beatles». С момента выпуска сингла «Please Please Me» / «Ask Me 

Why» в 1963 году группа начала восхождение к успеху, породив своим 

творчеством глобальное явление — битломанию. Четвёрка стала первой 

британской группой, пластинки которой завоевали популярность и первые 

места в чартах США, и с неё началось всемирное признание британских 

коллективов.  

 

1 место – «Nirvana» 

            «Nirvana» — американская рок-группа, созданная вокалистом и 

гитаристом Куртом Кобейном и басистом Кристом Новоселичем в Абердине, 
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штат Вашингтон, в 1987 году. 

В 1989 году «Nirvana» стала частью сиэтлской музыкальной сцены, выпустив 

дебютный альбом «Bleach». После, «Nirvana» приобрела неожиданный успех с 

песней «Smells Like Teen Spirit» со своего второго альбома «Nevermind», 

выпущенного в 1991 году. Впоследствии «Nirvana» вошла в музыкальный 

мейнстрим, популяризовав поджанр альтернативного рока, названный гранжем. 

Курт Кобейн сделался в глазах СМИ не просто музыкантом, а «голосом 

поколения», а «Nirvana» стала флагманом «поколения Х». В 1993 году вышел 

третий и последний студийный альбом группы, «In Utero», композиции с 

которого в музыкальном плане сильно отличались от предыдущих работ 

коллектива. 

Недолгая, но яркая история группы прервалась в связи со смертью Курта 

Кобейна 5 апреля 1994 года, но в последующие годы известность команды 

лишь росла. В 2002 году незавершённая демозапись песни «You Know You’re 

Right», над которой группа работала незадолго до смерти Кобейна, заняла 

первые строчки мировых хит-парадов. Со времени выхода дебютного альбома 

записи «Nirvana» были проданы в количестве более 25 миллионов экземпляров 

в США и более 50 миллионов по всему миру. 
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2.2 Представители современных зарубежных рок-групп. 

               В этой главе речь пойдёт о современных группах-представителях 

различных жанров рока. Одни из них очень известны, другие не так сильно, но, 

тем не менее, все они играют потрясающую музыку. Автору очень нравится 

музыка данных групп, поэтому были выбраны именно они.  

 

«Eskimo Callboy» 

                Eskimo Callboy  — немецкая пост-хардкор группа, образованная в 

Кастроп-Раукселе в 2010 году. На данный момент группа выпустила 1 мини-

альбом и 3 полноформатных студийных альбома. Они уже дважды приезжали с 

турами в Россию и собираются приехать ещё раз весной следующего года. 

Среди списка городов есть и Самара.  

Что касается стиля группы, то можно сказать, что пост-хардкор —  это стиль 

рок-музыки, получивший относительно недавнее развитие, которому присуще 

чередование чистого вокала и скрима, сопровождающиеся серьёзным мотивом 

и порождающие зачастую эффект экстремализма. Пост-хардкор, как правило, 

характеризуется чётким ритмом и тяжёлым инструментальным 

аккомпанементом, основанным на гитарах в сочетании с чистым вокалом и 

скримингом. 

 

«Three Days Grace» 

               Three Days Grace — канадская рок-группа, исполняющая пост-гранж. 

Была сформирована под названием «Groundswell» в Норвуде, Онтарио, Канада 

в 1992 году.  

Стиль, в котором играет эта группа - пост-гранж (англ. Post-grunge) — это жанр 

альтернативной музыки, вышедший из гранжа и приобретший довольно 

широкое распространение на большой сцене после 1994 года. Принципиальным 

отличием его от гранжа является более мягкий звук, заранее рассчитанный под 

удобное радиовещание. 
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«Dead by April» 

            «Dead by April» — группа из города Гётеборг, Швеция, образованная в 

2007 году и исполняющая музыку в стилях прогрессивный металкор, 

электроникор. С момента основания группа записала три студийных альбома. 

Как уже говорилось выше, группа играет музыку в стиле прогрессивный 

металкор и электроникор. На мой взгляд, в их музыке больше присутствует 

электроникор, поэтому хочется рассказать немного об этом жанре. Итак, 

электроникор - это жанр музыки, смешивающий элементы пост-хардкора, 

металкора и электронной музыки.  C «тяжёлой стороны» в электроникоре часто 

используются брейкдауны и скриминг. 

 

«Skillet» 

             Skillet — христианская рок-группа из города Мемфис, штат Теннесси, 

основанная в 1996 году. В данный момент группой выпущено 8 студийных 

альбомов. 

На протяжении всего существования группы стиль неоднократно менялся. 

Первые композиции написаны в стиле пост-гранж, затем группа сместилась в 

индастриал-метал, но христианские мотивы всё же остались и поэтому музыку 

«Skillet» вполне можно назвать «христианским роком».  

Если говорить о стиле группы, то тут и без особых объяснений понятно, что 

христианский рок — это рок-музыка, посвящённая теме христианства. Группы 

христианского рока исполняют песни о Боге, вере и душе, и обычно состоят из 

христиан. Христианский рок выделяется исключительно по текстам, он не 

имеет своих музыкальных характеристик и может исполняться на самые 

различные по технике стили рок-музыки. 
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«The Rasmus» 

             «The Rasmus» — одна из самых успешных финских поп-рок групп, 

сформировавшаяся в 1994 году в Хельсинки, когда члены группы ещё учились 

в школе.   

В поп-роке песни характеризуются простой структурой, запоминающимися 

мелодиями, повторением музыкальных фраз (от попа), использованием в 

качестве основных инструментов электрогитар и ударных и агрессивным 

настроением (от рока). Тяжесть может быть разной, от практически 

инструментального попа до весьма «тяжёлых» композиций, но разбавленных 

поп-мелодиями. 

 

«Green Day» 

               Green Day (рус. Зелёный день) — американская панк-рок группа, 

основанная в 1987 году.  Их первые альбомы позволили группе заработать 

множество фанатов. В 2011 году группа была признана лучшей панк-группой в 

истории музыки по результатам опроса, проведённого журналом «Rolling 

Stone». 

«Green Day», как упоминалось выше, играют панк-рок — жанр рок-музыки, 

возникший в начале 1970-х годов в США. Смыслом, который вкладывали 

первые панк-рокеры в свою музыку, было стремление играть, главенствующее 

над умением делать это. Так и сформировалась разнородная американская 

панк-сцена в диапазоне от лёгких групп до сложных и экспериментальных.  

 

 

2.2 Рок в России. 

 

               Рок, как движение, начал появляться в нашей стране в 60-е годы 

прошлого века. Оно складывалось под влиянием западной рок культуры, но 

всё-таки приобрело свою неповторимую философию и окраску. 

Расцвет рока пришелся на 80-е годы. Понять всю глубину песен того времени 
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(да пожалуй, и теперешних) можно было разными способами, но не все из них 

были простыми, а порой ими вообще нельзя было достигнуть результата. 

Например, можно было вчитываться в тексты песен, просматривать 

критические очерки, но из этого очень часто ничего хорошего не выходило, 

потому что тексты, на первый взгляд казались глупыми, а критика подчас 

слишком субъективна. Все-таки послушать музыку или сходить на концерт 

значительно эффективнее оказывает воздействие на сознание, а вернее сказать 

на подсознание человека.  Сочетание музыки, голосов, ритма, цвета, слов, 

наконец, самого вида музыкантов (на концерте), делающих свое дело в 

экстатическом, изматывающем тело и душу напряжении, - все это покоряло 

(или подавляло). 

                Рок-музыка была популярна в Советском Союзе и владела умами 

значительной части молодёжи, но официальная пресса почти ничего о ней не 

писала. Изредка появлялись публикации, имевшие негативную направленность. 

Авторы таких статей не пытались понять сущность рок-музыка, а обращали 

внимание на второстепенные детали: громкость звучания, внешний вид 

исполнителей, их поведение и т. д. Информации о роке в целом и о конкретных 

исполнителях не было. В 80-х гг. лишь в журнале «Ровесник» печатались 

отдельные публикации, но они были посвящены исключительно западным рок-

звёздам. 

В современной России рок довольно популярен. В основном, конечно, среди 

молодёжи. Однако есть и «рокеры»  постарше, так сказать, «старой школы». 

Русский рок с каждым годом всё больше набирает популярность. Ниже 

представлены примеры современных русский рок-групп.  

«AMATORY» 

[AMATORY] — российская метал-группа, образованная в 2001 году в Санкт-

Петербурге. На момент 2015 года выпущено шесть полноформатных альбомов. 

В 2005 году группа стала лауреатом премии RAMP сразу в трех номинациях: 

песня «Черно-белые дни» победила в номинациях песня года и клип года, и 

группа года. В 2009 году группа получила премию «Выбор Интернета» 
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НАШЕго Радио. В том же году песня «Дыши со мной» стала лауреатом премии 

RAMP в номинации «песня года». 

 

«Animal ДжаZ» 

             «Animal ДжаZ» — петербургская группа, образовавшаяся 22 декабря  

2000 года. Направленность на смешение стилей отражается в названии 

команды, поскольку одно из значений слова «jazz» в английской интерпретации 

— «суета», «сумбур».  

Музыканты называют свою стилистику «тяжёлой гитарной эклектикой. 

 

«MYSELF» 

              «MYSELF» — русская группа из города Сызрань, образованная в 2006 

году, играющая альтернативный рок.  Главными тематиками текстов группы 

являются: любовь, чувства, душа человека, а также наша жизнь в городе. 

Альтернати́вный рок (англ. Alternative rock) — термин в современной музыке, 

под которым понимают различные стили рок-музыки, противопоставляющие 

себя традиционным.  

 

«Сплин» 

             «Сплин»  — российская рок-группа из Санкт-Петербурга, образованная 

27 мая 1994 года, играющая альтернативный рок и инди-рок. На счету группы 

13 студийных альбомов, 3 концертных, 2 сборника и 4 сингла.  

 

 

2.3 Рок и современное поколение. Опрос потенциальных слушателей. 

 

             В современном мире, рок – это уже своего рода субкультура. Очень 

часто, подростки-рокеры выглядят необычно, их можно перепутать с 

неформалами. Волосы необычных оттенков, тату, пирсинг, яркий макияж  – всё  

это может являться атрибутами рок-стиля. Зачастую, из-за этого, старшее 
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поколение относится к таким ребятам неодобрительно, а услышав громкую 

музыку, чаще всего в английском исполнении, неприязнь только усиливается. И 

главное, что люди не задумываются, а вдруг эта музыка действительно 

помогает подросткам? Помогает пережить различные жизненные трудности, о 

которых не все могут рассказать родителям, к примеру?  

            Тексты большинства рок-песен наполнены смыслом. Одни песни 

говорят, что надо бороться с проблемами и не сдаваться, вторые, что нужно 

принимать себя таким, какой ты есть, третьи предлагают повеселиться и забыть 

о трудностях. А участники самих рок-групп, на которых тоже часто смотрят с 

неодобрением, которых считают жестокими людьми, в жизни получше многих 

из нас: добрые, весёлые, открытые, готовые даже помогать своим фанатам, если 

у тех есть серьёзные проблемы – отвечать им в письмах, по электронной почте 

и т.д.              К сожалению, многие этого понять не в силах. Но больше всего 

поражает то, что если некоторым людям не нравится такая музыка, то они 

начинают вести себя совершенно не толерантно по отношению к тем, кто её 

слушает. 

            В связи с такой ситуацией, я провела интернет-опрос, чтобы выяснить 

отношение современных подростков к рок-музыке. Ответы разделились таким 

образом: из 100 опрашиваемых 60 человек любят рок и регулярно слушают его, 

25 человек относятся нейтрально и 15 человек категорически не любят такую 

музыку. Из этого следует, что рок сейчас действительно очень популярен, ведь 

больше половины ребят выбрали вариант: «Люблю рок». Однако, всё же, есть 

те, кто критикует такую музыку и не хочет терпимо относиться к вкусам других 

людей.  
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Заключение. 

 

1) Основные центры возникновения и развития рок-музыки — США и западная 

Европа (особенно Великобритания). Большинство текстов песен — на 

английском языке. Но, хоть и с некоторым запозданием, национальная рок-

музыка появилась практически во всех странах. Русскоязычная рок-музыка (т. 

н. русский рок) появилась в СССР уже в 1960—1970-х гг. и достигла пика 

развития в 1980-х гг., продолжив развиваться в 1990-х. 

2) Среди молодёжи, как можно заметить из моего исследования, количество 

любителей рок-музыки превалирует над количеством тех, кто её не слушает 

вовсе. И это плюс, ведь отчасти, она действительно помогает справляться с 

важными проблемами в жизни подростков. И, в связи с этим, довольно глупо 

обвинять её в том, что она портит их. Она, наоборот, помогает поверить в себя 

и двигаться дальше. Или же просто расслабиться и повеселиться. Однако 

проблема нетолерантного отношения к рокерам со стороны окружающих всё 

ещё существует, и нужно стараться это прекращать, ведь трудно жить в 

окружении, которое отказывается тебя понимать.  
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Приложение 

 

Интернет-опрос подростков в возрасте от 
13 до 18 лет

Любят рок - 60%

Относятся нейтрально - 23%

Не любят данный стиль 
музыки - 17%
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Жанры рок-музыки. 

Здесь представлен список музыкальных жанров, произошедших от рок-н-ролла, 

включающий и ответвления таких крупных жанров, 

как рок, метал, панк и альтернативный рок: 

 2 Tone 

 Acid rock 

 Album-oriented Rock 

 Alternative dance 

 Alternative metal 

 Alternative rock 

 Anatolian rock 

 Arena rock 

 Art punk 

 Art rock 

 Avant-garde metal 

 Baroque pop 

 Beat 

 Bisrock 

 Black metal 

 Blackened death metal 

 Blues-rock 

 Brazilian rock 

 Britpop 

 Bubblegum pop 

 C86 

 Canterbury sound 

 Cello rock 

 Celtic punk 

 Celtic metal 

 Celtic rock 

 Chicano rock 

 Christcore 

 Christian punk 

 Christian rock 

 Christian metal 

 Christian ska 

 Coldwave 

 Garage rock 

 Garage punk 

 Glam metal 

 Glam punk 

 Glam rock 

 Goregrind 

 Gothic metal 

 Gothic rock 

 Grebo 

 Grindcore 

 Groove metal 

 Group Sounds 

 Grunge 

 Gypsy punk 

 Hatecore 

 Hard rock 

 Hardcore punk 

 Heartland rock 

 Heavy metal 

 Horror punk 

 Indie pop 

 Indie rock 

 Indorock 

 Industrial metal 

 Industrial rock 

 Instrumental rock 

 J-ska 

 Jam rock 

 Jangle pop 

 Jazz rock 

 Jersey Shore sound 

 Krautrock 

 Lo-fi 

 Pop rock 

 Post-Britpop 

 Post-grunge 

 Post-hardcore 

 Post-metal 

 Pornogrind 

 Post-punk 

 Post-punk revival 

 Post-rock 

 Power pop 

 Power metal 

 Power violence 

 Progressive folk 

 Progressive metal 

 Progressive rock 

 Protopunk 

 Power pop 

 Psychedelic rock 

 Psych-Folk 

 Psychobilly 

 Punk rock 

 Punta rock 

 Queercore 

 RAC 

 Raga rock 

 Rapcore 

 Rap metal 

 Rap rock 

 Riot Grrrl 

 Rock and roll 

 Rockabilly 

 Rock noir 

 Sadcore 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BA-%D0%BD-%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BA-%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/2_Tone
https://ru.wikipedia.org/wiki/Acid_rock
https://ru.wikipedia.org/wiki/Album-oriented_Rock
https://ru.wikipedia.org/wiki/Alternative_dance
https://ru.wikipedia.org/wiki/Alternative_metal
https://ru.wikipedia.org/wiki/Alternative_rock
https://ru.wikipedia.org/wiki/Anatolian_rock
https://ru.wikipedia.org/wiki/Arena_rock
https://ru.wikipedia.org/wiki/Art_punk
https://ru.wikipedia.org/wiki/Art_rock
https://ru.wikipedia.org/wiki/Avant-garde_metal
https://ru.wikipedia.org/wiki/Baroque_pop
https://ru.wikipedia.org/wiki/Beat_music
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Bisrock&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/Black_metal
https://ru.wikipedia.org/wiki/Blackened_death_metal
https://ru.wikipedia.org/wiki/Blues-rock
https://ru.wikipedia.org/wiki/Brazilian_rock
https://ru.wikipedia.org/wiki/Britpop
https://ru.wikipedia.org/wiki/Bubblegum_pop
https://ru.wikipedia.org/wiki/C86
https://ru.wikipedia.org/wiki/Canterbury_Scene
https://ru.wikipedia.org/wiki/Cello_rock
https://ru.wikipedia.org/wiki/Celtic_punk
https://ru.wikipedia.org/wiki/Celtic_metal
https://ru.wikipedia.org/wiki/Celtic_rock
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Chicano_rock&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/Christcore
https://ru.wikipedia.org/wiki/Christian_punk
https://ru.wikipedia.org/wiki/Christian_rock
https://ru.wikipedia.org/wiki/Christian_metal
https://ru.wikipedia.org/wiki/Christian_ska
https://ru.wikipedia.org/wiki/Coldwave
https://ru.wikipedia.org/wiki/Garage_rock
https://ru.wikipedia.org/wiki/Garage_punk
https://ru.wikipedia.org/wiki/Glam_metal
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Glam_punk&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/Glam_rock
https://ru.wikipedia.org/wiki/Goregrind
https://ru.wikipedia.org/wiki/Gothic_metal
https://ru.wikipedia.org/wiki/Gothic_rock
https://ru.wikipedia.org/wiki/Grebo
https://ru.wikipedia.org/wiki/Grindcore
https://ru.wikipedia.org/wiki/Groove_metal
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Group_Sounds&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/Grunge
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Gypsy_punk&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/Hatecore
https://ru.wikipedia.org/wiki/Hard_rock
https://ru.wikipedia.org/wiki/Hardcore_punk
https://ru.wikipedia.org/wiki/Heartland_rock
https://ru.wikipedia.org/wiki/Heavy_metal_music
https://ru.wikipedia.org/wiki/Horror_punk
https://ru.wikipedia.org/wiki/Indie_pop
https://ru.wikipedia.org/wiki/Indie_rock
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Indorock&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/Industrial_metal
https://ru.wikipedia.org/wiki/Industrial_rock
https://ru.wikipedia.org/wiki/Instrumental_rock
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=J-ska&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Jam_rock&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/Jangle_pop
https://ru.wikipedia.org/wiki/Jazz_rock
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Jersey_Shore_sound&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/Krautrock
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D1%83-%D1%84%D0%B0%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/Pop_rock
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Post-Britpop&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/Post-grunge
https://ru.wikipedia.org/wiki/Post-hardcore
https://ru.wikipedia.org/wiki/Post-metal
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Pornogrind&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/Post-punk
https://ru.wikipedia.org/wiki/Post-punk_revival
https://ru.wikipedia.org/wiki/Post-rock
https://ru.wikipedia.org/wiki/Power_pop
https://ru.wikipedia.org/wiki/Power_metal
https://ru.wikipedia.org/wiki/Power_violence
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2-%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/Progressive_metal
https://ru.wikipedia.org/wiki/Progressive_rock
https://ru.wikipedia.org/wiki/Protopunk
https://ru.wikipedia.org/wiki/Power_pop
https://ru.wikipedia.org/wiki/Psychedelic_rock
https://ru.wikipedia.org/wiki/Psych-Folk
https://ru.wikipedia.org/wiki/Psychobilly
https://ru.wikipedia.org/wiki/Punk_rock
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Punta_rock&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Queercore&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/Raga_rock
https://ru.wikipedia.org/wiki/Rapcore
https://ru.wikipedia.org/wiki/Rap_metal
https://ru.wikipedia.org/wiki/Rap_rock
https://ru.wikipedia.org/wiki/Riot_Grrrl
https://ru.wikipedia.org/wiki/Rock_and_roll
https://ru.wikipedia.org/wiki/Rockabilly
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Rock_noir&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/Sadcore
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 Comedy rock 

 Country rock 

 Cowpunk 

 Crossover thrash 

 Crunkcore 

 Crust punk 

 Dance-punk 

 Dance-rock 

 Dark cabaret 

 Darkwave 

 Death 'n' roll 

 Deathgrind 

 Death metal 

 Death rock 

 Deathcore 

 Doom metal 

 Dream pop 

 Drone metal 

 Dunedin sound 

 Easycore 

 Electroclash 

 Electric folk 

 Electro Punk 

 Electronic hardcore 

 Electronic rock 

 Emo 

 Experimental metal 

 Experimental rock 

 Folktronica 

 Folk rock 

 Folk metal 

 Folk punk 

 Freakbeat 

 Funk metal 

 Funk rock 

 Love metal 

 Lovers rock 

 Madchester 

 Manguebeat 

 Manila Sound 

 Mathcore 

 Math rock 

 Medieval folk rock 

 Medieval metal 

 Melodic black metal 

 Melodic death metal 

 Melodic hardcore 

 Metalcore 

 Mod revival 

 Nardcore 

 Nazi punk 

 Neue Deutsche Welle 

 Neo-classical metal 

 Neo-folk 

 Neo-prog 

 Neo-psychedelia 

 New Wave 

 Nintendocore 

 Noisecore 

 Noise pop 

 Noise rock 

 No wave 

 Nu metal 

 Oi! 

 Ostrock 

 Pagan rock 

 Paisley underground 

 Pinoy rock 

 Pop punk 

 Samba-rock 

 Screamo 

 Shoegazing 

 Shock rock 

 Ska punk 

 Skate punk 

 Skate rock 

 Sludge metal 

 Soft rock 

 Southern rock 

 Space rock 

 Speed metal 

 Stoner metal 

 Stoner rock 

 Street punk 

 Sunshine pop 

 Sufi rock 

 Surf music 

 Surf rock 

 Swamp rock 

 Symphonic metal 

 Symphonic rock 

 Synthpop 

 Thrash metal 

 Thrashcore 

 Trip rock 

 Twee pop 

 Unblack metal 

 Viking metal 

 Viking rock 

 Visual kei 

 Wagnerian rock 

 Wizard Rock 

 Zeuhl 

 Kvinta-rock 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Comedy_rock
https://ru.wikipedia.org/wiki/Country_rock
https://ru.wikipedia.org/wiki/Cowpunk
https://ru.wikipedia.org/wiki/Crossover_thrash
https://ru.wikipedia.org/wiki/Crunkcore
https://ru.wikipedia.org/wiki/Crust_punk
https://ru.wikipedia.org/wiki/Dance-punk
https://ru.wikipedia.org/wiki/Dance-rock
https://ru.wikipedia.org/wiki/Dark_cabaret
https://ru.wikipedia.org/wiki/Darkwave
https://ru.wikipedia.org/wiki/Death_%27n%27_roll
https://ru.wikipedia.org/wiki/Deathgrind
https://ru.wikipedia.org/wiki/Death_metal
https://ru.wikipedia.org/wiki/Death_rock
https://ru.wikipedia.org/wiki/Deathcore
https://ru.wikipedia.org/wiki/Doom_metal
https://ru.wikipedia.org/wiki/Dream_pop
https://ru.wikipedia.org/wiki/Drone_metal
https://ru.wikipedia.org/wiki/Dunedin_sound
https://ru.wikipedia.org/wiki/Easycore
https://ru.wikipedia.org/wiki/Electroclash
https://ru.wikipedia.org/wiki/Electric_folk
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Electro_Punk&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Electronic_hardcore&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/Electronic_rock
https://ru.wikipedia.org/wiki/Emo
https://ru.wikipedia.org/wiki/Experimental_metal
https://ru.wikipedia.org/wiki/Experimental_rock
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Folktronica&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/Folk_rock
https://ru.wikipedia.org/wiki/Folk_metal
https://ru.wikipedia.org/wiki/Folk_punk
https://ru.wikipedia.org/wiki/Freakbeat
https://ru.wikipedia.org/wiki/Funk_metal
https://ru.wikipedia.org/wiki/Funk_rock
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Love_metal&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Lovers_rock&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/Madchester
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Manguebeat&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Manila_Sound&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/Mathcore
https://ru.wikipedia.org/wiki/Math_rock
https://ru.wikipedia.org/wiki/Medieval_folk_rock
https://ru.wikipedia.org/wiki/Medieval_metal
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Melodic_black_metal&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/Melodic_death_metal
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Melodic_hardcore&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/Metalcore
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Mod_revival&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Nardcore&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/Nazi_punk
https://ru.wikipedia.org/wiki/Neue_Deutsche_Welle
https://ru.wikipedia.org/wiki/Neo-classical_metal
https://ru.wikipedia.org/wiki/Neo-folk
https://ru.wikipedia.org/wiki/Neo-prog
https://ru.wikipedia.org/wiki/Neo-psychedelia
https://ru.wikipedia.org/wiki/New_Wave
https://ru.wikipedia.org/wiki/Nintendocore
https://ru.wikipedia.org/wiki/Noisecore
https://ru.wikipedia.org/wiki/Noise_pop
https://ru.wikipedia.org/wiki/Noise_rock
https://ru.wikipedia.org/wiki/No_wave
https://ru.wikipedia.org/wiki/Nu_metal
https://ru.wikipedia.org/wiki/Oi!
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Ostrock&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Pagan_rock&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Paisley_underground&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Pinoy_rock&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/Pop_punk
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Samba-rock&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/Screamo
https://ru.wikipedia.org/wiki/Shoegazing
https://ru.wikipedia.org/wiki/Shock_rock
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ska_punk
https://ru.wikipedia.org/wiki/Skate_punk
https://ru.wikipedia.org/wiki/Skate_rock
https://ru.wikipedia.org/wiki/Sludge_metal
https://ru.wikipedia.org/wiki/Soft_rock
https://ru.wikipedia.org/wiki/Southern_rock
https://ru.wikipedia.org/wiki/Space_rock
https://ru.wikipedia.org/wiki/Speed_metal
https://ru.wikipedia.org/wiki/Stoner_metal
https://ru.wikipedia.org/wiki/Stoner_rock
https://ru.wikipedia.org/wiki/Street_punk
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Sunshine_pop&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Sufi_rock&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/Surf_music
https://ru.wikipedia.org/wiki/Surf_rock
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Swamp_rock&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/Symphonic_metal
https://ru.wikipedia.org/wiki/Symphonic_rock
https://ru.wikipedia.org/wiki/Synthpop
https://ru.wikipedia.org/wiki/Thrash_metal
https://ru.wikipedia.org/wiki/Thrashcore
https://ru.wikipedia.org/wiki/Trip_rock
https://ru.wikipedia.org/wiki/Twee_pop
https://ru.wikipedia.org/wiki/Unblack_metal
https://ru.wikipedia.org/wiki/Viking_metal
https://ru.wikipedia.org/wiki/Viking_rock
https://ru.wikipedia.org/wiki/Visual_kei
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Wagnerian_rock&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Wizard_Rock&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/Zeuhl
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Kvinta-rock&action=edit&redlink=1
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Лучшие фильмы о рок-музыке. 

«История Бадди Холли», 1978, США 

«Стена», 1982, Великобритания 

«Это — «Spinal Tap»»,  1984, США 

«Сид и Нэнси», 1986, Великобритания 

«Взломщик» , 1987, Россия 

«Обязательства», 1991, Великобритания, Ирландия 

«The Doors», 1991, США 

«Мир Уэйна», 1992, США 

«Пустоголовые», 1994, США 

«Магазин «Империя»», 1995, США 

«Асса», 1997, США 

«Брат», 1997, Россия 

«Шестиструнный самурай», 1998, США 

«Бархатная золотая жила», 1998, США, Великобритания 

«Детройт — город рока», 1999, США 

«Почти знаменит», 2000, США 

«Дикий ноль», 2000, Япония 

«Рок-звезда», 2001, США 

«Неудачники», 2002, Австралия 

«Школа рока», 2003, США 

«Молитва о рок-н-ролле», 2003, США 

«Контроль», 2007, США, Япония, Великобритания, Австралия 

«Меня там нет», 2007, США 

«Ранэвэйс», 2010, США 

 «Рок-волна», 2009, Великобритания 

 «Убить Боно», 2010, Великобритания 

 «Рок на века», 2012, США 
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«Eskimo Callboy» 

 

 

«Three Days Grace» 
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«Dead by April» 

 

 

Фото с концерта группы в нашем городе 25.02.2015., на котором 

присутствовала автор: 
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 «Skillet» 

 

 

Фото с концерта группы в нашем городе 08.11.2014., на котором 

присутствовала автор: 
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«The Rasmus» 

 

 

Фото с концерта группы в нашем городе 07.04.2014., на котором 

присутствовала автор и фото автора с солистом группы, Лаури: 
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«Green Day» 
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«AMATORY» 

 

  

«Animal Джаz» 
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«MYSELF» 

 

 

«Сплин» 

 

 


