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В формате (Неформата>>
юношеская библиотека собирает информацию об истории рOк-кульryры Приангарья
декабре нынешнего года
ркугская областная юношеская
библиотека имени И" }tкина
отметит своё 55-летие. Более
аолувека библ иотека работает
с молодёжью, нетольк0 выдавая
старше}шассн икам и сryдентам
книги, кOторые необходимо
прочитать п0 программе. 0на
давн0 стала центром притяжения
для юных талантов, молодых
твOрцов, мечтателей и
искателей, которы м хочется
оставить овой след в самых
разных областях,
В
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Неопределённости"
Вадим Мазитов
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Одно из таких объединений - музы-

КаЛЬНыЙ кrýrб
"Неформат", который с
200В года собирает вокруг себя талант-

ливую молодёжь. Впрочем, ещё в 2006
году в библиотеке молOдые люди собирались для обсуждекия любимой музыки: 0дни из первых засq4аний этого
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кц16а, который впоследствии и стал
"Неформатоц", быпи посвящены творЧеСТВУ
"Битлз". Вскоре он ст€ш полно_
ценной гшощадкой лля с<rбственных
IlыстуIulений молодых музыItа[lтоI] и
поэтов, давaUI им возможность сделать
свои первые творческие шitги

в

rryблич-

ном пространстве.
Кто только ни высцдIаJI на заседаllиях

l<.пуба з:t

)ти гоlItJ... I}декабрс 200В

е

в её творческой биографии. Позднее

Елена принялаrIастие в сборном концерте молодьIх авторов и исполнителей
"Новые времена>. А первый сольник, который ей помогли провести му-

зыкаrrгы flенис Абашеев, Алексей Костин и Вяt.lеслав Кирсаноtl, прошtёл в

"Неформаr,е".
С 2013 года постоянный гость ltlty-

ба и участник многих протрамм Ми-

хаил Чебунин. Молодой автор-исполни,ге.лr, из Улан-Улэ, диплома}rт регио-

ffевалтовского и Киры Мамаевой, груrrпа.,Злакиr,, бард-рок-группа (Окошки>,
груrmа (сегrrима" с оксаной Сергеевой
и Алексеем Крупяником, flарья Бер,

начук, команда Crazysmail, гр}лппа
"Дпрепьо... Всех выступаRших

в ютryбе

за эти годы }DKe слож1,Iо l]спомнить.
I{tr

нстолько конlIерты проходяl,

в

окrябре 2013 года здесь
"Неформате".
сосгояJIся вечер воспоминаний <Брод
В

и бродовские: му8ыкальные пристрастtтя молодёжи Иркрска ] 970-х годов".

то попа,ло в Сеть
постингов

-_

BbIJ,IoжeHo R виде

пабликах. Что-то опиеано
в 1(удожественных произведениях. Зав

щищаются диссертации, печатаются
книги, но преимущественно о западных звёздах и столичных исполfiителях. KoHe.lHo, постепенно в круr изучениrI попадают и рокеры-сибиряки. Есть
диссертационные иссJIqдованиrI творчества ЕгораЛетова иЯнки flяrтшевой.
Вышеп биб,пиографлтческий указатель
"Усольская

рок-музыка>"
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свOи первые творческие шаги в гryблич-

ном пространстве.
Кто только ни зыстуýаJI на заседаниях кlтуба за эти годы. . . В декабре 2008
года здесь чит€Lли свои стихи, испоJIня-

ли собственные музыкальные композиции и песни бард-рок-дуэт "ЧетвёртыЙ этаж> и группа <.3лаки>, а также
Егор ГLшесовских, КOнстантин Хлызов,
Ипья flевалтовский. В январе 2009,го
в юношескоЙ библиотеке собрались

поклOнники прекрасной группы "Ветер осени> -частого гостя многих интеJLпектуЕUIьных встреч, которые проходят в городе.
Oдro из заседаний шrуба провfur преподаватель эсперанто, wеЬ-разработчик
Констаrrлан Хлызов. Его авторскiш программа была полнадобротной прозы,
песни под гитару сменяJIись чтением

Несколько композиций было
исполнено дуэтом - совместно с Романом Гецем. Причём некоторые пёсни
IIрозвучаJIи на эсперанто и бьши очень
теIшо tsстречены rqrбликой,
3десь частенько прOходLии шрезентации новых альбомов и композиций.
Так, бард-рок-дуэт
высота"
"Четвёртая
в составе Констаrrпдна Корнеева и Егора Щербакова на одном из заседаний
cTI,D(oB.

"I-Iеформата>

Irредстав}rI своЙ аtqусти-

ческий альбом "Искорки таJIого льда>
и сингл
"БуrьUIочное fiоколение>.
Вдекабре 2009 года "Неформат> посетиJIи две гр}rfiпы "Свинцовый махолет> и
"Ветераныr. Первая группа
представL1IIа сlrушател.rlм более десяти

собственньпr песен. "Ветераны" исполr{иJIи около трI4дцати композициlt. В
состав "Ветеранов" вхOдиJIи тогда известные представитеJIи ирtсутской рок-

культуры Алексаrцр Мишкин и Алек.

саrцр Щукин, выст},тIавшие ранее вдру-
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гой известной грlтlпе - "ffребезги".
Впрочем, выступают в
"Неформате,
не только (ветераны> с 0пытOм, но и
дебютанты. Тац осенью 2011 года гостем кrrуба стzша ирк,wянка Епена Брон-

ьlик, длrI которой это сольное RысryI|Jlение перед гцiбликой стало первым

С 2013 года постоянный гость клуба и уrастник многru( проrрамм Ми-

хаил Чебунин. Молодой автор-испOлнитель из Улан-Удэ, дипломант регионаJrьного фестива.ltя бардовской llecни
Булата }ta БаЙкале", Михаил
"ГIесня

традицион}lо покоряет слушателей не-

обыкновенной манерой исполнения,
ryстым тембром голоса. В 2014годуон
дал в "Неформате, своЙ сольныЙ концерт, собравший полный зtul поклонников его творчества.
Сlýцаются в

"Неформате>

и

концер-

ты, на которьD( зву{ат песни известньD(

исполнитепей. Так, весной 2019 rода
начинающие музыканты из роIt-школы
*Акцен:т, исполнрUIи песни 3емфиры,

Серrея Чигракова, Янrсr flягtаrевой,
групп "Калинов мост>, .6цjцццо, <Пи-

лотъ

(Воекресенье>,

оДрияо,

и Шут,.

"Король

В томже годумузыкrшьный коlrлектив "АпрельD ycTpo}rJl концерты-трибьюты на группы <Кин0> и
"Гражданская оборона>, на которых выступили
известные коJUIективы из Ирщлтска и
Ангарска. А на импровизированной
щене читального зала библиотеки кпуб
"НеФормат" приним;lл молодых и начинающIа( музыкантов - группу (ИркутскиЙ MKAff", KOToparI за исключением мтариста состоит из девушек,
поющш( на анrлийском и франIlузском
языках.
Алексаrцр Огнев, Егор Ппесовских,
В:цим Руднев, лиричесrс,rй дуэт I,1пьи
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.Неформате". В октябре 201З года здесь
состояпся вечер воспоминаний

"Брод
бродовские; муýыкальные пристрастия молодёжr.т Иркутска 1970-х годов".
Музыканr,, художник и коллекционер
Александр Мишкин рассказал, где и
как на улице Карла Маркса устраивались музыкальные <т}совки>1 познакомиJI с жизненными сюжетами со_
ветского времени, открьш современникам музык;шьных ц/миров, заlжи_
и

гавших сердца молодых иркутян в
конце прошлого века. Участники
tsстречи в образах стlаляг и хиппи исполнили поtryлярные песни и танцы
70-х годов 20 века.
И, наконец, к своему 55-летию би-

блиотека в рамках деятельности клуба
"Неформат> подготовиJIа прекрас-

ное издание - библиографический
указ атель .рок-ьультура Приангарья

1965-2020", Автор указателя - кандидат исторических наук Константин
Поздняков, продюсер старейшей иркутской рок-группы "Млечный Прьu,
ему помоriши библиографы Людмила Баниева и Татьяна Полякова.
В предишtовии к ук€шателю ск;шано :
и изуIение такого феноме-

"описание

на, какрок-музыка, в нашей странерке

начаlIось. Музыканты, журн€uIисты,

}л{астники событ,r.rй остав}LIIи воспоминаниrI и з;Iметки, разбросанные во времени цо разным изданиrIм. Они хранжся в наrtных библиотеках иJIи в частньш архивalх и семейньш zиьбомах. Что-
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диссертационные иссJIедOtsаниrI творчества Егора Летова и Янки flягrtлевой.
Вышед библиографический указатель
"Усольская рок-музьiка>. Сделана пер-

наllисать монографию к
50-лстикr грушпы "Барryзины". МестI}ilя I,Iопытк;l

ные упtастники рок-движения flдлитрий
*flblм,, Павлов и Длексалцр *Горына"
Горский объявrIяrIи в последние годы о
написании истории ирRу_тского рока.

Были попытки 0тдельнымилицами написать истOрию групп
и
"Берего "ПринНеопределённости"
Вадима
Мазициш
това. Однако пока ничеrо Еет в печатном в}це, Проделана огромная работа
Вадимом Сабыничем - создан иIlтернет-ресурс, на котором представлен0
творчество более 700 исполнителей из
Иркуrской област1,I. Причина того, тго
исторI]иI рок-музыки Прианrарья и, в
более шrироком смысJIе, исторl1я рок-

культл)ы Приангарья всё ещё не написана, видится в том естестаенном IIоложении дел, когда ни3Oвая, черновая
работа по сбору и оцифровке источников и по сборуи описанию библиографичесltих источн иков

еt].Iё

тол ько -тttл ь-

ко начинается...>

Выгqrск такого биб.пиогра,<|lllческ<lго указателrI - это не только пl)cкI)acный подарок библиотекlt в честь своего кlбrллея лля Iicex иLlт,ересуюц{ихся

историеii сlлбирсксlii р<rк-музыки. Это
ещё и

с_lrlин

издос:гойных форматов (при

всей.lrеформа,гнtrстио) работы с юн0шlecl,ItoM и м<l;,tодёжью, который ст<lи,г
перени мать как опыт многрlшл библtrоTeK:-tM Иркугской области,
Есvtи y.lgg16,.ITo в регионе ежег(;дно

rlpoxolvlз] десятки рок-фестива.шей, t,cl
cTl)a }tи цы, посвящённые современной

(2020-202 5
})() K-KyJlLn"ype Приангарья
гсlды ), стаrr}т логи!iеским п р{)дс}JIжеIIиеl\{ начатой рабtэты и пOсJIу)ltат оснt)ванием к написаниIо гtолноtlенноtlr
истории рок-культурн Вос,гочной Сибири. А это серьёзная исследовательская работа на будущее. которую [же
начали в Иркугской областной юношеской библиотеке имени И. Уткина.

