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ЧТО ТАКОЕ  
ФЕСТИВАЛЬ «РОК ЧИСТОЙ ВОДЫ»

Первый фестиваль 
«Рок чистой воды»  
состоялся тогда еще 
в городе Горьком  
в 1990 году. И вот после  
26-летнего перерыва 
в 2016 году фестиваль 
был возрожден 
и прошел с оглуши-
тельным успехом.

24–25 июля 2021 года в Нижнем Новгороде состоится очередной международный музы-
кально-экологический фестиваль «РОК ЧИСТОЙ ВОДЫ». 
Фестиваль «РОК ЧИСТОЙ ВОДЫ» –  это уникальное событие, которое проходит в Нижнем 
Новгороде для истинных ценителей качественной музыки c 2016 года. Для тех, кто не при-
знает в ней границ и ярлыков. Для тех, кто ценит живую музыку. 

Как самое яркое и зрелищное музыкаль-
ное событие 2016 года фестиваль 
 «Рок чистой воды» стал лауреатом премии  
«Пробуждение» в номинации «Возвращение 
года», а в 2017 году фестиваль получил 
премию «Серебряный лучник». 
В 2019 году организатор фестиваля 
удостоен звания «Человек года» по версии 
журнала «Деловой квартал».
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Фестиваль «РОК ЧИСТОЙ ВОДЫ» – масштабное open-air мероприятие, которое прохо-
дит на главной площади Нижнего Новгорода – Минина и Пожарского. Музыкальный 
марафон проходит сразу на двух больших сценах. Участие в фестивале принимали  
такие группы и музыканты, как ЧАЙФ, АУКЦЫОН, НАСТЯ, ТЕЛЕВИЗОР, ХРОНОП,  
ПОСЛЕДНИЙ ПРИЮТ, АЛЬБЕРТ КУВЕЗИН (ТУВА), WEKEEND AT WAIKIKI, ERNST 
LANGHOUT (Нидерланды), BREATHE ATLANTIS (Германия), ТРУБЕЦКОЙ (Беларусь), 
CEMENT (Латвия), THE BAMBIR (Армения), СЕРЬГА (Москва), ПИЛОТ (Санкт-Петер-
бург), АЛЬЯНС, БРАВО, SHORTPARIS, Павел Пиковский и группа Хьюго (Москва),  
ЗАМША и другие.

В 2019 году фестиваль «РОК ЧИСТОЙ ВОДЫ» впервые проходил не на площади  
Минина, а на новой площадке – Нижневолжской набережной возле Речного вокзала, 
воплощая новые идеи взаимодействия с аудиторией и музыкантами, а также новые 
возможности комфортного пребывания на нем всем категориям зрителей, сохранив 
при этом свободный вход. 

ЧТО ТАКОЕ  
ФЕСТИВАЛЬ «РОК ЧИСТОЙ ВОДЫ»
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Фестиваль  «РОК ЧИСТОЙ ВОДЫ» остается едва ли не единственным рок-фестива- 
лем в России, проводимом в центре крупнейшего мегаполиса и на бесплатной осно-
ве, в отличие от других крупнейших собратьев, таких как «Нашествие», «Доброфест», 
«Дикая мята», «Чернозем» и другие. 

Продолжая традиции международных фестивалей и народной дипломатии 90-х го-
дов, в 2020 году приглашены группы из Европы: Kinga Glyk (Польша), The Black Delta 
Movement (Великобритания) и Леденёв (Белоруссия), а также ряд нижегородских  
музыкантов: FPG, Ordinate, Последний приют, The Walking Street и гости: Чиж&С°, 
Инна Желанная, Ё и другие.

Таким образом, фестиваль поддерживает общение  российских и зарубежных  
артистов и дает возможность нижегородцам знакомиться с новыми именами не толь-
ко российской, но и зарубежной рок-сцены. 

В  2021 году фестиваль пройдет 2� и 2� июля. На пл. Минина состоится грандиозный 
праздник музыки в честь 800-летия Нижнего Новгорода, в котором примут участие  
11 групп. Отличием фестиваля от прошлых лет станет участие звезд с нижегород-
скими корнями и друзей города, активных участников движения «Рок чистой воды»: 
ЧАЙФ, СерьГа и Сергей Галанин, Пиковский и группа Хьюго, Хроноп, Ума Турман, 
Чиж&С°, SHORTPARIS, ПИЛОТ, группа Breathe Atlantis из города-побратима Эссен 
(ФРГ) и другие.

Концерт завершится салютом с Волги. А 2� июля состоится традиционный вос-
кресник и экологическая акция, в которой примут участие музыканты, спортсмены, 
активисты и экологи.
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ОРгАНИзАцИЯ ФЕСТИВАЛЯ  

К организации фестиваля будут привлечены проверенные и профессиональные силы. 
Фестиваль получил поддержку администрации города и правительства Нижегород-
ской области, благодаря чему на нем будут обеспечены беспрецедентные меры безо-
пасности и созданы все условия, которые необходимы для проведения такого круп-
ного мероприятия.

зАДАЧА ФЕСТИВАЛЯ –  
ПОКАзАТЬ НОВЫЕ мОЛОДЫЕ ТАЛАНТЫ, ПРИВЛЕЧЬ ВНИмАНИЕ  

К эКОЛОгИИ гОРОДА И ВНОВЬ НАСЛАДИТЬСЯ КЛАССИКОЙ РОКА!
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ОРгАНИзАцИЯ ФЕСТИВАЛЯ  

ВхОД НА ФЕСТИВАЛЬ бЕСПЛАТНЫЙ.  
эТО ПОДАРОК НИжЕгОРОДцАм И гОСТЯм гОРОДА, мНОгИЕ  

Из КОТОРЫх СПЕцИАЛЬНО ПРИЕДуТ НА «РОК ЧИСТОЙ ВОДЫ» 

С 2016 года фестиваль посещают от 2� до �0 тысяч нижегородцев и гостей города, 
организованы поездки на фестиваль из городов Казани, Чебоксар, Саранска, Кирова. 
В города Поволжья направлена таргетированная реклама, отели Нижнего Новгорода 
по договоренности с организаторами дают специальные цены гостям фестиваля 
«РОК ЧИСТОЙ ВОДЫ».

На мероприятии предоставляется возможность комфортного пребывания людей  
с инвалидностю на колясках и малоподвижных гостей в особой зоне фестиваля.

Во время проведения мероприятия работают фуд-корты, и малые предприниматели 
в сфере торговли и питания не только обеспечивают комфортное пребывание зрите-
лей, но и имеют возможность заработать.
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НЕ НАДО муСОРИТЬ!

Как всегда, большое внимание на фестивале  
и в процессе подготовки будет уделено эколо-
гическим вопросам, таким как раздельный сбор 
мусора, сохранение чистоты реки Волги, вопро-
сам бережного отношения к окружающей среде,  
к Нижнему Новгороду. 

2� июля в райне Гребного канала и озер Артемов-
ских лугов будет проведен уже ставший тради-
ционным воскресник, где силами музыкантов – 
участников фестиваля и зрителей-активистов бу-
дет собран мусор и по возможности высажены 
деревья и кустарники.

Рок-музыка служит объединяющим фактором, 
но меняет мир к лучшему не она, а сами люди.  
Общественное мнение способно изменить мир  
к лучшему, рок-музыка – это рупор общества 
относительно всех противоречий, возникающих  
в нашей жизни, и именно экологические проблемы  
и гибель природы являются в наше время теми 
бедами, о которых надо говорить.
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 ПОРТРЕТ АуДИТОРИИ 
ФЕСТИВАЛЯ  «РОК ЧИСТОЙ ВОДЫ»

Мужчины – �� %
Женщины – 26 %
Преобладающее количество 
слушателей рок-музыки – мужчины

Возраст
12-19 лет – 1� %
20-29 лет – 2� %
�0-�9 лет – �2 %

    �0 и старше – 22 %

Социальный статус 
Руководители, специалисты – �� %
Служащие – � %
Рабочие – 1� %
Студенты, учащиеся – 1� %
Другие – 1� %

Семейное положение 
Женат/замужем – �2 %
Холост/не замужем – �� %

материальное положение
Обеспеченные – �� %,
Средний доход  – �9 % 
Малоимущие – 6 %.
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ИНФОРмАцИОННОЕ ОСВЕщЕНИЕ
 ФЕСТИВАЛЯ  В СмИ

Международный музыкально-экологический фестиваль «РОК ЧИСТОЙ ВОДЫ-2019» 
широко освещался в средствах массовой информации. Информационные материа-
лы, фотографии и пост-релизы были опубликованы более чем в �0 изданиях нацио-
нальных и региональных СМИ, блогосфере, интернет-ресурсах, социальных медиа 
и радиоэфирах.

 
Официальные информационные партнеры фестиваля 2019 года:

Радиостанции: Авторадио, Радио Energy, Comedy radio, Радио Комсомольская правда, 
Радио Вести ФМ, Радио Маяк.

Телевидение: Вести – Приволжье, ТК «Волга».

Пресса: Комсомольская правда, Телесемь, Деловой квартал. 

Интернет-издания:
reproduktor.net, allfest.ru.

 
СмИ, освещающие деятельность фестиваля:

Радиостанции: Радио �, Радио Образ, Радио Рандеву.

Телевидение: ННТВ, Первый Городской телеканал, Сети НН.

Пресса: Столица Нижний, Московский Комсомолец, Нижегородские Новости, Ниже-
городская правда, PRO город, Нижегородская правда, Студия НН, АиФ, День города. 

Интернет-издания: Нижегородские новации, В городе N, NN.RU, Открытый Ниж-
ний, Ньюсрум2�, НИА НН, festtime.ru, ili-nnov.ru, НИА Нижний Новгород, eventnn.ru, 
nnovgorod.bezformata.com, koza.press, the-village.ru.

Собственные интернет-ресурсы фестиваля:
https://www.facebook.com/clear.water.rock
https://vk.com/clubcwr



Никаких концепций – только собственные
впечатления, эмоции и опыт – 

вот что такое  рок!

 Freddie Mercury

бЛАгОДАРИм зА ВНИмАНИЕ!

Нижний Новгород 


