
Hip-Hop одежда

  

Наибольшую популярность среди нынешней молодежи имеют рэперские&nbsp;толстовк
и  и футболки Hip Hop ,
которые стали пользоваться успехом благодаря хип-хоп культуре. В нашем
интернет-магазине, в категории Hip-Hop, для вас и ваших друзей, есть широкий выбор
футболок и толстовок с логотипами, посвященным стилю хип-хоп.

  

Многие из нас любят это направление стиля, не правда ли? Итак, вернемся немного в
прошлое и вспомним, как выглядели наши одноклассники: толстовки на два размера
больше, кепки, странная размашистая походка, взгляд из-под козырька кепки. С таким
устрашающим видом  выдавали странным тоном, какие-то непонятные выражения. И
считали себя крутыми.:))

  

Далее пошли в ход баллончики с различными красками и разрисовывались стены, где
только можно. Странное дела, что никто им не запрещал этого делать, ведь
разрисовывали они преимущественно страшные полуразрушенные серые заборы.
Благодаря ярким рисункам они лучше смотрелись. Да…было время.… Сейчас, конечно,
уже все по-другому. И современные рэперы уже не выглядят так нелепо.

  

В переводе с английского слово rap означает «стук» или «удар». Как таковой рэп — это
немузыкальный стиль. Рэп — это ритмичный речитатив, используемый в различных
музыкальных композициях, причем не только в хип-хоп, но и в песнях таких направлений,
как рок-музыка, нью-металл, рэпкор, поп-музыка. Тем не менее, хип-хоп исполнители
называют себя рэперами. Хотя, какая нам, фанатам, разница?  Главное, чтобы песни
были качественными.

  

Также, существует один интересный факт, что родоначальником нынешнего рэпа
считается небезызвестный итальянский певец и актер Адриано Челентано. В одной из
своих песен, он первый применил речитатив, написанный на вымышленном языке, что-то
среднее между английским и итальянским. Сей факт произошел еще за 10 лет до того,
как в США появился рэп.

  

Сейчас, в современной музыке, появляется все больше новых жанров. Для получения
нового, непривычного звучания, хип-хоп смешивают с другими музыкальными стилями.
Кроме ритмов и музыки, свойственных хип-хопу, основное значение еще имеет смысл его
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текстов. Смысл песен варьируется в разных направлениях и в основном всегда на злобу
дня. Это может быть и про бабло, и машины, забитые телками, а может быть и на
серьезную тему, касающуюся политики, смысла жизни, взаимоотношений между
людьми.

  

Хип-хоп сейчас очень популярен. С каждым разом ряды фанатов все больше
пополняются, а исполнители экспериментируют, смешивая различные жанры и
направления, пытаясь достичь какого-то нового звучания. Такую одежду, как:
толстовки, футболки, головные уборы, аксессуары с изображениями популярных хип-хоп
музыкантов — можно заметить на многих поклонниках хип-хопа.

  

Вы являетесь фанатом данного музыкального стиля и интересуетесь культурой
хип-хоп? Тогда закажите футболку или толстовку с логотипом любимого музыканта или
понравившейся хип-хоп фразой. Приобрести вещи можно легко — либо по телефонам,
которые указаны на сайте, либо в интернет-магазине футболок ПРОСТО Майки .

  

Отличное качество одежды мы гарантируем. Также обеспечим доставку заказа в любой
город Украины.
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