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С 18 по 22 ноября 2021 года в Ростове-на-Дону прошел 

XVI Международный конкурс-фестиваль «Мир джаза». 

Главный Российский джазовый конкурс проводится с 

1990 года в Ростове-на-Дону, его история началась в середине 

80-х годов ХХ века. Идея создания такого музыкального фо-

рума возникла у первого профессора джазовой музыки, Заслу-

женного деятеля искусств Российской Федерации К.А. Назаре-

това –дирижера и пианиста, основателя джазового образова-

ния в Ростове-на-Дону. В апреле 1990 года на базе Ростовского 

училища искусств состоялся первый Всероссийский конкурс 

молодых джазовых исполнителей. Начиная с 2011 года, кон-

курс получил статус международного и стал ежегодным. 

 

Организаторами XVI Международного конкурса и фести-

валя «Мир джаза» стали Министерство культуры Ростовской 

области, ГБПОУ РО «Ростовский колледж искусств», Фонд 

поддержки и развития музыкального искусства Игоря Бутмана. 

В 2021 году Конкурс проходит при поддержке Министерства 

культуры Российской Федерации. 

 

В жюри, возглавляемое Народным артистом России Иго-

рем Бутманом, вошли художественный руководитель конкурса, 

заведующий джазовым отделением Ростовского колледжа ис-

кусств Адам Терацуян, руководитель муниципального биг-

бэнда г.Кфар-Саба Александр Канцберг, профессор РГК им. 



 

 

С.В.Рахманинова Андрей Бердников, художественный руково-

дитель и главный дирижер государственного джазового ор-

кестра Армении Армен Уснунц, профессор Российской акаде-

мии музыки им. Гнесиных Александр Осейчук. 

 

Конкурсные прослушивания прошли 20 и 21 ноября, в Ро-

стовском колледже искусств по специальностям саксофон, 

кларнет, труба, тромбон, фортепиано, клавишные, гитара, кон-

трабас, бас-гитара, ударные инструменты. 

 С успехом выступили студенты Ростовского колледжа 

искусств, Ростовской государственной консерватории им. С.В. 

Рахманинова, Российской Академии музыки им. Гнесиных, 

Ереванской государственной консерватории им. Комитаса.  
 

В рамках конкурса также прошли мастер-классы, творче-

ские встречи, на которых молодые музыканты наиболее полно 

раскрыли свои таланты, продемонстрировали мастерство 

спонтанной импровизации, умение взаимодействовать в раз-

личных составах ансамблей. 

 



 

 

Лауреатами кон-

курса стали: Жук 

Иосиф, Келешян 

Элина, Савиовский 

Аполинарий,  

Солдатенко Алек-

сандр,  Иртюга Ека-

терина, Паносян 

Григор, Самой-

ленко Арий (г.Ро-

стов – на– 

Дону),  Арстамян 

Герберт, Ордян Арег, Мелконян Даниел   (г. Ереван), Середа 

Андрей (г.  Санкт-Петербург), Леднев Илья, Панова Виктория, 

Иванов Григорий, Псянчин Юрий, Владимиров Арсений, Епи-

фанов Святослав, Ким Вадим, Демарин Игнат, Баталеев Ан-

дрей (г.  Москва). 
            Проведение такого важного культурно-социального 

проекта способствует дальней-

шему улучшению развития куль-

туры Донского края, укреплению 

контакта между поколениями слу-

шателей и исполнителей джазо-

вого искусства. 

 



 

 

Традиционно самым ярким событием для участников и 

зрителей конкурса-фестиваля «Мир джаза» является заключи-

тельный гала-концерт лауреатов с участием Игоря Бутмана и 

Московского джазового оркестра под его управлением. XVI 

Международный фестиваль-конкурс «Мир джаза» вчера, 22 

ноября, завершился Гала-концертом, который с огромным 

успехом прошел в Ростовском государственном музыкальном 

театре.  

С приветственными словами к присутствующим обра-

тился Губернатор Ростовской области В.Ю. Голубев, который 

отметил, что ростовчане с нетерпением ждут прекрасных 

мгновений – встреч с высоким джазовым исполнительским ис-

кусством. Он поздравил с 60-летним юбилеем бессменного 

председателя жюри, народного артиста России, лауреата Госу-

дарственной премии РФ Игоря Бутмана. 
 



 

 

В концерте приняли участие Московский джазовый ор-

кестр Игоря Бутмана. Одним из самых ярких моментов кон-

церта стало выступление Олега Аккуратова – виртуозного пи-

аниста-импровизатора и певца, обладателя Гран-При Между-

народного джазового конкурса «Мир джаза», победителя пре-

стижных музыкальных конкурсов, за плечами которого огром-

ный опыт выступлений на лучших сценах России, Европы, 

Америки, Китая. 

 

 
С большим успехом выступил эстрадный оркестр Ростов-

ского колледжа искусств под управлением Адама Терацуяна. 

В его составе - лауреаты конкурса Жук И., Келешян Э., Савио-

вский А., Солдатенко А.,  Иртюга Е., Паносян Г., Самойленко 

А.  Для молодых музыкантов-лауреатов конкурса возможность 

выступить на одной сцене с ведущими джазовыми музыкан-

тами стала запоминающимся событием в их творческой жизни. 

В программу вошли самые популярные джазовые стандарты, 

которые играют джазмены во всем мире. 



 

 

XVI Международный конкурс молодых исполнителей 

"Мир джаза" надолго запомнился и участникам, и слушателям. 

Творческое общение, возможность продемонстрировать свои 

творческие способности, общение со звездами джаза, совмест-

ное музыкальное творчество, несомненно, послужат становле-

нию профессиональной карьеры конкурсантов, откроют им 

путь на лучшие концертные площадки России и мира.  
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