
 
 

С 22 по 26 ноября 2018 года прошло очень значимое для Ростова-на-Дону 

событие. Уже стало доброй традицией проводить в нашем городе конкурс 

молодых исполнителей «Мир джаза»! И это не случайно, ведь наш город по 

праву называют южной «джазовой» столицей России и в этом огромная заслуга 

первого профессора джазовой музыки, Заслуженного деятеля искусств 

Российской Федерации Кима Аведиковича Назаретова – выдающегося дирижера 

и замечательного пианиста – родоначальника джазового образования в Ростове-

на-Дону.  

Приятно отметить, что расширяется география конкурса, увеличивается 

число его участников. В этом году в Ростов-на-Дону приехали музыканты из 

Литвы, Израиля, Кыргызстана, из городов России - Ставрополя, Новосибирска, 

Санкт-Петербурга и Москвы. 

Поддержка конкурса со стороны прославленных российских и мировых 

музыкантов повышает престиж этого соревнования. Уже несколько лет жюри 

конкурса возглавляет Народный артист РФ, лауреат Государственной премии, 

легендарный российский саксофонист – Игорь Бутман. 

 

 



 В состав жюри этого года вошли мэтры джаза: 

Валерий Гроховский 
– декан кафедры 

«Музыкальное искусство 

эстрады» Российской 

Академии музыки им. 

Гнесиных, известный 

российский и американский 

пианист и композитор, 

исполняющий как 

классическую, так и 

джазовую музыку;  

 

 
(Бударин В., Анусаускас А., Гроховский В., Терацуян А., Канцберг А.) 

Виктор Бударин – Заслуженный 

артист России, профессор кафедры 

эстрадно-джазовой музыки 

Ростовской государственной 

консерватории им. С.В. Рахманинова. 

Александр Канцберг – заведующий 

отделением джазовой музыки 

высшей школы искусств в Израиле, 

руководитель муниципального биг – 

бэнда. 

Артурас Анусаускас - пианист, 

композитор. Заведующий джазовым 

отделением и профессор Литовской 

академии музыки и театра (Литва). 

Адам Терацуян – контрабасист, 

доцент РГК им. С.В Рахманинова, 

заведующий отделением 

«Музыкальное искусство эстрады» 

Ростовского колледжа искусств. 

 
 

Международный конкурс молодых исполнителей "Мир джаза" является 

важной ступенью в творческой жизни участников. Многие победители 

прошлых лет вошли в состав ведущих отечественных и зарубежных 

музыкальных коллективов. Этот конкурс дает «путевку в жизнь», старт 

профессиональной творческой деятельности. 

 

 



За прошедшие годы в рамках конкурса появились  новые номинации. 

Так, решением оргкомитета в 2015 году были введены внеконкурсные 

прослушивания младших возрастных групп - «Перспектива конкурса». В них 

приняли участие учащиеся музыкальных школ Ростовской области и города 

Ростова-на-Дону. На большой сцене Ростовского колледжа искусств 

выступили учащиеся детской школы искусств №7 им.Г.М.Балаева и детской 

музыкальной школы №10 им.С.С.Прокофьева.  

 

 
 

Помимо участия в традиционных номинациях (по видам 

инструментов), уже второй год для участников конкурса существует 

возможность показать свои достижения в области композиции.  В номинации 

«Сочинение джазового произведения» победитель получает возможность 

услышать свое произведение в исполнении мэтров джаза на заключительном 

Гала-концерте. 

          По мнению жюри, нынешний конкурс показал очень высокий уровень 

профессионализма молодых музыкантов. 

 

 



 Во всех номинациях были присуждены премии. Призерами стали 

участники из Израиля, Литвы, представители РАМ им.Гнесиных (Москва). 

Традиционно высокий уровень продемонстрировали ростовчане. Особенной 

гордостью стала победа молодых музыкантов из Ростовского колледжа 

искусств:  

 

Так, лауреатом I-ой премии в 

номинации «гитара» стал Савенков 

Владислав 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

и Саидов Омар 

 

 

 
 

 

 

Лауреатами II-ой премии в номинации 

«барабаны» -  

Атаманян Аркадий 

 

 

 

 

 

 

 
 



Подводя итоги, можно смело сказать, что XIV Международный 

конкурс молодых исполнителей "Мир джаза" стал подлинным праздником 

для всех участников и слушателей. Творческое соперничество, возможность 

общения со звездами джаза, совместное музыкальное творчество, 

несомненно, послужат становлению профессиональной карьеры 

конкурсантов, откроют им путь на лучшие концертные площадки России и 

мира.  

 

Поздравляем всех участников конкурса с удачными выступлениями и 

благодарим организаторов за этот прекрасный праздник джазового 

искусства! 

 

 
 

Хидирова Ирина, 

 студентка отделения «Теория музыки»  

преподаватель Евсюкова Ю.А. 

фото Е. Пашина 

 


