С 21 по 24 ноября
2019
года
прошло
очередное
значимое
для
Ростова-на-Дону
событие – XV
Международный
конкурс молодых
исполнителей
«Мир джаза»!
В этом году в
Ростов-на-Дону
приехали
музыканты
из
Литвы,
Казахстана,
а
также из городов
России
Белгорода,
Самары,
Екатеринбурга,
Челябинска
и
Москвы.

Престиж конкурса во многом
определяется его поддержкой со
стороны знаменитых российских
и
мировых
джазовых
музыкантов.
Много лет жюри конкурса
возглавляет Народный артист
РФ,
лауреат Государственной премии
легендарный 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

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

Андрей Бердников – профессор,
заведующий
кафедрой
эстрадноджазовой
музыки
Ростовской
государственной консерватории им.
С.В. Рахманинова

Адам Терацуян – контрабасист,
доцент РГК им. С.В Рахманинова,
заведующий
отделением
«Музыкальное искусство эстрады»
Ростовского колледжа искусств
Директор колледжа Ищенко И.Б. и члены жюри выступили с приветствием
участников конкурса.

В рамках торжественной части прозвучало поздравление ведущего джазового
музыканта Ростова-на-Дону и преподавателя колледжа Ю.Г.Кинуса с 70летним юбилеем.

Жюри внимательно слушает выступления конкурсантов и делает выводы!

Во всех номинациях были присуждены премии победителям из Москвы и
Ростова-на-Дону.

Дипломы лауреата 3 премии вручены Келе Анатолию (Москва),
Лукину Виктору (Ростов-на-Дону), Ефимову Богдану (Ростов-на-Дону).
Балабанову Егору (Москва), Андреевой Ольге (Москва), Жуку Иосифу
(Ростов-на-Дону), Тютикову Сергею (Ростов-на-Дону), Зудилову Артёму
(Самара), Таранову Дмитрию (Москва), Саидову Омару (Ростов-на-Дону),
Бова Анастасии (Екатеринбург).

Андреева Ольга

Ефимов Богдан

Тютиков Сергей

Дипломы лауреата 2 премии присвоены Логинову Дмитрию
(Казахстан), Барсукову Дмитрию (Челябинск), Солдатенко Александру
(Ростов-на-Дону), Фрунзе Александру (Ростов-на-Дону).
Диплом лауреата 2 премии и специальный диплом за оригинальную
аранжировку присужден Плотникову Никите (Ростов-на-Дону), Кузнецову
Алексею (Москва) и Рассоховатской Марии (Ростов-на-Дону).
Диплом лауреата 2 премии и специальный диплом за профессиональную
концертмейстерскую работу вручен Морозову Даниилу (Москва).

Рассоховатская Мария

Фрунзе Александр

Дипломы лауреата 1 премии присуждены Горбунову Кириллу
(Москва), Супруненко Олегу (Ростов-на-Дону), Белан Полине (Ростов-наДону).

Горбунов Кирилл
Диплом лауреата 1 премии и специальный диплом за оригинальную
аранжировку вручен Аветисову Герману (Москва).

Аветисов
Герман

25 ноября состоялся
Гала-концерт
Московского
джазового оркестра
Игоря Бутмана в
рамках
фестиваля
«Джаз
поростовски».
Среди
солистов оркестра –
победители
конкурса:
Олег
Аккуратов,
Илья
Морозов,
Иван
Акатов,
Евгений
Побожий и другие.
В концерте также
приняли
участие
члены
жюри
конкурса
В.Гроховский,
А.Бердников,
В,Бударин
и
А.Терацуян.
Были
исполнены
произведения
из
репертуара джазовой
классики.

Концерт прошел с огромным успехом.

XV Международный конкурс молодых исполнителей "Мир джаза" стал
праздником музыки как для участников, так и для слушателей. Творческое
общение вносит важный вклад в рост профессионального мастерства молодых
джазовых музыкантов.
Поздравляем всех участников конкурса и надеемся на встречу с «Миром
джаза» в следующем году!

Цитиридис Даниил, Рыбалкин Алексей
студенты отделения «Теория музыки»
преподаватель Агеева Ю.К.
фото Е. Пашина

