
 

С 24 по 26 ноября 2017 года прошло очень значимое для Ростовского 

колледжа искусств событие. По традиции состоялся очередной 

Международный конкурс молодых исполнителей "Мир джаза". 

История конкурса началась в середине 80-х годов прошлого века. Идея 

создания такого музыкального форума возникла у первого профессора 

джазовой музыки, Заслуженного деятеля искусств Российской Федерации 

Кима Аведиковича Назаретова – выдающегося дирижера и замечательного 

пианиста-родоначальника джазового образования в Ростове-на-Дону. В 

апреле 1990 года на базе Ростовского училища искусств состоялся первый 

Всероссийский конкурс молодых джазовых исполнителей. Следующие 

творческие состязания музыкантов проводились примерно с трехлетним 

перерывом. Шестой конкурс состоялся в 2007 году. Начиная с  2011 года,  

конкурс получил статус международного и  стал ежегодным. Поддержка 

конкурса со стороны прославленных российских и мировых музыкантов, и 

особенно председателя жюри  - выдающегося саксофониста Народного 

артиста РФ Игоря Бутмана несомненно повышает престиж этого 

соревнования.  

В состав жюри этого года вошли мэтры джаза: 

Александр Сипягин  – нью-йоркский трубач, один из самых известных 

в мире русских джазменов. Лауреат первой премии первого конкурса 

молодых исполнителей 1990 года. На счету музыканта полтора десятка 

сольных альбомов; 



  

 

 Валерий Гроховский – зав. кафедрой «Музыкальное искусство 

эстрады» Российской Академии музыки им. Гнесиных, известный 

российский и американский пианист и композитор, исполняющий как 

классическую, так и джазовую музыку; 

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. 

 



Кирилл Мошков – главный 

редактор ведущего российского 

джазового портала  www.jazz.ru., 

главный редактор и издатель журнала 

«Джаз.Ру», автор нескольких книг о 

джазе. 

Адам Терацуян – контрабасист, 

доцент РГК им. С.В Рахманинова, 

заведующий отделением 

«Музыкальное искусство эстрады» 

Ростовского колледжа искусств,  

один из самых активных творческих 

деятелей джазовой жизни Юга 

России. 
 

Международный конкурс молодых исполнителей "Мир джаза" является 

важной ступенью в творческой жизни участников. В этом году в Ростов-на-

Дону приехали молодые музыканты из Литвы, Израиля, Белоруссии, 

Армении, из городов России - Белгорода, Санкт Петербурга, Москвы. 

Традиционно высокий уровень продемонстрировали ростовчане. 

Так, в лауреатами  III -ей премии в номинации «саксофон» стали  

Ефимов Богдан  и Лукин Виктор, в номинации «гитара» -  Анна 

Сердюкова, Максим Литвиенко, Наталья Вализер,  звание дипломантов в 

номинации «фортепиано» получили  Алиса Шестунова, в номинации 

«барабаны» -  Константин Попеляев. 

http://www.jazz.ru/


  

 

 

Недавние выпускники Ростовского 

колледжа искусств, ныне – студенты РАМ 

им. Гнесиных  - Адиянц Даниель 

(фортепиано) и Терацуян Филипп 

(контрабас) были удостоены II - ой 

премии.  

Нововведением этого года стала номинация «Сочинение джазового 

произведения», в которой  оба юных музыканта представили свои авторские 

композиции и стали лауреатами III - ей и II - ой  премии. 

  
  

 



Подводя итоги, можно смело сказать, что XIII 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! 

 

Агабекян Анна, 

 студентка отделения «Теория музыки»  

преподаватель Евсюкова Ю.А. 

фото Е.Пашина 


