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ципальному кино-концертному центру и
одной из музыкальных школ Ростова-
на-Дону.

 Джазовый оркестр имени Кима На-
заретова с 1 января 2008 года являет-
ся коллективом Ростовской государ-
ственной областной филармонии.

Художественный руководитель орке-
стра – заслуженный деятель Всероссий-
ского музыкального общества, заведую-
щий кафедрой эстрадной и джазовой му-

зыки Ростовской государственной кон-
серватории (академии) им. С. В. Рахма-
нинова, профессор Петр Назаретов, му-
зыкальный руководитель и дирижер –
заслуженный деятель Всероссийского
музыкального общества Аркадий Олей-
ников – лауреаты международных и все-
российских джазовых фестивалей.

В состав оркестра входят как авто-
ритетные ростовские музыканты, высту-
павшие ещё под руководством самого
Кима Назаретова, так и талантливая мо-
лодежь – выпускники и студенты Рос-
товской консерватории.

Среди солистов оркестра: Олег Вели-
канов, Евгений Белин, Анатолий Кирнич-
ный, Андрей Мордасов, Самир Камба-
ров, Олег Цыганов, Павел Филиппов, Ва-

лерий Крамаренко,
Давид Сагамонянц. Со-

листы-вокалисты: Татьяна
Куделько, Алла Тырон, Антон

Краснюк и заслуженный артист России
Георгий Каменский. С оркестром со-
трудничает известная джазовая вокали-
стка Ирина Родилес (Москва),

В репертуаре оркестра – музыка
различных стилей и жанров: джазовые
пьесы начала ХХ века, хиты эры свинга,

неувядаемые мелодии Гленна Миллера,
Бенни Гудмена, Каунта Бейси, Дюка Эл-
лингтона, обработки прославленных пе-
сен Джона Леннона и Пола Маккартни,
Стива Уандера, Эндрю Ллойда-Уэббе-
ра, джаз-роковые композиции, а также
произведения советских и современных
российских композиторов.

Такая концепция в подборе реперту-
ара обусловлена, во-первых, характе-
ром самих произведений, проверенных
временем и являющихся, безусловно,
всегда современными и привлекающи-
ми внимание ценителей джаза всех воз-
растов во всём мире. Второй причиной
выбора такого художественного на-
правления можно назвать объединяю-
щее всех музыкантов, солистов и руко-
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Трудно переоценить вклад Кима
Аведиковича Назаретова (19З6–199З)
в становление и развитие джаза на Юге
России. Выдающийся пианист и дири-
жер, педагог, беззаветно преданный
джазовому искусству, он обладал неза-
урядными организаторскими качества-
ми.

С именем К. Назаретова связано
формирование системы профессио-
нального джазового образования в
Донском регионе. Созданные и воз-
главляемые Кимом Аведиковичем эст-
радно-джазовое отделение в Ростовс-
ком училище искусств (1974), кафедра
эстрадной и джазовой музыки в Ростов-
ской консерватории (1982) принадле-
жат к числу ведущих образовательных
и исполнительских центров Российской
Федерации и Восточной Европы.

 Биг-бэнд, организованный и в тече-
ние двух десятилетий руководимый
К. Назаретовым, стал лауреатом крупных
джазовых фестивалей в Москве, Ленин-
граде, Тбилиси, Донецке, Одессе, Сара-
тове, Кривом Роге, а также в Глазго, Дор-
тмунде, Касселе и других городах быв-
шего Советского Союза и Европы.

 Авторитет оркестра способствовал
успешному воплощению в жизнь заме-
чательной инициативы Маэстро, - уни-
кальных фестивалях биг-бэндов, про-
водимых на донской земле (1984–
1989). Еще один проект К. Назаретова,
получивший широкую известность, –
Всероссийский конкурс молодых джа-
зовых исполнителей в Ростове-на-
Дону, история этого артистического со-
стязания продолжается и поныне.

Многогранные творческие достиже-
ния К. Назаретова получили высокую
оценку: он был удостоен почетного зва-
ния заслуженного деятеля искусств
России, а в 1992 году (первым из оте-
чественных джазовых музыкантов) –
ученого звания профессора. Имя К. На-
заретова присвоено Ростовскому муни-

водителей оркестра желание дарить
людям радость и хорошее настроение от
встреч с коллективом.

Практика неизменно показывает
справедливость такого выбора, «пред-
писанного» ещё самим Маэстро – Ки-
мом Назаретовым, а также  определя-
ющего оркестр как самобытный и яркий
коллектив. Концерты оркестра всегда
проходят с ростовским южным темпе-
раментом, на высоком профессиональ-
ном уровне, эмоциональном подъёме,
характерном как для музыкантов, так и
для зрителей.

В статусе коллектива Ростовской го-
сударственной областной филармонии
в последнее время оркестр с успехом
гастролировал в городах Ростовской
области, Краснодарского края и в Ук-
раине.

Творческие планы оркестра им.
Кима Назаретова связаны с дальней-
шим изучением зрительских интересов
к популярным произведениям, включе-
нием новых композиций в свой репер-
туар, привлечением к сотрудничеству
известных солистов и талантливых мо-
лодых исполнителей, а также с расши-
рением географии гастролирования.
Всё это подчинено главной цели – воз-
родить былую славу оркестра Кима На-
заретова в России и за рубежом, когда
коллектив  выступал под непосред-
ственным руководством Маэстро.
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Üáñ Ü³ËÇç¨³ÝÇ êáõñµ
ÌÝÝ¹Û³Ý ³í»ïÇëÝ»ñÁ

²í»ïÇëÝ»ñÁ ÏñáÝ³Ï³Ý ïáÝ³Ï³-
ï³ñáõÃÛ³Ý, øñÇëáëÇ ÍÝÝ¹Û³Ý Ñ»ï
Ï³åí³Í ßÝáñÑ³íáñ³Ï³Ý »ñ·»ñ »Ý,
áñáÝù »ñ·íáõÙ ¿ÇÝ ï³ñ»Ï³Ý Ù»Ï
³Ý·³Ù‘ ×ñ³·³ÉáõÛóÇ »ñ»ÏáÛ³Ý: ²Û¹
ßÝáñÑ³íáñáõÙÝ»ñÁ áñáß ã³÷áí ëï³-
ó»É ¿ÇÝ ÍÇë³Ï³ï³ñ³Ï³Ý Ó¨:

 ²í»ïÇëÝ»ñÁ ß³ï ÑÇÝ »Ý: Üñ³Ýù,
³Ýßáõßï, ÔñÇÙÇ ·³ÕÃ³Ï³ÝÝ»ñÁ µ»ñ»É
»Ý Ø³Ûñ Ð³Û³ëï³ÝÇó ¨ »ñ·í»É »Ý
ÔñÇÙáõÙ Ñ³Û ·³ÕáõÃÇ ·áÛáõÃÛ³Ý ³Ù-
µáÕç ÁÝÃ³óùáõÙ: ÔñÇÙÇó 1779    Ãí³-
Ï³ÝÇÝ ·³ÕÃ»Éáí Üáñ Ü³ËÇç¨³Ý‘
Ñ³Û»ñÝ Çñ»Ýó Ñ»ï µ»ñáõÙ »Ý ³Û¹ ³í»-
ïÇëÝ»ñÁ:

ÔñÇÙÇó µ»ñí³Í ëáíáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
Ñ³Ù³Ó³ÛÝ‘ Üáñ Ü³ËÇç¨³ÝÇ ·ÛáõÕ»-
ñáõÙ »ñÇï³ë³ñ¹áõÃÛáõÝÁ ³Ù»Ý ï³ñÇ
Ã³Ã³ËÙ³Ý »ñ»ÏáÛ³Ý, ³ÛëÇÝùÝ‘
ÑáõÝí³ñÇ 5-ÇÝ, ßñçáõÙ ¿ñ ¹éÝ»¹áõé ¨
»ñ·»Éáí ³í»ïÇëÝ»ñ‘ ßÝáñÑ³íáñáõÙ

øñÇëïáëÇ ÍÝáõÝ¹Á: ̧ ³ ÙÇ å³ñï³¹Çñ
ëáíáñáõÃÛáõÝ ¿ñ, êáõñµ ÌÝÝ¹Û³Ý ïáÝ³-
Ï³ï³ñáõÃÛ³Ý ³Ýµ³Å³Ý Ù³ëÁ: ÄáÕá-
íáõñ¹Á Ý³Ëûñáù å³ïñ³ëïáõÃÛáõÝ ¿ñ
ï»ëÝáõÙ §³í»ïÇëÇ ïÕáóÁ¦ ÁÝ¹áõ-
Ý»Éáõ Ñ³Ù³ñ: ²Ù»Ý ÙÇ ïáõÝ Ù³ëÝ³-
íáñ³å»ë Ýñ³Ýó Ñ³Ù³ñ ÃËáõÙ ¿ñ Ù»Í
Ë³É³×Ý»ñ ¨ ·³Ã³Ý»ñ‘ ß³ñÙáõÕáõÝ
³ÉÛáõñÇó:

ºñÇï³ë³ñ¹-
Ý»ñÁ, Çñ»Ýó ÁÝï³-
ÝÇùáõÙ Ã³Ã³ËÙ³Ý
Í»ëÁ Ï³ï³ñ»Éáõó
Ñ»ïá, ·ÝáõÙ ¿ÇÝ
§³í»ïÇëÇ ïáõÝÁ¦,
³ÛÝï»Õ µ³Å³Ý-
í»Éáí 3-4 Ñá·áõó
µ³ÕÏ³ó³Í ËÙµ»-
ñÇ, ëÏëáõÙ ¿ÇÝ Ù³Ý
·³É ïÝ»ïáõÝ ¨
ßÝáñÑ³íáñ»É øñÇë-
ïáëÇ ÍÝáõÝ¹Á:
ÞÝáñÑ³íáñáÕ »ñÇ-
ï ³ ë ³ ñ ¹ Ý » ñ Ç Ý
ï³Ý ï»ñ»ñÁ ÝÁë-
ï»óÝáõÙ ¿ÇÝ ë»-
Õ³Ý, ÑÛáõñ³ëÇñáõÙ
ÙÇ-ÙÇ µ³Å³Ï ·ÇÝáí
Ï³Ù ûÕÇáí, áõï»ó-

ä³ïñ³ëï»ó‘ ²ñÙÇÝ» Ðáíë»÷Û³ÝÁ
Ðá·¨áñ ËáñÑñ¹³ïáõ‘

î»ñ ²Ý³ÝÇ³ ù³Ñ³Ý³ ´³µ³Û³Ý

²Ûëûñ ïáÝ ¿ ÍÝÝ¹Û³Ý
îÛ³éÝ Ù»ñá ¨ Ñ³ÛïÝáõÃÛ³Ý,
²Û¹ ³ñ¨Ý ³ñ¹³ñáõÃÛ³Ý
ºñ¨»ó³í Ç Ù»ç Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ,
²Ûëûñ ëáõñµ ÏáõÛëÝ ³Ý³å³Ï³Ý
ÌÝ³í »ñµ»ÙÝ ½³ÝÙ³Ñ ³ñù³ÛÝ.
²Ûëûñ Ññ»ßï³Ï »ñÏÝùÇó Çç³í,
ÀÝ¹ Ù»½ ûñÑÝ»ó ½³ÝÙ³Ñ ³ñù³ÛÝ,
²Ûëûñ ¹ÅáÕùÝ ë³ñë»ó³í,
¶áõÝ¹ù ¹Çí³ó ÑáõÛÅ ïñïÙ»ó³í
²Ûëûñ ã³ñÝ ËÝÏ³Ñ»ñ³Ý
ºí ³¹³Ù³ÛÇÝ áõñ³Ë³ó³Ý.
²ëïÕ ÙÇ å³ÛÍ³é áõ å³ï-

í³Ï³Ý
ºñ¨»ó³í Ç Ñ³Ý¹Çëï³Ý...

øðÆêîàê ÌÜ²ì ºì Ð²ÚîÜºò²ì
úðÐÜº²È ¾ Ð²ÚîÜàõÂÚàõÜÀ øðÆêîàêÆ

Â’» »Ï»Õ»ó³Ï³Ý, Ã’» ³½·³ÛÇÝ ÏÛ³ÝùáõÙ ïáÝ»ñÁ, ÑÇß³ï³ÏáõÃÛ³Ý ûñ»ñÁ Ñ³ëï³ïí³Í »Ý Ñ³ïáõÏ
³é³ù»ÉáõÃÛ³Ùµ‘ ³ÝÑ³ïÇ ·Çï³ÏóáõÃÛ³Ý Ù»ç ³ñÃáõÝ å³Ñ»É å³ïÙ³Ï³Ý ÇñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ»ï Ï³åÁ: ¸ñ³Ýù
»ÝÃ³·Çï³Ïó³Ï³Ý Ï³å³ÏóáõÙ »Ý ëï»ÕÍáõÙ ³ÝóÛ³ÉÇ ¨ Ý»ñÏ³ÛÇ ÙÇç¨‘ »ñ³ßË³íáñ»Éáí ³å³·³ÛÇ Ï»ñïáõÙÁ:

êáõñµ ÌÝáõÝ¹Á ¨ ²ëïí³Í³Ñ³ÛïÝáõÃÛáõÝÁ Ð³Û ²é³ù»É³Ï³Ý »Ï»Õ»óÇÝ ïáÝáõÙ ¿ Ýáñ ïáÙ³ñáí‘ ÑáõÝí³ñÇ 6-ÇÝ:
²Û¹ ûñÁ ³ßË³ñÑÇ µáÉáñ Ð³Û ²é³ù»É³Ï³Ý »Ï»Õ»óÇÝ»ñáõÙ Ù³ïáõóíáõÙ ¿   êáõñµ ä³ï³ñ³· ̈  Ï³ï³ñíáõÙ ¿ çñûñÑÝ»ùÇ
³ñ³ñáÕáõÃÛáõÝ:

ºñáõë³Õ»ÙÇ ¨ èáõë³ëï³ÝÇ Ñ³ñ³í³ÛÇÝ ßñç³ÝÝ»ñÇ Ð³Û ²é³ù»É³Ï³Ý »Ï»Õ»óÇÝ»ñáõÙ ÝáõÛÝå»ë êáõñµ ÌÝÝ¹Û³Ý
¨ ²ëïí³Í³Ñ³ÛïÝáõÃÛ³Ý ïáÝ³Ï³ï³ñáõÃÛáõÝÁ Ï³ï³ñíáõÙ ¿ Ýáñ ïáÙ³ñáí‘ ÑáõÝí³ñÇ 5-ÇÝ‘ Öñ³·³ÉáõÛó êáõñµ
ÌÝÝ¹Û³Ý, ÇëÏ ÑáõÝí³ñÇ 6-ÇÝ‘ êáõñµ ÌÝáõÝ¹ ¨ ²ëïí³Í³Ñ³ÛïÝáõÃÛáõÝ (ØÏñïáõÃÛáõÝ):

Ð³Û ²é³ù»É³Ï³Ý »Ï»Õ»óÇÝ ÐÇëáõë øñÇëïáëÇ êáõñµ ÌÝÝáõÝ¹Á ¨ ØÏñïáõÃÛáõÝÁ ÝßáõÙ ¿ Ù»Ï ûñ:

ÝáõÙ Ï³Õ³Ý¹, ÏáñÏáï ¨ ³ÛÉÝ: ´³óÇ
¹ñ³ÝÇó ï³ÉÇë ¿ÇÝ ÙÇ-ÙÇ Ë³É³×,
·³Ã³ ¨ ÙÇ ù³ÝÇ Ïáå»Ï ÷áÕ: ²Û¹
Ýí»ñÝ»ñÁ ïñíáõÙ ¿ÇÝ Ã³Õ³Ï³Ý
§³í»ïÇëÇ ï³Ý¦ û·ïÇÝ: ¶ÛáõÕÇ ³Ù»Ý
ÙÇ Ã³Õ áõÝ»ñ Çñ §³í»ïÇëÇ ïáõÝÁ¦:
²ÛÝï»Õ Ñ³í³ùíáõÙ ¿ÇÝ ÓÙ»éí³
³ÙÇëÝ»ñÇ »ñ»ÏáÝ»ñÇÝ »ñÇï³ë³ñ¹
§ÏïñÇ×Ý»ñÁ¦ ¨ Å³Ù³Ý³Ï ³ÝóÏ³ó-
ÝáõÙ: ²í»ïÇëÇ ï³Ý ³Ý¹³ÙÝ»ñÁ
Ï³ñáÕ ¿ÇÝ ÉÇÝ»É ÙÇÙÇ³ÛÝ ã³Ùáõë-
Ý³ó³Í »ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñÁ, ³ÙáõëÝáõÃ-
ÛáõÝÁ ½ñÏáõÙ ¿ñ Ýñ³Ýó ³Û¹ Çñ³íáõÝùÇó:

§²í»ïÇëÝ»ñÇ ïÝ»ñÁ¦ ·áñÍáõÙ ¿ÇÝ
ÙÇÝã¨ Ù»Í å³ÑùÁ (å³ëÁ), ÙÇÝã¨ ·³ñ-
Ý³Ý³ÙáõïÁ, »ñµ ëÏëíáõÙ ¿ÇÝ ¹³ß-
ï³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ: î³ñí³
í»ñçÇÝ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ÅáÕáíáí áñáßáõÙ
¿ÇÝ ÇÝãå»ë Í³Ëë»É Ñ³í³ù³Í
»Ï³ÙáõïÁ: ²Û¹ »Ï³ÙáõïÝ»ñáí ³é-
Ñ³ë³ñ³Ï ´³ñÇÏ»Ý¹³ÝÇ ÏÇñ³ÏÇ ûñÁ
ë³ñùáõÙ ¿ÇÝ ù»ý, áñ ÏáãíáõÙ ¿ñ §Ëá-
Ý³ßÙ³¦:

Üáñ Ü³ËÇç¨³ÝÇ ·ÛáõÕ»ñáõÙ »ñ·íáÕ
³í»ïÇëÝ»ñÇ ÃÇíÁ í»óÝ ¿ñ, áñáÝóÇó
§²ëïÕ ÙÁ »É³íÁ¦ ¨ §ºñ³Ý»ÉÇÝ¦, »ñ·-
íáõÙ ¿ÇÝ µáÉáñ ·ÛáõÕ»ñáõÙ: ÆëÏ §òÝÍ³-
ó»ùÁ¦ »ñ·íáõÙ ¿ñ ÙÇ³ÛÝ Âá÷ÃÇáõÙ,
§ÐÇëáõë-ÐÇëáõëÁ¦‘ ÙÇ³ÛÝ â³ÉÃñáõÙ,

§ÊáëùÝ ²ëïÍáÝ¦ ¨ §²Ûëûñ ïáÝ ¿
ÍÝÝ¹Û³Ý¦‘ ÙÇÙÇ³ÛÝ Ø»Í ê³É³ÛáõÙ:

êïáñ¨ Ó»ñ áõß³¹ñáõÃÛ³ÝÝ »Ýù
Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ Ø»Í ê³É³ ·ÛáõÕáõÙ
»ñ·íáÕ §²Ûëûñ ïáÝ ¿ ÍÝÝ¹Û³Ý¦ ³í»-
ïÇëÁ:


