
ШЕСТЬ СУТОК
Во вторник, 11 марта, Я рос

лавль закачается на волнах блю
за, закрутится в штопор круто
го свинга и расслабленно отмяк
нет душой под музыку биг-бэн- 
дов. Это значит, что в город в 
очередной, девятый раз пришел 
большой музыкальный праздник 
-  м еж дународны й  ф естиваль  
«Джаз над Волгой».

Три д есятка  лет назад  об 
этом джазмены не смели и меч
тать. Просто однажды, а точ 
нее, 14 марта 1974 года после 
удачно проведенного концерта 
студии  тр адиционного  дж аза 
Владимира Сизова в зале ЯрГУ 
страстны й поклонник «музыки 
толстых» Игорь Гаврилов произ
нес пророческие слова: «Да бу
дет джаз!» В этот день родился 
Ярославский джаз-клуб.

А уже в 1981 году прошел 
первый фестиваль. Так родился 
«Джаз над Волгой». Интересно 
отметить, что далее  в стране 
планомерно появились «Джаз 
над Амуром», «... над Невой», 
«... над Енисеем», «... над Д неп
ром» и другими реками. Но мы 
были первыми! И тогда же фир
мой «Мелодия» была выпущена 
грампластинка.

В этом году в двадцати кон
цертных программах фестиваля 
примут участие более пятидеся
ти российских и зарубежных кол
лективов и музыкантов самых

разных жанров. Уже сейчас, ког
да музыканты из Москвы и Рос- 
това-на-Д ону, Архангельска  и 
Ульяновска, Гамбурга и Праги, 
только-только зачехляют свои ин

струменты, готовясь к поездке в 
Ярославль, можно сказать, что 
на фестивале любителей джаза 
ожидает много сюрпризов. К нам 
прибудет один из лучших на се 
годняшний день оркестров Рос
сии под управлением Михаила 
Радинского из Ростова-на-Дону.

ДЖАЗА
Подтвердил свое участие Вале
рий Колесников , признанны й 
лучшим трубачом Европы: он вы
ступит с группой «Плюс один» 
Вадима Майнугина.

В рамках фестиваля пройдет 
ставший уже традиционным кон
курс детских джазовых коллек
тивов и солистов «Музыкальный 
родник детям». В этом году орга
низаторами фестиваля -  город
ским джазовым центром, м эри 
ей го р о д а  и д е п а р та м е н то м

культуры и туризма Ярославской 
области -  разработана сател- 
литная програм ма концертов: 
кроме любимой площадки фес- 
тивальщиков -  городского кон
цертного зала, они дадут кон
церты в ДК «Радий», «Строи
тель» и «Гамма».

Намечено также джаз-турне 
по области -  жителей Гаврилов- 

Яма, Тутаева и По- 
шехонья тоже захва
тит дж азовая лихо 
радка.

Вести  концерты 
фестиваля по сложив
шейся традиции бу
дет музыковед и исто
рик о течественного  
дж аза  петербурж ец  
Владимир Ф ейертаг 
(на прошлом фестива
ле в музыкальной го
с ти н о й  го р о д ск о го  
джазового центра был 
торжественно открыт 
« золотой  квадрат 
Ф ей ер та га» , п о л о 
живший начало мест
ной аллее звезд джа
зовой музыки).

Ежедневные утрен
ние встречи в пресс- 
клубе, плавно перете
кающие в вечерние 

концерты, будут неизменно фини
шировать ночными джем-сейшна- 
ми. А потом все повторится вновь. 
И так шесть дней подряд.

Джаза будет много! И это хо
рошо!
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