
«А и Б» играли на трубе
«ДЖАЗ НАД ВОЛГОЙ»__________________
Второкурсница музучияища, солистка ансамбля «Апельсин» 
Саратовской филармонии имени А. Шнитке Маргарита 
Школьникова сделала недавно для себя открытие. Джаз, оказы
вается, лечит от головной боли -  на себе убедилась. Однажды в 
день репетиции шла в больницу -  стучало в висках, все в то утро 
валилось из рук, перетрудилась перед экзаменами так, что и свет 
стал не мил.

ну Новикову (саксофон, клар
нет) жюри назвало лучшим 
инструменталистом конкурса.

Среди сам ых младш их 
больше всех понравился экс
пертам пианист из ярослав
ской школы искусств № 7 Ми
хаил Луканов. Тромбонист Ан
дрей Радиванюк из студии «А 
и Б» вышел победителем в 
средней возрастной группе (от 
13 до 17 лет). Он виртуозно и

вить только бас-гитарист из 
Ярославского училища культу
ры Дмитрий Денисов!

Любимцем публики стал на 
конкурсе вокальный ансамбль 
«Апельсин» -  лауреат в группе 
до 18 лет. В то время как луч
ший ансамбль -  Юрия Тихоми
рова -  среди старших выста
вило на конкурс Ярославское 
училище культуры.

-  Мы дебютировали три го

руки ярославцев -  получив 
приглашение на этот конкурс.

Разговор о джазовой педа
гогике поддержала директор 
ДШИ имени Собинова Светла
на Дильмухаметова. Эта шко
ла представила три ансамбля, 
в том числе и награжденный 
дипломом самый веселый на 
конкурсе -  Алексея Смирнова 
и Сергея Зайцева (саксофон и 
фортепьяно). Приятели от ду

Притормозила на пере
крестке: куда все-таки идти, 
налево -  к врачу или прямо -  
на репетицию? На удачу дви
нула прямо по курсу. Попела 
вместе с подружками, голов
ную боль как рукой сняло.

-  История, конечно, неза
мысловатая, -  рассказывала 
Маргарита перед выходом на 
сцену Ярославского областно
го центра детей и юношества в 
V открытом конкурсе юных да
рований по программе фести
валя «Джаз над Волгой». -  За
то уж теперь я не понаслышке 
знаю, что за словами «доктор 
Джаз» нет ничего придуманно
го. Главное, что он умеет радо
ваться жизни и этой радостью 
просветлять ум и душу. Хочет
ся пожелать нашим ярослав
ским слушателям прочувство
вать это. На конкурс привезли 
мы аранжировки классических 
блюзов из репертуара осново
положников джаза, в том чис
ле и великой певицы Эллы 
Фитцджеральд...

Семичасовой феерический '§ 
стипль-чез во все усилители S 
гремел в конце прошлой неде- § 
ли на открытом конкурсе джа- о 
зистов в возрасте от 9 до 22 з 
лет. Репертуар соперников, |  
как и у саратовцев, мало чем g 
отличался от взрослого фи- е 
лармонического. То были «веч
нозеленые» стандарты на все 
вкусы. Игру двухсот соискате- ка и Ярославля до Ульяновска 
лей наград оценивало профес- и Саратова, 
сиональное жюри во главе с Ярославцы представили 
деканом ф акультета джаза лучший оркестр большого со- 
Академии музыки имени Гне- става -  биг-бенд эстрадно- 
сины х народным артистом  джазовой студии «А и Б» при 
России Игорем Брилем. областном центре детей и

География же конкурса ю нош ества . В оспитанники  
сполна отвечала названию Сергея Ш арыгина и Андрея 
фестиваля, частью афиши ко- Борунова по-джентльменски 
торого стали прослушивания и на равных поделили, лауреат- 
гала-концерт победителей в ское звание со своими стары- 
филармонии. Великая русская ми друзьями и соперниками из 
река просматривалась в гра- дж аз-оркестра города Смо- 
фике выступлений от Рыбине- ленска. Солистку смолян Диа-

Ансамбль саксофонистов «Анима» ДШИ №1 -  дипломант фестиваля «Джаз над Волгой».

проникновенно играл босано- 
ву Леграна. Весь пьедестал 
почета у старших солистов за
няли ребята из Саратова. Гран- 
при конкурса завоевала певи
ца Юлия Алимова. Лауреат
ские награды достались ее 
земляку Роману Плотникову 
(он с блеском играл на темы 
«Биттлз»), Дипломантами уе
хали домой приятели Романа 
-  пианисты Сергей Цыков и 
Константин Цыганков. Конку
ренцию им, по оценкам жюри, 
смог в старшей группе соста

да назад, -  рассказала руко
водитель «Апельсина» Андже
ла Савина. -  Набирали певцов 
по конкурсу. О строгости про
цедуры судите сами: из 130 
претендентов прошли только 
двадцать. Есть у нас и студий
ная группа, где малыши поют 
с пяти лет, есть и старшие 
«шефы» -  профессиональный 
ансамбль «Бридж». Выступа
ем в школах и на сцене фи
лармонии. Кстати, джазовый 
репертуар «Апельсин» впер
вые начал осваивать с легкой

ши позабавили слушателей 
музы кой из мультф ильма 
«Корпорация монстров» и шу
точной фантазией на темы бу- 
ги-буги.

-  Вводим джаз в програм
му, -  сказала Светлана Гуме- 
ровна. -  Пока по выбору уче
ников. Занимаются восемь че
ловек. Самая трудная пробле
ма, как и повсюду -  с пёдаго- 
гами. Концертирующего джа
зиста на наши 3500 рублей в 
месяц, калачом не заманишь -  
в ресторане он столько зара

ботает за полтора часа. Поэто
му надежда у нас на энтузиас
тов. К счастью, такой человек 
есть -  воспитанница Нижего
родской консерватории Мария 
Казанцева. Она аранж иров
щик и композитор. Учит ребят 
анализировать классическую 
гармонию и -  творчески отно
ситься к музыке да и к жизни 
вообще.

К слову, собиновцы удиви
ли организаторов конкурса 
еще до выступлений. Звуча
ние рояля в центре детей и 
юнош ества им не понрави
лось, и они привезли из школы 
испытанную на деле электро
пианолу. Вот это проф ессио
нализм!

Победители выступили в 
субботнем гала-концерте на 
сцене Собиновского зала. Не
зависимо от успехов на про
слуш иваниях кажды й увез 
свидетельство об участии в 
конкурсе и талисман -  симпа- 
тягу-цыпленка из мастерской 
мягкой игрушки того же цент
ра детей и юношества. На би
лете участника видим мы цып
ленка заправским трубачом. 
Такой билет служил и пригла
шением на последние концер
ты фестиваля. Мастер-класса
ми для «цыплят» стала вдох
новенная игра под занавес 
праздника наш их звездных 
гостей -  молодых джазменов 
нового поколения москвичей 
братьев Текучевых, ведущих 
российских мастеров -  трио 
Андрея Кондакова, маэстро с 
мировым именем Давида Го- 
лощекина и семейного ансам
бля самого председателя жю
ри Игоря Бриля.

Игорь Михайлович охотно 
поддержал на прощанье нашу 
легкую провокацию, сходу от
ветив на вопрос: передается 
ли любовь к джазу от отца к 
сыну с генами?

-  До второго курса Гне
синки я вообще не знал, чем 
конкретно мои чада Саша и 
Дима заняты. Просто не имел 
во зм о ж н о сти  п р осл ед и ть . 
Впервые услышал их на вто
ром курсе, на экзамене. Про
стодушно удивился про себя, 
откуда что берется. Тогда и 
возникла мысль об ансамбле 
«Игорь Бриль -  новое поколе
ние». Я ответил на ваш воп
рос относительно генов?

Всеволод ЛЕЖНЕВСКИЙ.


