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ГБПОУ РО «Шахтинский музыкальный колледж» 

 

«ЖИВОЙ» ДЖАЗ В МОЁМ ГОРОДЕ 

Каждый концерт Эстрадно-джазового оркестра им. Кима Назаретова 

можно назвать настоящим событием.  Особенно важно, что этот уникальный 

коллектив с многолетней историей можно услышать не только в Ростове-на-

Дону, но и в области, куда оркестр часто выезжает с концертами. 

Жители провинциального города Шахты с особым трепетом ждали конец 

января 2019 года. Именно на это время в нашем городе, богатом музыкальными 

традициями, был назначен концерт джазовой музыки с участием именитого 

коллектива. Попасть на концерт было фактически невозможно, так как билеты 

были распроданы задолго до самого концерта. Но именно мне повезло 

оказаться в числе «избранных». 

Оркестр носит имя выдающегося джазового музыканта из Ростова-на-

Дону... 

«Я был потрясен выступлением его оркестра. Это был "живой" джаз. Всю 

свою энергию Ким передавал музыкантам. Он практически взрывал своим 

темпераментом оркестр. Это был "живой" драйв, "живой" свинг. Биг-бэнд Кима 

Назаретова стал "оркестровым университетом" для музыкантов», – так 

отзывался историк и популяризатор джаза Алексей Баташев о Киме 

Аведиковиче Назаретове (1936-1993). Он был одним из основателей джазового 

образования в СССР. Именно он создал и возглавил эстрадно-джазовое 

отделение в Ростовском училище искусств, кафедру эстрадной и джазовой 

музыки в Ростовской государственной консерватории им. С.В. Рахманинова. 

Ему принадлежит идея  проведения фестивалей биг-бэндов и Всероссийского 

конкурса молодых джазовых исполнителей в Ростове-на-Дону. Самый яркий 

отпечаток творческого наследия Кима Аведиковича – созданный им в 1963 году 

биг-бэнд, который по праву можно назвать главным джазовым коллективом 

Ростова-на-Дону. Ким Назаретов руководил им 30 лет, до самой смерти.  
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Под его началом оркестр приобрел огромную популярность и стал 

лауреатом крупных джазовых фестивалей как внутри нашей страны, так и за её 

пределами. 

Когда ушел из жизни основатель коллектива, то оркестр сохранил его имя 

в своем названии, отдав дань уважения своему создателю. 

С 2008 года этот оркестр стал коллективом Ростовской государственной 

областной филармонии. Сегодня художественным руководителем и главным 

дирижёром оркестра является заслуженный деятель Всероссийского 

музыкального общества, лауреат международных и всероссийских джазовых 

фестивалей Аркадий Николаевич Олейников. 

Именем Кима Назаретова названа и джазовая школа в Ростове-на-Дону. 

Это настоящая кузница талантов, где обучение юных джазменов происходит по 

уникальной методике: ребенка здесь учить начинают с трех лет. Подобного нет 

больше нигде в мире, но только так можно научиться играть по-настоящему. 

Учеников и выпускников школы можно услышать в составе ещё одного 

городского джазового коллектива: Муниципального джаз-оркестра Кима 

Назаретова. Художественный руководитель и главный дирижёр оркестра – 

Юрий Кинус, музыкальный руководитель и дирижёр – Андрей Мачнев. 

Мне посчастливилось побывать на концерте оркестра, художественным 

руководителем и дирижером, которого является Аркадий Олейников.  

В состав данного оркестра входят не только авторитетные ростовские 

музыканты, выступавшие ещё под руководством самого Кима Назаретова, но и 

талантливая молодежь – выпускники и студенты Ростовской консерватории. 

Среди солистов оркестра сегодня: Евгений Луценко, Евгений Белин, Илья 

Агеев, Кристина Крит, Алексей Мудраков, Олег Великанов, Антон Глухов, а 

также вокалисты – Анастасия Катаева и Юлия Бенгус. 

Во время всего концерта в зале царила невероятная атмосфера, все с 

нетерпением ожидали начала. И вот, наконец-то оркестр появился в своих 

сценических красных костюмах. Концерт был открыт классическим 

произведением Моцарта, конечно же, в джазовой интерпретации.  После его 
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исполнения Аркадий Олейников, выпускник «Шахтинского музыкального 

колледжа», приветствовал слушателей-земляков пламенной речью. 

Концертная программа биг-бэнда поразила разнообразием репертуара – от 

классического джаза, свинга и блюза до обработки хитов легендарных The 

Beatles, русских народных и современных популярных композиций разных 

стилей. Не забыли музыканты и о самых маленьких слушателях, которых в зале 

было много. Специально для них была исполнена 

инструментальная композиция-загадка «Розовая пантера» Генри Манчини.  

Аркадий Олейников, чья юность и годы учебы были связаны с городом 

Шахты, особое внимание в ходе концерта уделили своему педагогу – Лосеву 

Анатолию Михайловичу, который находился в зале. Ему была посвящена одна 

из композиций, исполнение которой сопровождалось аплодисментами зала.  

Всё выступление слушателей не покидало особое чувство легкости и 

беззаботность, когда музыка заставляет чаще биться сердца. Неоднократно 

ловила себя на мысли, что подпеваю, а пальцы начинают отбивать ритм. Как 

всегда на концертах этого коллектива виртуозность соседствует с артистизмом, 

импровизация с мастерством. Оркестранты неоднократно за время концерта 

радовали комическими моментами, что создавало ощущение 

непринужденности. Это напомнило мне высказывание известного трубача 

Уинтона Марсалиса: «Джазовая музыка сильна настоящим моментом. Нет 

никакого сценария. Это диалог. Решение о том, какими 

эмоциями поделиться со слушателями, музыканты принимают за доли секунды 

на основании того, что чувствуют прямо сейчас». Благодаря душевным беседам 

Аркадия Николаевича со зрителем, не было неловких пауз между 

произведениями. 

Также стоит отметить двух прекрасных вокалисток, которые покорили 

слушателей, и особенно мужскую часть зала,  не только своим потрясающим 

внешним видом, но и мастерством исполнения и великолепными голосами.  

Невозможно описать тот эмоциональный подъем, неизменно 

сопровождающий все выступления оркестра – это настоящая феерия мастерства 

https://jazzpeople.ru/jazz-in-faces/wynton-marsalis-6znachimykh-dostizheniy/
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и темперамента! Ощущение теплой встречи в кругу друзей не покидало и после 

окончания концерта.  

После окончания концерта публика еще долго не хотела 

расставаться с музыкантами, бурными аплодисментами зал показал, что без 

выступления на бис не отпустит и оркестр не заставил себя ждать. После 

завершающего поппури, охватившего все жанры классической и народной 

музыки, зал встал и аплодировал стоя. 

Уходя с концерта, зрители еще долго обменивались мнениями в холле.  

Многие признавались, что испытали в этот вечер широчайший спектр эмоций. 

Хотелось петь и танцевать, а некоторые находились под таким впечатлением, 

что, несмотря на зимнюю погоду, решили прогуляться пешком, дабы обсудить 

свои эмоции от концерта. 
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