
ДЖАЗ-100!
Музыкальный фестиваль, 
посвященный 100-летию 
Отечественного джаза

1 октября 1922 года в Москве, на сцене Центрального техникума театрального искусства 
в Малом Кисловском переулке (ныне – ГИТИС) состоялся первый в России джазовый 
концерт. Эксцентрический джаз-банд Валентина Парнаха представил неизвестный нашей 
стране жанр, и этот жанр прижился, стал любимым, и в 2022 году отмечает столетие. 

 
За сто лет наши музыканты создали потрясающие джазовые сочинения и, если бы  
не закрытость нашей страны, музыка российских и советских композиторов, безусловно, 
вошла бы в реестр самых популярных джазовых стандартов мира. 
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Ансамбль Мелодия, созданный Георгием Гараняном и Владимиром Чижиком в 
1973 году, стал первым советским коллективом, исполняющим Отечественную 
музыку в джазовой обработке. За 13 лет под руководством Георгия Гараняна 
ансамбль записал 16 сольных пластинок-гигантов и 9 пластинок-миньонов. 
Тираж первой пластинки — 4 миллиона экземпляров. Это был рекорд! Ансамбль 
приобрел невероятную популярность и стал легендой советской музыки.   

В юбилейный год Ансамбль Мелодия Георгия Гараняна, 
воссозданный Маэстро в 2006 году, представляет знаковые 
сочинения советского джаза, написанные Александром 
Цфасманом, Исааком Дунаевским, Александром 
Варламовым, Вадимом Людвиковским, Матвеем Блантером, 
Георгием Гараняном, Александром Зацепиным, и другими 
замечательными авторами в аранжировках Георгия Гараняна 
и молодых музыкантов.  

Этот оркестр продолжает традиции легендарной Мелодии 
70-х годов ХХ века.  В его составе – блистательные 
музыканты московской и санкт-петербургской джазовых 
школ, победители всероссийских джазовых конкурсов, 
солисты-виртуозы: Овагем Султанян, Родион Гоборов, 
Александр Иванов, Дмитрий Кондрашов, Роман Беляев, 
Анатолий Келе, Юрий Псянчин. Ветеран оркестра – Саркис 
Папазян, первая труба. Солисты – вокалисты – ярчайшие 
звезды нашей сцены: Мариам Мерабова, Дмитрий 
Носков, Юлиана Рогачева, Татьяна Сагина, Валерия 
Ланская. Дирижер – признанный бенд-лидер, композитор, 
аранжировщик и педагог Сергей Богданов. 



На музыкальном празднике, посвященном 100-летию Отечественного джаза, оркестр 
солистов представит знаковые сочинения советского джаза, продемонстрирует 
мастерство импровизации и ансамблевой игры. Но праздник был бы неполным 
без взаимодействия оркестра Георгия Гараняна с местными музыкантами. 
Россия – музыкальная страна с отличными джазовыми традициями. Поэтому 
концерты, посвященные 100-летию нашего джаза, объединят музыкантов из 
разных городов.

События фестиваля Джаз-100:  
• Совместные выступления детей и взрослых на открытых репетициях 
Джаз-оркестра Георгия Гараняна в разных городах страны и на 
фестивале «Крошка ДЖАЗ» в Москве, 14 мая.
• Мастер-классы солистов оркестра Георгия Гараняна – Андрея 
Зимовца, Овагема Султаняна, Романа Беляева, музыкального 
руководителя – Сергея Богданова, певицы Мариам Мерабовой. 
• Концерты легендарного Ансамбля Мелодия Георгия Гараняна 
под управлением Сергея Богданова в городах Сибири, Урала, во 
Владивостоке, на Камчатке, а также гала-концерты в Большом зале Московской 
консерватории 29 апреля и в Санкт-Петербургской Филармонии 26 ноября. Концерты 
завершаются музыкальным состязанием музыкантов – Jam-Session. Кульминацией 
станет Всероссийская джазовая ночь. 
• В рамках проекта ДЖАЗ-100 – запись виниловой пластинки «Век джаза».



Делайте ДЖАЗ вместе с нами!

Уважаемые господа!
 
Приглашаем Вас присоединиться к празднованию и поддержать финансово 
и организационно проект Джаз-100, направленный на популяризацию джазового 
жанра и приобщению жителей нашей огромной страны к замечательной музыке, 
созданной отечественными и зарубежными композиторами. 

Организатор праздника – Фонд Георгия Гараняна.

Проект проводится при поддержке Министерства культуры России.


