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Похоже, давняя мечта таганрогских поклонников джаза о собственном джазовом 

оркестре наконец-то осуществится. В конце февраля городской Думой был согласован проект 

о создании нового муниципального бюджетного учреждения культуры. Называться оно будет 

«Таганрогский джаз-оркестр». 

Действительно, отношение к музыке в целом и к джазу, в частности, в нашем городе 

особое, и имеет оно исторические корни. Именно в Таганроге родился выдающийся музыкант, 

поэт и переводчик, танцор и балетмейстер Валентин Парнах, который стоял у истоков 

развития джазового искусства в нашей стране. Кстати, именно Парнах первым в России 

написал слово «джаз» по-русски. А в 1922 году он организовал в Москве собственный 

музыкальный коллектив, получивший название «Первый в РСФСР эксцентрический оркестр 

джаз-бэнд Валентина Парнаха». 1 октября 1922 года - дата первого выступления этого 

коллектива - считается днем рождения российского джаза. В 2012 году знаменитому джаз-

бэнду исполняется 90 лет. 

Создание на родине Парнаха джазового оркестра - это еще и дань памяти его 

основателю. 

Джаз всегда находился в центре культурной жизни Таганрога. Во второй половине XX 

века в городе работали десять эстрадно-джазовых оркестров (в кинотеатрах «Октябрь», «Рот 

фронт», Парке культуры и отдыха имени М. Горького, Дворце культуры имени Димитрова, 

радиотехническом институте и даже в таксопарке). Свои эстрадные коллективы, которые в 

том числе играли и джаз, имели многие образовательные учреждения. В 1990-е годы в 

Таганроге активно действовал Клуб любителей джаза имени Валентина Парнаха. 

Особое внимание джазу стало уделяться после открытия в музыкальном колледже и в 

детской музыкальной школе имени Чайковского эстрадно-джазовых отделений. Регулярно и с 

большим успехом в городе проходили и проходят выступления ведущих джазовых 

коллективов России и солистов с мировым именем. Для примера: только в этом году в 

Таганроге побывали звезды американского джаза Ники Харрис и Дебора Дэвис, а 23 марта 

пройдет концерт одного из лучших джаз-бэндов Юга России - оркестра Кима Назаретова. В 

общем, то, что у нас джаз любят, ценят и понимают, сомнений не вызывает. Теперь же идея 

создания джазового оркестра поддержана и городскими властями. 

- О таком коллективе мечтали многие поколения наших музыкантов, - рассказывала 

начальник отдела культуры администрации Таганрога Елена Шелухина. - Думается, что его 

создание будет способствовать развитию музыкальной культуры Таганрога, укреплению и 

расширению единого культурного пространства, развитию межрегиональных и 

международных связей. Но главное, что приобщить к такому искусству, как джаз, можно 

будет гораздо больше таганрожцев. 

Финансироваться новый коллектив будет из городской казны. Только на этот год 

оркестру выделят 500 тысяч рублей. Сейчас идет разработка концепции деятельности 

оркестра, рассматриваются кандидатуры на должности директора и художественного 

руководителя. Вполне возможно, что последним станет заведующий эстрадно-джазовым 

отделением музыкального колледжа, известный таганрогский музыкант Владимир Фомичев. 

Планируется, что в оркестре будут задействованы 25 музыкантов, а первые концерты 

коллектив сможет дать уже в начале следующего года. 


