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Открывая фестиваль: директор джазового центра
Игорь Гаврилов, директор департамента культуры
Марина Васильева и заместитель мэра Иван Лилеев.
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«Овердрайв Блюз Бенд» разгоняют фестиваль.

Для тех, кто не спит
и чья душа поет

Виктория Каунова (Москва)
– украшение фестиваля.

Семнадцатый по счету и восемнадцатый по факту
фестиваль «Джаз над Волгой», проходивший под
девизом «Для тех, кто не спит», обозначил переход
этой музыки на новый уровень. Отныне и навсегда
джаз в Ярославле уже не будет прежним.

Ксения Селезнева – лучший
джаз-вокал России.

Владимир Фейертаг.

Крис Поттер (Нью-Иорк) –
звезда фестиваля.

Ровно неделю над Волгой и в
ее окрестностях почти круглые
сутки звучала самая разная музыка, которую объединяло одно
– она почти совсем не зависела
от нот. Потому что создавалась
прямо в присутствии слушателей. И даже при их непосредственном участии. Двадцать два
концерта в блистательном сопровождении бессменного ведущего всех наших фестивалей
Владимира Фейертага, что само
по себе является достижением, достойным Книги рекордов
Гиннесса. И в зал славы российского джаза Владимира Борисовича на одном из концертов торжественно ввели. Там же оказались Игорь Бутман и арт-директор фестиваля Александр Сипягин, неизменно прилетающий
на ярославский фестиваль из
Нью-Йорка. Именно Александр
Сипягин сформировал программу фестиваля, добившись того,
что «проходных» дней в ней не
было вообще.
– Этот фестиваль уникален
прежде всего тем, что мы не видели в залах ни одного свободного места, – поделился впечатлениями организатор фестиваля,
директор Ярославского джазового центра Игорь Гаврилов. – Аншлаги начались с первого дня и
длились до последнего – причем
даже в КЗЦ «Миллениум», где
огромный зал. Это выход на мировой уровень.
С этим мнением согласились практически все участники
фестиваля, а его ведущий подчеркнул, что Ярославль медленно, но верно становится столи-

цей российского джаза. И у этой
столицы теперь есть свой лидер,
способный повести за собой все
мировое сообщество, – для начала хотя бы раз в два года.
– Решение сделать Александра Сипягина арт-директором
фестиваля абсолютно верное, –
подчеркнул Владимир Фейертаг.
– Его авторитет на родине джаза и умение общаться с коллегами по цеху позволят привлекать
сюда лучших музыкантов. Это
абсолютно необходимое условие
для того, чтобы «Джаз над Волгой» окончательно утратил статус регионального и воспринимался в мире как джазовое событие первой величины. Эта музыка, безусловно, никогда не станет общедоступной, но в Ярославле и в регионе у нее всегда
найдется свой слушатель.
«Те, кто не спит» не только играли, но и пели: практически в каждом концерте фестиваля находилось место одной (а
то и двум) вокалисткам. В этом
был особый шарм семнадцатого фестиваля. Наибольший фурор в вокальном жанре произвел
слепой пианист оркестра Игоря
Бутмана Олег Аккуратов. Когда он запел, зал сначала опешил,
а затем пришел в неистовство.
Вот только на поклоны к залу
Олег выходил очень осторожно.
И
благодаря
фестивалю
«Джаз над Волгой» ярославцы еще раз убедились в том, что
«жизнь без нот» снимает все границы и сокращает расстояния.
Анатолий КОНОНЕЦ
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Игорь Бутман и его оркестр – творцы
хорошего настроения.

Александр Сипягин – арт-директор и трубач.

Мишель Калгаро (Италия) – единственная
гитара основной программы.
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