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Появление в 2012 году городского джаз-оркестра можно было бы считать 

приятной для Таганрога случайностью, если б оно не было столь закономерно. 

 

Утверждать, что наш город является родиной отечественного джаза, наверное, 

слишком самонадеянно, однако для многих таганрожцев, безусловно, станет открытием тот 

факт, что именно здесь родился пионер российского джаза, проживавший с семьей по улице 

Александровской, 62. Впервые услышав джаз в модном парижском кафе «Трокадеро», наш 

земляк влюбился в эту музыку. И закупив за границей полную экипировку для джаз-бэнда - 

банджо, саксофон, ударную установку, всевозможные диковинные шумовые инструменты, - 

привез в Россию. Так возник российский джаз. Звали первого русского джазиста Валентин 

Парнах, но у читающих таганрожцев более на слуху имена его сестер - поэтесс Софьи Парнок 

и Елизаветы Тараховской. Кстати, само слово «джаз» впервые по-русски написал тоже 

Валентин Парнах. 1 октября 1922 года на Большой сцене Государственного института 

театральных искусств состоялся первый джазовый концерт. 

Так что появление муниципального джазового оркестра - не случайность! Таганрог - 

город изначально музыкальный (можно обратиться к истории), у нас работают две 

музыкальные школы, школа искусств, музыкальный колледж, музыкально-педагогический 

факультет педагогического института. Возможно, именно поэтому публика так полюбила 

джаз-оркестр, концерты которого всегда собирают полные залы. Кстати, в конце июня в 

Зеленом театре парка имени М. Горького при полном аншлаге прошел концерт, которым 

оркестр закрыл свой творческий сезон. Сейчас музыканты отправились на летние каникулы. 

Успех коллектива - во многом заслуга его художественного руководителя и дирижера, 

лауреата многих джазовых фестивалей и конкурсов, заслуженного деятеля Всероссийского 

музыкального общества Владимира Фомичева. Впрочем, этот успех возможен только при 

одновременном усилии двадцати музыкантов, играющих на совершенно разных инструментах 

- всевозможных трубах, тромбонах, саксофонах, фортепиано, гитарах... В репертуаре 

коллектива много хорошо известных, даже знаковых произведений. Нынешний сезон джаз-

оркестра запомнится таганрожцам, а в следующем коллектив готовит для своего зрителя 

новую интересную программу. 

 


