
 

 

Джаз 30 апреля и каждый день 

 

– Вы любите джаз? – спросил он,  

испытывая приятное удивление. 

– Я люблю всякую музыку –  

всякую, в которой есть душа. 

Чарльз де Линт «Покинутые Небеса» 

 

В честь Международного дня джаза — 30 апреля многие концертные пло-

щадки устраивают грандиозные мероприятия. В этом году, несмотря на сло-

жившуюся ситуацию в мире, у поклонников джаза будет возможность не 

только послушать, но и посмотреть онлайн трансляции невероятных выступ-

лений выдающихся музыкантов. Наша рубрика о том, как провести этот день 

в приятной компании легендарных исполнителей. 

 

Главные события Дня джаза 30 апреля 2020 

Джаз без границ 

22:00  МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ДЖАЗА 2020. ГЛОБАЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ, 

ОРГАНИЗОВАННЫЙ ХЕРБИ ХЭНКОКОМ, БУДЕТ ТРАНСЛИРОВАТЬСЯ 

ОНЛАЙН С БЕСПЛАТНЫМ ДОСТУПОМ ВО ВСЕМ МИРЕ 

IX ежегодный международный праздник джаза во всем мире пройдет 30 ап-

реля, в Кейптауне, Южной Африке и других местах по всему миру. 

В связи с продолжающимся режимом самоизоляции Международный день 

джаза 2020 будет проходить в режиме онлайн. Центральным событием дня 

станет виртуальный глобальный концерт с участием артистов со всего мира, 

транслируемый в прямом эфире. Концерт начнется в 22:00 по Москве и будет 

включать в себя выступления Маркуса Миллера, Ланга Ланга, Чарли Пута, Се-

силь МакЛорин Сальвант, Джона Маклафлина, Дайан Ривз, Ди Ди Бриджуо-

тера, Сибонгиле Кумало, Алун Уэйд, Джона Бизли, Бен Уильямс, Лизз Райт, 

Джон Скофилд, Игорь Бутман, Евгений Побожий, Юн Сун Нах, А Бу, Джейн 

Монхейт и Джои ДеФранческо и другие. 

 

Трансляция на официальном сайте Международного дня джаза (International 

Jazz Day) 

 

 

 



 

 

 

Противовирусный джаз от легендарных музыкантов 

15:00—21:00 «Фонтанка.ру» и Санкт-Петрбургская филармония джазовой 

музыки проведут JazzМарафон в поддержку врачей в рамках проекта #безан-

тракта.  

Каждый день врачи совершают настоящий подвиг. Они трудятся на передовой 

борьбы с коронавирусом. Лучшее, что мы можем сделать для них – оставаться 

дома. В Международный день джаза для этого есть особый повод! 

Джазовая классика, золотые мелодии эпохи свинга и авангард ворвутся во все 

дома. 30 апреля в эфире #безантракта для вас выступят звезды и легенды ми-

рового джаза. Среди хедлайнеров — Игорь Бутман, Сергей Жилин, Давид Го-

лощекин, Владимир Волков, Дебора Браун, Кэтрин Рассел и Интарс Бусулис. 

Трансляция на сайте Филармонии джазовой музыки 

 

16:00 Koktebel Jazz Party организует джазовый онлайн-марафон в под-

держку врачей 

 

30 апреля в Международный день джаза, музыкальный фестиваль Koktebel 

Jazz Party даст старт благотворительному онлайн-марафону Doctor Jazz Party. 

Он пройдет в поддержку врачей, которые сейчас борются с пандемией коро-

навируса. 

Название марафона – отсылка к композиции «Доктор Джаз» американского 

джазмена Джозефа «Кинга» Оливера. Одна из ее строк – «Когда попадаешь в 

беду, границы стираются» – выражает истинный дух джаза, глобальной силы, 

которая укрепляет взаимопонимание и способствует диалогу и взаимопо-

мощи между людьми. В марафоне примут участие джазмены России и мира. 

К выступлениям музыкантов добавятся и видеообращения врачей с их рабо-

чих мест в больницах и медицинских центрах.  

Трансляция на сайте телеканала «Культура»  

 

 

 

Это еще не все! Для поклонников и просто любителей джаза, мы сделали под-

борку радиоэфиров. Насыщенная программа позволит продлить джазовое 

настроение на майские праздники. Здесь можно не только послушать компо-

зиции известных джазовых музыкантов, но также узнать интересные факты об 

их биографии, событиях, предстоящих концертах и многое другое. 

 



 

 

 

Радиоэфиры — для всех, кто не имеет возможности посмотреть трансля-

ции или хочет продлить джазовое удовольствие  

Подслушано из филармонии 

Джаз Филармоник Радио из Санкт-Петербурга 

Программа передач 

АФИША 

Анонсы предстоящих концертов. 

Ежедневно в 12:00, 15:00, 18:00, 21:00. 

ДИАЛОГИ О ДЖАЗЕ 

Диалог о заметных событиях в мире джаза, любопытные факты и многое дру-

гое. На вопросы отвечает руководитель Филармонии джазовой музыки Давид 

Голощекин. 

Пятница 12-00 (Повторы понедельник 14-00, среда 20-00) 

ОТКРЫВАЯ ДЖАЗ 

Авторская программа о джазе Давида Голощекина. 

Вторник 14:00 (Повторы четверг 20-00, суббота 11-00) 

ДЖАЗОВЫЕ АРХИВЫ 

Программы о джазе прошлых лет. 

Понедельник, вторник, пятница 20-00 

Джаз Филармоник Радио из Санкт-Петербурга – это лучшее из джазового мей-

нстрима: классика жанра, великие имена, представители современной джазо-

вой сцены. 

В эфире звучат джазовые стандарты и оригинальные композиции. Руководи-

тель проекта — народный артист России Давид Голощекин. Также в эфире ав-

торские программы, интервью и анонсы концертов каждый день. 

Послушать можно на сайте Филармонии джазовой музыки 

 

Джаз, из первых уст 

«Среда Джаза» с Давидом Голощекиным (каждую среду в 15:10) 



 

 

Знаменитый петербургский музыкант Давид Семенович Голощекин теперь на 

радио Фонтанка ФМ! В прямом эфире, по средам маэстро будет рассказывать 

о джазе, его исполнителях и образе жизни в духе джаза. Слушайте каждую 

среду в 15:10 на радио Фонтанка ФМ (повтор по воскресеньям в 12:00). 

Послушать можно на сайте радиостанции 

 

Джаз от профессионала до любителя  

Radio Jazz 89.1 FM (вторник, среда в 21:00) 

Образцовое интернет-радио для любителей джазовой музыки. Здесь можно 

услышать все направления этого стиля, в вокальном и инструментальном ва-

рианте, от кул-джаза и бибопа до блюза, рока и ультрасовременного смуз-

джаза. Радио JAZZ — московское отделение международной музыкальной ве-

щательной станции.  

Послушать можно на сайте радиостанции 

 

Работу выполнили:  

Олийнык Надежда (1 курс, музыковедение)  

Шишкина Светлана (1 курс музыковедение)  

Шулепова Полина (1 курс, этномузыкология)  

Канева Галина (1 курс, музыковедение)  

Данилова Елена (1 курс, этномузыкология) 


