With jazz in life
обзор русскоязычных интернет-ресурсов о джазовой музыке
На смену прошлой музыкальной культуре всегда приходит новая. Это
обусловлено социальными изменениями. Главным образом ритмом жизни.
В череде быстро сменяющихся событий важно не потерять то ценное, что
еще сохранилось. Радует то, что еще довольно большое количество людей
интересуется джазом и любит его. И очень приятно осознавать, что с каждым днем появляются все больше и больше новостных порталов на самых
разнообразных интернет площадках. Есть надежда, что и таких “патриотов” джаза с каждым днем будет все больше и больше. Сейчас в рунете
можно найти огромное количество сайтов, в которых можно “потеряться”.
В связи с этим, мы совершили виртуальное путешествие и составили список интернет-ресурсов, которые интересны и просты в пользовании. Джаз
— популярная тема не только разговоров, но и поиска в интернете. По количеству запросов, мы выбрали самые посещаемые.
«Dжаз.ру»
Всё о джазе в России и мире
Гигантский и один из старейших на просторах рунета порталов о джазе, основанный в 1997 году. Главный редактор — Кирилл Мошков. Новости для
профессионалов, история джаза для начинающих, подкасты для любителей,
одноименный электронный журнал для джаз-фанов, музыканты всех
уровней в статьях-портретах и интервью. В паутине портала найдется абсолютно всё как для обывателя, так и для самого искушенного посетителя.
Главное — в этой паутине не запутаться. Навигация сайта и обнаружение
искомого в его многочисленных разделах иногда становится настоящим
квестом.
Джаз-портал
Здесь обитает джаз
Уникальной находкой можно считать сайт «Джаз-портал». Множество интересных заголовков, познавательных статей, потрясающих концертов,
оригинальных фотографий помогут читателю окунутся в атмосферу джаза.
Более 17 000 альбомов доступно для прослушивания. Также на сайте
можно встретить архивные видеозаписи выступлений в легендарных и менее знакомых исполнителей джаза. Очень простая и доступная навигация
сайта. Все треки сайта расположены в алфавитном порядке, что позволяет
русскоязычному пользователю сориентироваться в большом количестве
информации и найти понравившийся или полюбившийся трек.

Jazz people
Коротко о главном, понятно о джазе
Сайт будет достаточно интересен не только для поклонников джаза, но и
для любителей музыки в целом. Своей миссией портал считает создание
площадки для получения актуальной информации о джазовой музыке в России и за рубежом. Есть группы в VK, Instagram, Telegram, Facebook, которые активно ведутся. В группе в Вконтакте более 128 тыс. участников. Там
находится вся информация портала, а также множество фотоотчетов музыкальных событий и интереснейшие музыкальные подборки по темам. Сам
портал имеет разнообразные рубрики. В разделе «Афиша», выбрав любой
город, есть возможность посмотреть текущие концерты, предстоящие события и джаз-клубы. В разделе «Новости» собраны актуальные события в
мире джазовой музыки, некролог. В разделе «Джаз в лицах» можно найти
биографии джазовых музыкантов, интересные факты о великих джазменах,
истории выдающихся джазовых деятелей, а также узнать живых легенд современного джаза, исполнителей. Интересно освещается взаимодействие
джаза с другими видами искусства (живопись, кино, фильмы, театр). Самое
интересное — это интервью с джазовыми музыкантами (не только российским, но и зарубежными), научные статьи о джазе, интересные цитаты музыкантов. А также мнение современных джазовых музыкантов о культуре
и о том, как обстоят дела с джазом в России. Как научиться играть на музыкальном инструменте, как организовать концерт, с чего начать слушать
джаз — ответы на эти и другие вопросы вы можете найти в разделе Джаз в
лицах. В разделе «Джаз в городе» представлены обзоры новых музыкальных альбомов и художественных книг. Красивейшие фотографии сопровождают отчеты с прошедших концертов и фестивалей. Есть обзоры различных джаз-клубов России и мира, где звучит живой джаз. Не обходят стороной авторы и рецензии на новые джазовые альбомы и музыкальные новинки в различных направлениях, составляя рейтинги джазовых альбомов.
Jazz People – джазовый портал о людях, музыке, событиях.
Официальный сайт Кирилла Мошкова
Журналист — о джазе
Сайт принадлежит интересной личности — российскому журналисту, джазовому обозревателю и главному редактору журнала «Джаз.Ру» Кириллу
Владимировичу Мошкову. На данном сайте можно найти множество увлекательных статей, интервью, репортажей с фестивалей. Для посетителей
сайта доступно большое количество информации о джазовых проектах,
концертах, а также масса интересных фотографий. На сайте представлены доступны для заказа книги, написанные Кириллом Мошковым, но, к
сожалению, они доступны только платно.

Jazz-Квадрат
Читай, сколько захочешь
Универсальный интернет-журнал, прямой наследник русскоязычного печатного журнала «Jazz-Квадрат», выходившего в Минске с 1997 по 2009
год. Сайт посвящен всему, что связано с джазовым направлением. В июле
2012 года электронная русскоязычная версия журнала была обновлена, в
результате чего и появился сайт. Наряду с новыми статьями, огромный
массив материалов, печатавшихся в свое время в «Jazz-Квадрате», сегодня находится в распоряжении посетителей сайта во всех уголках мира,
где читают на русском языке.
Помимо новостей, можно встретить статьи об исполнителях, обзоры дисков, репортажи с концертов и фестивалей, полезную информацию о книгах,
и многое другое. Доступный в пользовании любому пользователю.
Blues News
Кто куда, а я слушаю блюз
Для любителей блюза представлен сайт Blues News. Это сайт, который действительно приятно листать. От разнообразия фото и рубрик просто разбегаются глаза. Основатель и редактор портала Алексей Калачев первым в
СССР в середине 80-х выпустил в эфир серию блюзовых программ - о
Muddy Waters, B.B.King, John Mayall и других, а также регулярно готовил
сюжеты о новостях и персонах блюза для программы В. Татарского «Музыкальный глобус» вплоть до 90-х годов и для «Молодежного канала» радио «Юность». Уже на главной странице сайта видно, что ресурс посвящен,
прежде всего, актуальной информации о мировом блюзе. Интернет-журнал BluesNews стремится жить по правилам обычного журнала. В первую
очередь сказанное относится к обновлениям - свежие материалы еженедельно. Вниманию представлены разнообразные рубрики: Новости, Лучшее в сезоне, Архив новостей, Рецензии. Вы можете узнать, что произошло
в этот день в истории блюза, быть в курсе новинок. Узнать об исполнителях,
которых, возможно, и не знали. Самой интересной является рубрика «Рецензии». В ней освещаются альбомы, относящиеся к последним релизам текущего сезона и года. Если нужно посмотреть уже прошедшие события, вы
с легкостью, перейдя в Архив новостей, найдете нужную вам информацию.
Важная новость!!! BluesNews открыт для новых авторов. BluesNews – webжурнал о СОВРЕМЕННОМ блюзе.
Портал Info Jazz
В фарватере российского джаза

Портал Info Jazz занимается освещением джазовой музыки в России. Это
джазовый проект издательства СКИФИЯ. Вниманию предложены рубрики:

«Джаз книги», «Джаз ноты», «Джаз журнал», «Джаз энциклопедия». Информация сайта основана на материале из книг «Джаз. Энциклопедический
справочник», «Джаз в России. Краткий энциклопедический справочник»
(сост. В.Б. Фейертаг). Тем не менее, на портале вы можете найти информацию и о современных музыкантах, а также расширенные данные об упомянутых в книгах. Миссия портала — предоставление свежей и оперативной информации о джазовой жизни из уст любителей и знатоков джаза. Разработчики приглашают всех, кто хочет попробовать себя и дополнить контент сайта, и написать собственные статьи о людях, событиях, ансамблях,
событиях. Info Jazz - Российский джаз.
Авторы:
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