Эстрадно – джазовое отделение
В 1989 года в школе создано эстрадно-джазовое отделение. Одним из инициаторов
открытия отделения был ростовский композитор, музыковед, преподаватель эстрадноджазового отделения Ростовского училища искусств (в настоящее время РКИ) Николай
Васильевич Мордасов.
За годы работы на отделении учили детей талантливые педагоги-музыканты, чьи
имена вошли в историю музыкальной культуры Дона: М.О. Радинский, трубач, дирижер,
аранжировщик, (сегодня - директор ДМШ им. П. Чайковского); В.Н. Шпак, саксофонист,
доцент кафедры эстрадно-джазовой музыки в РГК им. С Рахманинова, преподаватель в РКИ;
Е.Г. Черепанцева, музыковед, композитор, автор книг и статей о ростовском джазе; А.Н.
Мордасов, лауреат международных и российских конкурсов-фестивалей, музыкантсаксофонист, солист оркестра Северо-Кавказского военного округа.
На отделении учащиеся постигают основы игры на гитаре, бас-гитаре, синтезаторе,
осваивают джазовое направление в игре на фортепиано и навыки эстрадного вокала.
В настоящее время на отделении
обучаются 66 учащихся, работают 11
преподавателей, среди них лауреаты всероссийских и международных джазовых конкурсов
и фестивалей: С.А. Татаринов, гитарист, бас-гитарист, аранжировщик и В.А. Крамаренко,
гитарист.
Состав
преподавателей
отдела:
1-й ряд слева направо: К. С. Сорочан,
Ж. Е. Ишкова, Л. Ю. Городничева
(заведующая отделением), А. А. Голоденко
2-й ряд слева направо: Д. С. Бережной,
А.А. Симонов, С. А. Татаринов,
С.С. Гапонов,
3-й ряд слева направо: В. А. Крамаренко,
С. В. Ткаченко, А. М. Мулюкин
С 2003 года отделение возглавляет
заслуженный деятель Всероссийского
музыкального общества Лариса Юрьевна
Городничева — ученица основателя
ростовского профессионального джазового
образования К.А. Назаретова.
С 2003 года отделение возглавляет заслуженный деятель Всероссийского музыкального
общества Лариса Юрьевна Городничева — ученица основателя ростовского
профессионального джазового образования К.А. Назаретова. За последние годы отделение
пополнилось молодыми специалистами — выпускниками РГК имени С. Рахманинова.
За годы работы отделения учащиеся и
преподаватели неоднократно становились
лауреатами и дипломантами конкурсов и
фестивалей различного ранга, от городских
до международных: «Полет души и
вдохновенья»,
«Джаз-Юниор»,
«Звезды
Ростова», «Южная звезда» и других.
Л. Черницын – Лауреат международных
конкурсов. Класс преподавателя
С. А. Татаринова

Многие выпускники отделения продолжают свое обучение в средних и высших
специальных учебных заведениях.

Преподаватель С. А. Татаринов и его ученики

Традиционными в школе стали:
ежегодный
весенний
фестиваль
эстрадно-джазовой музыки, отчетные
концерты отдела, занятия видео-школы,
на которых учащиеся и родители
знакомятся с традиционными и новыми
направлениями в джазе, с творчеством
выдающихся джазовых музыкантов.
Учащиеся и преподаватели отделения
ведут
активную
концертнопросветительскую работу в детских
садах, общеобразовательных школах,
парках, библиотеках города, выступают
на
праздничных
мероприятиях
Ленинского района и города.

