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В третий раз в Латвии: Международный день джаза 2016 
стал пятидневным фестивалем

В конце апреля в Латвии состоится уже традиционный праздник для всех джазовых музыкантов и ценителей жанра: 
признанный UNESCO Международный день джаза. В этом году праздник пройдет в виде пятидневного фестиваля, 
с 27 апреля по 1 мая объединив представителей джазового жанра в 30 мероприятиях в Риге, Вентспилсе, Цесисе, 
Салдусе и Яунелгаве. 

Международный день джаза начнется в Риге 27 апреля концертом Jazz Education и продолжится 28 апреля концертом 
Карло Морена и Дениса Пашкевича, а также образовательным семинаром для музыкантов в сотрудничестве с LaIPA 
“Parunāsim #parmuziku!” и проектом, объединяющим джаз и поэзию “Klausies. Слушай. Listen.”.  Фестиваль продолжится 
29 апреля концертом Jazzatomy “Colors of Summer”, а 30 апреля список мероприятий будет широк: от тематического 
рынка на улице Калнциема до концертов латвийских групп в стиле фанк, и от джазовых грандов до ставшего доброй 
традицией импровизационного jam session до утра с местными музыкантами и приглашенными гостями. 1 мая проводим 
День джаза концертом Songevity, в котором сыграет Rob Duguay (США), Томс Рудзинскис и Андрис Буикис.

Кроме Риги мероприятия пройдут на Ратушной площади в Вентспилсе с тремя поколениями Вентспилсского биг бенда, 
в Видземском концертном зале Цесис с трио Пееду Касс и в Skola6 с группой The Coco’Nuts, в Яунелгаве с квартетом 
Криста Саржанта и в Доме культуры Калны, где выступит Биг бенд Национальных Вооруженных сил с программой Tau-
tasdziesma, представив слушателям национальное песенное богатство в джазовой аранжировке. 

Каждый год всеобщее празднование Дня джаза объединяет общая тема, и темой 2016 года стал Jazz Service — 
доступность джаза всем группам населения. В нескольких местах проведения мероприятий в Риге можно будет найти 
коробку для пожертвований, которые после мероприятия отправятся в дом ребенка Калкуны. 

День джаза в Латвии проводит объединение Wise Music Society. В этом году праздник пройдет при поддержке 
Государственного фонда культурного капитала, посольства США в Латвии, типографии Skaistāk, Латвийской 
музыкальной академии им. Язепа Витола и Dynamic Records. Информационная поддержка — RīgaTV 24, порталы Drau-
giem.lv и parmuziku.lv, а также Riga This Week, Coffee Inn и JAZZin.lv.

Программа мероприятий, а также описания 
музыкантов и информация о билетах 

доступна на www.jazzday.lv
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