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       Джаз (англ. jazz) — форма музыкального 
искусства, возникшая в конце XIX — начале 
XX века в США в результате синтеза 
африканской и европейской культур и 
получившая впоследствии повсеместное 
распространение. 

        Место и время возникновения: 1910-е, 
Новый Орлеан

        Годы расцвета: 1930–1940-е годы
        Истоки джаза связаны с блюзом, 

спиричуэлсом и регтаймом.
   



    Спиричуэлс – песни 
религиозного содержания. Их 
пели хором ещё рабы плантаций, 
подражая духовным гимнам 
белых переселенцев. 

    Блюз – народная песня 
афроамериканцев с грустным, 
печальным оттенком. 

    Регтайм (в переводе «рваный 
ритм») – танцевальная музыка 
особого ритмического склада. 
Первоначально создавалась как 
фортепианное произведение. 
«Король регтаймов», композитор 
– Скотт Джоплин.



Разновидности джаза:
бибоп;
диксиленд;
кул-джаз;
ладовый джаз;
свинг;
смус-джаз; 
соул-джаз;
фьюжн;
хард-боп и многие другие.

        Луи Армстронг - американский 
джазовый трубач, вокалист и 
руководитель ансамбля, «золотая 
труба мира». 



       Основополагающую роль в 
подлинном джазе играет 
импровизация.

       Кроме того, джаз отличается 
синкопированностью (выделение 
слабых долей и неожиданные акценты) 
и уникальным комплексом приёмов 
исполнения ритмической фактуры — 
свингом. 

   



Свинг
     Термин имеет два значения. 
     Во- первых, это выразительное 

средство в джазе. Характерный тип 
пульсации, основанной на 
постоянных отклонениях ритма от 
опорных долей. Благодаря этому 
создается впечатление большой 
внутренней энергии, находящейся в 
состоянии неустойчивого 
равновесия. 

     Во-вторых, cтиль оркестрового 
джаза, сложившийся на рубеже 1920
—30-х годов в результате синтеза 
негритянских и европейских 
стилевых форм джазовой музыки. 

    

    Фрэнк Синатра 
     Исполнители: Joe Pass, Frank 

Sinatra, Benny Goodman, Norah 
Jones, Michel Legrand, Oscar 
Peterson, Ike Quebec, Paulinho 
Da Costa,Wynton Marsalis 
Septet, Mills Brothers, Stephane 
Grappelli. 



Основоположники 
классического джаза

Дюк Э́ллингтон    
(1899- 1974) 

    
американский руководитель джаз
-оркестра, 
джазовый композитор, аранжиро
вщик и пианист. Один из 
наиболее известных 
джазовых музыкантов XX века. 

      Его знаменитые шлягеры: 
«Мекки-нож», «Хэлло, Долли», 
«Караван»



Гленн Ми́ллер 

(1904-1944)

    американский 
тромбонист, аранжировщик. 

    Руководитель одного из 
лучших свинговых оркестров 



Бе́нни Гу́дмен

(1909-1986) 

    американский 
джазовый кларнетист и

 дирижёр, имевший 
прозвище 

«Король свинга» 



Джордж Ге́ршвин 
 (1898—1937) 

      Великий американский композитор, всю 
жизнь посвятивший развитию джаза.

     Он сын эмигранта из России. Родился в 
Нью-Йорке.

     В 1924 г. состоялось исполнение одного 
из лучших сочинений 
композитора «Рапсодии в стиле 
блюз» для фортепиано и 
симфонического оркестра. Партию рояля 
исполнял автор. 

     Творчество Гершвина высоко оценивала 
современная композитору музыкальная 
критика.  

     Д.Гершвин соединил джаз с европейским 
симфонизмом. Новый стиль получил 
название СИМФОДЖАЗ. 



Выдающиеся джазовые 
исполнители

Элла Джейн Фицдже́ра́льд 
(1917-1996)

      американская певица, одна из величайших 
вокалисток в истории джазовой 
музыки («первая леди джаза»), 
обладательница голоса диапазоном в 
три октавы, мастер скэта и голосовой 
импровизации. 13-кратный лауреат премии 
«Грэмми».

       За свою 50-летнюю карьеру выпустила 
около 90 альбомов и сборников — как 
сольных, так и созданных в сотрудничестве 
с другими известными джазовыми 
музыкантами, в том числе Дюком 
Эллингтоном, Луи Армстронгом, Куинси 
Джонсом, Каунтом Бэйси, Джо 
Пассом, Оскаром Питерсоном. 



Чарли Паркер
(1920-1955)

    
американский саксофонист и 
композитор, один из 
основателей стиля бибоп. 

    Бибоп  — джазовый стиль, 
сложившийся в начале — 
середине 40-х годов XX 
века и характеризуемый 
быстрым темпом и 
сложными импровизациями, 
основанными на 
обыгрывании гармонии, а 
не мелодии. 



Распространение джаза
    Джаз всегда вызывал интерес среди 

музыкантов и слушателей по всему миру вне 
зависимости от их государственной 
принадлежности. Поскольку глобализация 
мира продолжается, в джазе постоянно 
ощущается воздействие других музыкальных 
традиций, обеспечивающих зрелую пищу для 
будущих исследований и доказывающих, что 
джаз — это действительно мировая музыка. 
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