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Ансамбль камерной музыки «Classic» начал свое 

существование в 1992 году. 

Первые участники музыкальной группы - молодые, но 

уже дипломированные специалисты, музыканты 

различных московских оркестров - ставили перед 

собой задачу: играть для души и на радость. На радость 

всем, кто играет и всем, кто слушает! 

Поначалу ансамбль играл шлягеры классической 

музыки - на улицах и в переходах метро, в парках и 

торговых центрах. 

Потом они выходят из «андеграунда» — 

музицирование в подземных переходах сменяется 

традиционными концертными площадками: ансамбль 

начинает выступать на сценах залов Москвы, активно участвует в творческих вечерах композиторов и 

певцов, презентациях различных фирм, издательств, на встречах Дворянского собрания и персональных 

художественных выставках, играет в ЦДРИ и в Гуманитарном Центре «Преодоление» имени 

Н.А.Островского, на летних площадках, участвуя в фестивалях музыки на пленэре. 

Разрасталась и география выступлений: музыканты стали выезжать с концертами в Подмосковье, плавать по 

Волге на круизных теплоходах и, по случаю даже, вылетали в Страны Латинской Америки, в Германию и 

Испанию. 

В 1996-97 гг. ансамбль расширяет круг своих интересов и в его репертуаре появляются джазовые стандарты 

и собственные авторские композиции в джазовом стиле. 

К новым произведениям проявлен принципиально иной подход: академический струнный состав заиграл в 

джазовой манере. 

С этим репертуаром ансамбль выступает в Jazz-Art-Club и во многих других элитных клубах Москвы. 

Джазовый репертуар ансамбля вдохновил участников на пробные работы в студии звукозаписи. Так, в 

апреле 1998 года на московской студии «Good Morning Record’s» были записаны наброски к джазовому 

проекту «Путешествие к морю», и вскоре направление творческого поиска определило новое название 

коллектива: «Classic’n’Jazz». 

Сегодня Ансамбль камерной музыки «Classic’n’Jazz» - это востребованный коллектив. На его афишах 

центральные московские концертные площадки: Малый и Рахманиновский залы консерватории, Дом 

музыки, усадьбы Зубовых и Кусково, музеи Царицыно и Глинки, Скрябина и Чайковского, джазовые 

Фестивали и абонементы «Москонцерта», радиопередачи. 

Ансамбль сотрудничает со многими солистами – в репертуаре и вокальные произведения, и пьесы для 

духовых, и ударных инструментов. Большое внимание уделяется сольным программам: «Classic Bossa – 

новое чувство», «Jazz’n’Classic», «Мы как дети», «Серенада лунного света», «Ироничный блюз», «Моя 

прекрасная леди» и многие другие. 

Но что бы ни делал Ансамбль – основное остается неизменным: они играют от всей души и всем на радость! 

В концерте прозвучат: 

 пьесы на темы джазовых стандартов Г.Уоррена, Г.Миллера, Д.Гиллеспи, Д.Эллингтона и др.; 

 авторские пьесы М.Агабальянца в джазовом стиле; 

 пьесы на темы советских и современных авторов; 

 пьесы с органом. 


