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О проекте/About project

Джем-сешн — совместная последовательная 
индивидуальная и общая импровизация на заданную 
тему. Музыкальное действие, когда музыканты 
собираются и играют без особых приготовлений и 
определённого соглашения, либо когда взять 
инструмент и выступить может каждый из 
присутствующих.

Слово джем может быть более свободно 
использовано для обозначения любой вдохновлённой 
или импровизированной части музыкального 
исполнения, особенно в рок или джаз-музыке. Джем-
сейшены обычно проводятся для удовольствия самих 
исполнителей, а не для публичного выступления.

Термин появился около 1929 года, означая «короткий, 
свободно импровизированный пассаж, исполненный 
всей группой». Источник такого значения неизвестен, 
но как и многие современные термины пришёл в 
английский язык из джаза. В России первый джем-
сейшн произошел в старейшем музыкальном клубе 
России Московском Доме Блюза "B.B. King".

A jam session - a relatively informal musical event, process, or 
activity where musicians, typically instrumentalists, play 
improvised solos and vamp on tunes, songs and chord 
progressions. To "jam" is to improvise music without extensive 
preparation or predefined arrangements, except for when the 
group is playing well-known jazz standards or covers of existing 
popular songs.

The word jam can be used more freely to refer to any inspired 
or improvised part of a musical performance, especially in rock 
or jazz music. Jam sessions are usually held for the enjoyment 
of the performers themselves, not for public.

The term appeared around 1929, meaning "a short, freely 
improvised passage performed by the whole group". The 
source of this value is unknown, but like many modern terms 
came into the English language of jazz. In Russia, the first jam 
session took place in the oldest music club in Russia, the 
Moscow Blues House "BB King
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