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"Если бы не ваши успехи, не было бы и столь щедрого подарка", - такими словами Президент Рустам Минниханов напутствовал вчера педагогический коллектив и питомцев Казанской государственной консерватории им. Жиганова по случаю 65-летия со дня ее основания. Поводом собраться в
Большом концертном зале республики стало долгожданное
окончание реконструкции главного учебного корпуса одного
из ведущих музыкальных вузов страны.
Поздравив собравшихся с "круглой датой" консерватории, глава республики напомнил, что решение о ее создании было принято в один из наиболее сложных для страны периодов. Соответствующий приказ увидел свет в апреле 1945 года, когда еще гремели последние залпы Великой Отечественной войны.
"Приятно, что юбилей вуза - ровесника Победы совпадает со столетием великого
татарского музыканта и общественного деятеля Назиба Жиганова, юбилеем, отмечаемым
нами в нынешнем году", - подчеркнул Рустам Минниханов.
Около шести тысяч специалистов получили за минувшие годы дипломы Казанской
консерватории, напомнил Президент. Среди питомцев казанской школы - всемирно известные музыканты и композиторы Софья Губайдулина, Олег Лундстрем, Михаил Плетнев, Владимир Васильев. В настоящее время на семи факультетах консерватории обучается около 650 студентов из Татарстана, республик и областей Поволжья, стран СНГ, а
также из Китая, Японии, Кореи, США.
"Многие творческие коллективы в регионах страны представлены нашими выпускниками. Мы по справедливости гордимся уровнем подготовки в вузе и его учебнообразовательной базой. Только за два последних года аспиранты и студенты консерватории стали участниками и победителями пятидесяти крупных международных конкурсов", - отметил глава республики и пожелал консерватории "и дальше греметь на всю
страну, весь мир".
Рустам Минниханов сообщил, что проведенная в консерватории реконструкция
выполнена на высоком уровне, что, несомненно, является данью уважения к вузу со стороны федерального центра, и в частности Министерства культуры России, финансировавшего капитальный ремонт. "И это в первую очередь ваша собственная заслуга", - заявил Рустам Минниханов, обращаясь к собравшимся.
Глава республики вручил заслуженным музыкантам и педагогам консерватории
государственные награды России и Татарстана. Благодарственного письма Президента
республики был удостоен коллектив вуза. Ректору Казанской консерватории Рубину Аб-

дуллину Рустам Минниханов презентовал также денежный сертификат на три миллиона
рублей, предназначенные для приобретения современного студийного оборудования.
В ответном слове Рубин Абдуллин тепло поблагодарил руководство Татарстана и
лично Рустама Минниханова за поддержку консерватории в нелегкий для нее момент.
По словам ректора, в подобном отношении нашли отражение приоритеты государственной политики, направленной на поддержку культуры и искусства. "Мы искренне воодушевлены визитом в стены вуза главы республики. Это еще одно свидетельство того, что
у консерватории открытые перспективы. Мы постараемся оправдать надежды, которые
на нас возлагаются", - пообещал Рубин Абдуллин.
На торжественной церемонии была оглашена поздравительная телеграмма министра культуры России Александра Авдеева, затем состоялся праздничный концерт.
Рустам Минниханов осмотрел главный корпус консерватории, заглянул в отремонтированные аудитории, студии, репетиторию, органный и малый залы вуза. Главу республики
сопровождали вице-премьер - министр культуры Зиля Валеева, мэр Казани Ильсур Метшин и другие.
Гости возложили гвоздики к мемориальной доске Назиба Жиганова.
"Я познакомил Рустама Минниханова с тем, какие работы были проведены в главном
корпусе консерватории в ходе реконструкции, которая обошлась почти в 260 миллионов
рублей, - рассказал журналистам ректор вуза Рубин Абдуллин. - Содержание здания
должно соответствовать эстетике коллектива: консерватория и обычный вуз - это разные
вещи".
По словам Рубина Абдуллина, когда зашел разговор о существующих проблемах,
он честно признался: "У нас есть очень хорошая идея информатизации. В каждой аудитории главного здания консерватории можно подключить телевидение, Интернет, телефонную связь. В этом случае каждый студент будет иметь возможность заказать себе
нужный для обучения фильм и получить его на свой ноутбук, сидя в аудитории. То же
самое может сделать и любой педагог. Единственная загвоздка - закупка необходимого
оборудования".
"Мы могли ждать оборудования и три года, ведь три миллиона рублей - это немалые деньги для нас. И когда сегодня со сцены я узнал о решении Рустама Минниханова
выделить нам необходимые средства, я в буквальном смысле ликовал - в республике существует столь трепетное отношение к музыкантам, педагогам, студентам, будущей элите музыкальной культуры Татарстана", - заявил Рубин Абдуллин.
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