В прошлом году Казанская государственная консерватория
(академия) им. Н.Г. Жиганова отметила свое 65-летие (открытие
консерватории состоялось в 1945 году на основании распоряжения Совета
народных комиссаров СССР - Приказ № 6068-р от 13.04.1945).
Крупному юбилею была посвящена программа, включившая в себя
более полусотни мероприятий. В их числе, прежде всего, прошедшая в
сентябре торжественная церемония открытия главного учебного здания
консерватории, концерты профессоров и студентов исполнительских
факультетов «VIVA ACADEMIA!», а также всероссийская научнопрактическая конференция «Казанская государственная консерватория: 65
лет творческого пути».
Юбилеем отмечен и нынешний год жизни Казанской консерватории:
15 января исполнилось 100 лет со дня рождения Назиба Жиганова - выдающегося композитора и общественного деятеля, народного артиста СССР,
инициатора создания и первого ректора Казанской консерватории, чье имя
вуз носит с 12 января 2001 года.
К важной академической дате приурочены десять специальных
мероприятий в Казанской консерватории. Прежде всего - прошедшее в день
рождения композитора торжественное заседание ученого совета, а также
специально поставленный литературно-музыкальный моноспектакль по
письмам Н.Жиганова и воспоминаниям о нем. Это также международная
научно-практическая конференция «Назиб Жиганов и музыкальная культура
современности», которая откроется 20 апреля, а на следующий день, 21-го
апреля, пройдет финальный этап Международного конкурса композиторов
им. Н.Г. Жиганова.
Казанская государственная консерватория реализует образовательные
программы на 8 факультетах и 20 кафедрах, где обучается около 700
студентов и аспирантов из разных регионов России, а также Китая, Кореи,
Японии, США. В консерватории существует несколько студенческих
коллективов, многие из которых были представлены за рубежом:
симфонический оркестр, хор, оперная студия, камерный оркестр, оркестр
народных инструментов, оркестр «Tatarica». Консерватория является и
центром международных, всероссийских, межрегиональных и республиканских фестивалей - таких как «Пианофорум», «Organo Pleno», Казанская
хоровая ассамблея, конкурс певцов и исполнителей на народных
инструментах им. С.Сайдашева и конкурс камерных певцов и
концертмейстеров им. Р. Яхина, а также конференций и семинаров.
С 2003 года в Казанской консерватории действует диссертационный
совет по специальности «Музыкальное искусство»: на сегодня ученой
степени кандидата искусствоведения удостоены 35 соискателей из Казани и
других городов России. В 2007 году в консерватории открылись факультет
дополнительного профессионального образования и кафедра теории и
истории исполнительского искусства, в 2009-м - кафедра музыкальноприкладных технологий. За один лишь 2010 год 157 студентов и аспирантов
Казанской
консерватории
стали
лауреатами
и
дипломантами

международных, всероссийских и региональных конкурсов.
Успехи Казанской консерватории во многом определяются высоким
научно-творческим и исполнительским уровнем педагогического коллектива.
Из 184 преподавателей - 10 докторов наук, 36 профессоров, 31 кандидат наук,
47 доцентов; 33 человека удостоены почетных званий Российской
Федерации, 80 человек - почетных званий Республики Татарстан и 11
человек - почетных званий других национальных республик России.
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