СЛОВО РЕКТОРА
Отшумели юбилейные события - в консерватории был большой праздник:
прошли очень важные мероприятия, которые в дальнейшем, я надеюсь, помогут
нам существовать. Во-первых, мы доказали нашу конкурентно способность в
среде российских музыкальных вузов. Ректор московской консерватории
А.С.Соколов причислил нас к ведущим российским вузам – эта оценка дорогого
стоит. СМИ прикованы к тому, что происходит в консерватории. И город нас
оценил гораздо больше, чем раньше. Глава города И.Н. Карнилин присутствовал
почти на всех наших мероприятиях, высказывались самые лестные отзывы о
консерватории. Это очень приятно. Такого внимания мы не видели давно и,
надеюсь, что оно не случайно.
В консерватории прошли очень серьезные совещания наших коллег. Среди
них - международная конференция «Музыка в диалоге культур и цивилизаций. К
70-летию ННГК им. М.И.Глинки», которая привлекала научную элиту
музыкального сообщества: рассматривались многие вопросы музыкознания и
музыковедения. Важно, что выдающиеся российские ученые вновь собрались
здесь, в Нижнем Новгороде. В эти дни успешно прошли четыре защиты вновь
открытого Диссертационного совета – тоже знаковое событие. И что чрезвычайно
важно для нашей перспективы – состоялось совещание директоров средних и
высших учебных заведений страны «Консерватория: стратегии приема,
образования, карьеры». Гости из 16 российских регионов остались чрезвычайно
довольны приемом и потрясены высоким профессиональным уровнем
консерватории – решительно все руководители сузов настроены рекомендовать
ее своим выпускникам! Это мощный прорыв, имеющий долгосрочные
перспективы, я очень на это рассчитываю.
И многие присутствующие на нашем юбилейном концерте преподаватели и
сотрудники почувствовали гордость за свою консерваторию, счастье
сосуществования в ней: работать там, где тебе нравится и хочется - это и есть наш
самый главный результат.
Да, конечно, прошедшие полгода для нас были не простыми. Всем нам
пришлось работать в чрезвычайном режиме. Впереди нас ожидает ответственная
аккредитация ассисентуры - стажировки. И сейчас, параллельно с юбилейными
мероприятиями, наша учебная часть во главе с Р.А.Ульяновой напряженно
трудятся над документацией. А в 2018 году нас ждет еще более сложная общая
аккредитация консерватории, поэтому весь следующий год мы посвятим ее
подготовке. И к этому событию консерватория должна быть готова так же, как
подготовилась к празднованию юбилея.

В канун каждого Нового года мы ожидаем перемен к лучшему. Ждем от него
подарков, радости, счастья, что с небес нам спустится «манна» - будем ждать и
надеяться. Но, как мне кажется, эту «манну» нам надо самим раскрошить и
спустить с неба. И «конфетки» надо самим сделать и угостить друг друга - никто
другой нам подарков не даст. Будем трезво оценивать ситуацию, не ждать чудес, а
жить, как жили во все времена: радуясь сегодняшнему дню и надеясь, что завтра
будет лучше. Надежда не должна исчезать, иначе и настоящее радовать не будет.
Надежда – тот горизонт, к которому всегда идешь: «движение – все, а цель –
ничто». Стремление к осуществлению надежды, мне кажется, есть то главное, что
существует в жизни. И потому я жду от наступающего года счастья и всем его
желаю.

