
Дорогие друзья, единомышленники, коллеги! 
 

Жизнь любого творческого коллектива, состоит из прошлого, настоящего и 

будущего.  

Прошлое нашей консерватории – это 72 года славной истории. Это сотни 

выдающихся музыкантов, воспитанных в этих стенах, это уникальные и эффективные 

методики обучения, созданные нашими педагогами. 

В настоящем у нас сложился уникальный преподавательский коллектив. Вуз 

имеет высокую репутацию в российском и международном профессиональном 

сообществе. Консерватория обладает широким спектром специальностей и 

направлений деятельности, не только педагогической, но и исполнительской, 

научной и методической. Наша консерватория – это единый организм, в котором 

каждая кафедра, каждый отдел и структурное подразделение значимы, имеют свои 

функции и задачи, но не могут существовать изолированно, не могут делиться на 

главные и второстепенные, доминировать одна над другой. 

И конечно, в будущем нам всем хотелось бы видеть нашу консерваторию 

современным, успешным, высокопрофессиональным и конкурентоспособным, 

богатым и процветающим вузом. 

Имея почти двадцатилетний опыт руководства творческими коллективами, 

большой опыт организации проведения фестивалей, конкурсов, олимпиад, а также 

базовое образование в области государственного управления и администрирования, 

полученное в Российской академии народного хозяйства  и госслужбы при 

Президенте, я хорошо вижу не только наши достижения, но и проблемы и сложности 

сегодняшнего дня, а также  те задачи, которые потребуют решения в будущем. 

 Я благодарю вас за высокую честь  и ту поддержку, которые вы оказали мне, 

выдвигая мою кандидатуру на пост ректора консерватории. Очень важным оказалось 

и то, что я получил возможность практического применения своего опыта на посту 

исполняющего обязанности ректора.  

За прошедшее полугодие благодаря вашим пожеланиям, советам, 

предложениям, вашей искренней заинтересованности в жизни консерватории, я смог 

оценить масштаб трудностей руководящей работы с таким ярким творческим 

коллективом. В предлагаемой Программе изложены  идеи и сформулированы 

принципы, которые вырабатывались совместно с вами несколько предшествующих 

месяцев. Эта Программа, обладая не только амбициозностью, но и реалистичностью, 

призвана стать новой вехой на пути развития нашей консерватории. 

Как ректор консерватории я планирую сосредоточить внимание на следующих 

направлениях:  

Главное  –  мы должны выпускать первоклассных специалистов, которые будут 

востребованы во всем мире; это наша миссия, это основная цель. 



 Для ее достижения необходимо: 

 сохранять необходимый баланс академических и прикладных специальностей, 

не упуская из виду потребность в открытии новых направлений. Этот баланс 

даст возможность сохранить исконные критерии профессионализма, не 

позволяя консерватории подменить собой институты культуры и вузы 

педагогической направленности. 

 обеспечивать социальную поддержку студентов, преподавателей, 

концертмейстеров, сотрудников и ветеранов консерватории. Наши  

преподаватели и студенты должны чувствовать защищенность и уверенность  

в завтрашнем дне. Считаю недопустимым увеличение зарплаты за счет так 

называемой оптимизации, то есть элементарного сокращения штата и 

увольнения сотрудников под предлогом  низкой эффективности работы. 

 создать на базе консерватории продюсерский центр культурно-

образовательных и научно-художественных проектов, который позволит 

привлечь дополнительные средства для решения насущных проблем.  

 интегрировать консерваторию в процесс взаимодействия с ведущими 

творческими вузами Европы и Америки. Развивать экспорт образовательных 

услуг Нижегородской консерватории с целью укрепления авторитета 

российского музыкального образования, в том числе за счет стран 

постсоветского пространства (Казахстана, Киргизии, Молдовы, Беларуси).  

 развивать материальную базу образования, в том числе расширяя площади 

ННГК за счет строительства новых корпусов для средней специальной 

музыкальной школы, общежития-интерната, оперной студии при 

консерватории, физкультурно-оздоровительного комплекса. 

 

Кроме того, мы должны иметь достойную оплату нашего труда, нашего опыта 

и профессиональной квалификации, иметь финансовые ресурсы для стабильного 

роста и развития. 

Приятным достижением за последнее время стало весомое увеличение 

заработной платы штатного профессорского-преподавательского состава. В этом 

отношении был выстроен конструктивный диалог с нашим учредителем – 

Министерством культуры РФ, в результате чего была произведена соответствующая 

индексация гранта (руководство консерватории при поддержке Минкультуры РФ 

вплотную работало по этому вопросу с инициативной группой Общероссийского 

народного фронта), а также получены дополнительные целевые средства. Стоит 

отметить, что в этом направлении намечено дальнейшее повышение заработной 

платы педагогов: средняя заработная плата в регионе растет, и необходимо, чтобы в 

консерватории её уровень для ППС продолжал составлять не менее двукратного 

размера от региональной. 



В настоящее время не менее важным является вопрос о повышении заработной 

платы иным категориям работников консерватории, в том числе нашим уважаемым, 

талантливым и преданным своему нелегкому труду концертмейстерам, а также об 

увеличении дополнительной оплаты заведующим кафедрами, от ответственности 

которых во многом зависит реализация образовательного процесса в соответствии с 

современными требованиями по его организации и отчетности.  

Также планируется увеличить количество средств, направляемых на 

материальное поощрение сотрудников за отдельные достижения – пропорционально 

объёму увеличения внебюджетных доходов.   

Первые шаги в решении этих задач уже сделаны. Представленная на коллегии 

в Министерстве культуры России 16 мая программа развития консерватории 

получила единогласную поддержку предложенной стратегии. Это позволяет нам 

рассчитывать на поддержку Министерства культуры. 

Я убежден, что за каждой идеей, за каждым решением стоят конкретные люди. 

В единый процесс вовлечены и умудренные опытом старейшины консерватории, и 

молодые, смелые, инициативные музыканты. Нам 72 года – это возраст зрелости, и 

наши мысли и планы должны быть устремлены в будущее, но обязательно с опорой 

на музыкальный опыт поколений.  

Я также уверен, что залогом жизнеспособности и плодотворного развития вуза 

является не противостояние, а консолидация как внутри консерватории, так и 

сохранение конструктивных отношений с учредителем. Самое разрушительное, что 

может случиться – это реализация старого принципа «разделяй и властвуй», который 

уничтожит наше доверие друг к другу, уничтожит истинно творческую и 

интеллигентную атмосферу. 

Консерватория – это вся моя жизнь, и я ощущаю прочную связь с ней и особую 

ответственность за ее судьбу.  

При вашем доверии и поддержке нас ждут годы совместной творческой и 

плодотворной работы! 

 

С глубоким Уважением,  

Искренне Ваш 

Ю.Е. Гуревич 


