В Министерство культуры Р.Т
Министру культуры Р.Т Аюповой И.Х

Здравствуйте, Уважаемая Ирада Хафизяновна.
Позвольте мне от имени родных Джаудата Файзи поздравить Вас с Новым годом и
поблагодарить Вас за содействие в проведении юбилейных мероприятий.
Мы выражаем нашу благодарность Алие Ильфаровне Якуповой, Лие Равилевне
Гильмутдиновой, Юлие Ильдаровне Адгамовой за оказанную помощь в решении проблем,
связанных с именем Джаудата Файзи.
Самым важным из всего, что было сделано, я считаю – оценка стоимости реставрации рояля
Джаудата Файзи. Теперь всех интересует, когда нам ожидать следующих шагов в этом
направлении.
Остаётся также вопрос оцифровки архива композитора, находящегося в Национальном
музее РТ. Это необходимо сделать для сохранности и доступности документов.
Музыканты, испытывают большую потребность в доступе к нотам композитора. Это
почувствовалось при подготовке к фестивалю «Мирас». Некоторые произведения так и не
удалось исполнить, т.к. требовалась оригинальная партитура.
Вопреки возникшим трудностям музыка Дж. Файзи прозвучала и на 5-ом фестивале
«Мирас», и на 18-ом фестивале татарской хоровой музыки, и была сделана постановка
«Ходжа Насретдин» - Оперная студия при консерватории, прозвучала передача на радио в
цикле передач «На волне Татарстана» и сделан телеочерк на ТНВ - в цикле «От сердца к
сердцу», присвоено имя Джаудата Файзи одной из ДМШ Казани, состоялось возложение
цветов на могилу композитора. В мероприятиях приняли участие и Татарская филармония,
и музей Ш.Камала, и музей в Шахмайкино Новошешминского района, и школа № 167 г.
Казани.
Всё осуществлённое говорит о значимости имени Джаудата Файзи в татарской культуре.
Почтительное и внимательное отношении к нему среди интеллигенции в настоящее время
подчёркивает актуальность его творчества сегодня. Со своей стороны, я отражала все
происходящие события юбилейного года на сайте «Все о Файзи».
Мы надеемся, что Вы не остановитесь на достигнутом, и Вам удастся довести начатое дело
до конца.
Очень хотелось бы ознаменовать следующий юбилей Дж. Файзи такими событиями, как
отреставрированный рояль Джаудата Файзи и оцифрованный архив композитора,
переиздание его музыкальных и литературных трудов и включение произведений Джаудата
Файзи в Антологию татарской классической музыки (аудио CD диск).
Очень надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество.

С уважением, Диляра Мухамедьярова
Мой тел. 8-92-97-22-65-75, эл. адрес eclipse04@mail.ru

