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  За полто-
ра года интен-
сивной рабо-
ты ушёл из шко-
лы утилитарный 
стиль одежды и 
поведения: де-
вочки стали по-
хожими на дево-
чек, парни – на 
парней.
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Ирина КЛЕПИКОВА
Данс-театр «Провинци-
альные танцы» завер-
шает свой 20-й сезон. 
Однако главное собы-
тие – даже не в том, что 
сезон юбилейный, а ста-
ло быть – праздничный. 
Главное, судьбоносное – 
что театр получил ста-
тус муниципального. К 
«перемене участи» кол-
лектив шёл 20 лет.Полагаю: даже не са-мые завзятые театралы зна-ют о «Провинциальных тан-цах» давно и относятся к это-му театру-явлению исключи-тельно с пиететом. Как невоз-можно не знать и не уважать того, что составляет, по опре-делению, национальную гор-дость. «Провинциальные тан-цы» – из этого ряда. Наравне с «Коляда-театром» они дав-но уже – бренд культуры Рос-сии за рубежом: Коляда-театр – в жанре драмы, «Провинци-алы» – в жанре современного танца. Меж тем до нынешне-го сезона творческая карье-ра и личная судьба коллек-тива (если провести парал-лель с судьбой человека) бы-ли исключительно ЕГО забо-той. Только его. Сами орга-низовались – сами, мол, и ре-шайте свои проблемы. С по-мещением для репетиций, с организацией спектаклей и зрителей, с гастролями за ру-бежом. Всё сами! И – чуть ли не на общественных началах, личном энтузиазме, посколь-ку как такового театра в ре-естре коллективов культуры Свердловской области... фор-мально не значилось. Никог-да не забуду собственного из-умления, когда на вопрос «Да трудовые книжки-то у вас где, в каком отделе кадров ле-жат?» ребята ответили: «У ко-го – где... Танцы, получается, наше хобби». Меж тем на тот момент «Провинциалы» бы-ли уже всемирно известны!Юбилейный сезон пере-менил их участь. Есть осно-вания надеяться – к лучшему. 

Теперь многие организацион-ные вопросы, не связанные впрямую с творчеством, но от которых творчество всё же зависит, будут, надо полагать, решаться при государствен-ной поддержке. И слава Богу. Со всем остальным – с творче-ством! – коллектив справится сам. 20 лет «на личном энту-зиазме» и стабильный успех, который «Провинциалы» имели практически на всех театральных и танцевальных форумах в России и за рубе-жом, это давно доказали.Художественный руко-водитель и хореограф данс-театра Татьяна Баганова с улыбкой вспоминала как-то об одном из первых появле-ний коллектива перед зрите-лем:–Вижу, в первом ряду си-дит бабуленька. Старенькая-старенькая и явно ждёт уви-деть совсем не те танцы, с ко-торыми мы выступаем. Сра-ботал стереотип восприятия. «Провинциальные танцы» – стало быть, кадриль или ба-рыня. Так думали поначалу многие. И надо было, не обма-нув зрительских ожиданий, доказать, что и современный танец – самодостаточный жанр. Красивое и умное ис-кусство...Они это доказали. «Автор-ские знаки» Татьяны Багано-вой в искусстве хореографии очень скоро стали личным стилем её как хореографа и всего коллектива «Провинци-альные танцы».Теперь есть надежда, что и в родном городе, в Екатерин-бурге, «Провинциалы» будут выступать чаще. Прежде зри-тели немало рефлексировали по этому поводу: что же, мол, любимый коллектив всё боль-ше выступает за рубежом, а когда же – у нас? «У нас» бы-ло два-три раза в сезон (и объ-яснялось всё тем же формаль-ным отсутствием статуса и неизбежными финансовы-ми и оргпроблемами). Сейчас, уже в статусе «муниципаль-ного бюджетного учреждения культуры», только на закры-

тии сезона «Провинциальные танцы» представят подряд два своих спектакля. 25 мая – «Спящую красавицу», в рам-ках областного театрального фестиваля «Браво!». В основе – сказка Шарля Перро, но это спектакль для взрослых, в ко-тором волшебство сказки пе-реплетается с жизненными реалиями. Известный сюжет показан с иной, неожиданной стороны, давно знакомые ге-рои сказки представлены в новом свете. Изюминка спек-такля – подвижные металло-конструкции. В определённые моменты они выступают сим-волами, в другие становят-ся партнёрами танцовщиков (хореография Т.Багановой). А 26 мая уральцы вновь увидят «Лучший спектакль современ-ного танца» 2008 года по вер-сии Национальной театраль-ной премии «Золотая маска» – «После вовлечённости. Дип-тих. Часть 2». С этим спекта-клем – особая, уникальная история. Обретя статус муни-ципального, данс-театр начал активно работать над восста-новлением спектаклей, кото-рые были поставлены ранее. Было проведено зрительское голосование. Каждый зритель мог, по сути, принять участие в жизни, формировании ре-пертуара театра, отметив тот спектакль, который хотел бы вновь видеть. По итогам «вы-боров» победил «После вовле-чённости»...В дальнейшем «Провин-циалы» планируют восстано-вить ещё несколько спекта-клей. А ещё – в числе «новых векторов курса» – собствен-ная студия современной хо-реографии. Театр открыл её в сентябре 2010-го, занятия здесь ведут артисты театра «Провинциальные танцы». А когда появляются ученики – это означает: есть не только авторитет и зрительская лю-бовь, но и собственная Шко-ла. В жанре современного танца – событие вообще из разряда чудес. 

«Провинциальное» чудоЗа 20 лет данс-театр со скромным названием стал визитной карточкой  культуры не только Урала – России

«провинциальные танцы» всегда неожиданны: в пластике и сценографии.

студентка уральской 
консерватории победила 
на международном 
фестивале
из Красноярска, с Международно-
го музыкально-театрального фестиваля-
конкурса, вернулась с победой студентка пер-
вого курса уральской консерватории по клас-
су флейты алиса панова. она стала лауреа-
том первой премии.

Особенность и трудность фестивальных 
конкурсов – в том, что музыканты соревнуют-
ся не только со своими коллегами, но и с ин-
струменталистами других специальностей.  
А. Панова вела борьбу за главный приз с го-
боистами, кларнетистами, фаготистами и сак-
софонистами – всего на конкурс приехали 
свыше ста исполнителей на духовых и удар-
ных инструментах.

Студентка с Урала с блеском исполнила 
труднейшие произведения флейтового репер-
туара – сольную партиту ля-минор Баха, 1-й 
концерт Моцарта, «Агрестид» Бозза, Фанта-
зию на темы Вебера из оперы «Вольный стре-
лок» Таффанеля. 

Алиса Панова – ученица известного флей-
тиста профессора Уральской консерватории 
заслуженного артиста России Анатолия Си-
дорова. 

ирина КлепиКова

в свердловской 
филармонии прозвучали 
редкие произведения 
советской тематики 
вчера в филармонии хор пел о врангеле, 
белогвардейцах и ленине – публика слу-
шала «Здравицу» сергея прокофьева и 
«патетическую ораторию» Георгия свири-
дова.

Исполнение редко звучащих на филар-
монических сценах произведений – настоя-
щее событие музыкального Екатеринбурга, 
подчеркнули в пресс-службе филармонии.  
«Здравица» написана на русский, украин-
ский, белорусский, кумыкский, курдский, ма-
рийский и мордовский народные тексты. По-
священа кантата  60-летию Сталина. В «Па-
тетической оратории» – тема революции и 
тексты Маяковского. Герои оратории – гене-
рал Врангель, белогвардейцы, революционе-
ры, товарищ Ленин. Оратория была удостое-
на Ленинской премии.

Концерт прошёл в ознаменование май-
ских праздников, появившихся в СССР,  в 
том числе Дня пионерии, отмечаемого сегод-
ня. Участвовали  Уральский академический 
филармонический оркестр, Симфонический 
хор и приглашенный солист Большого театра 
Владимир Огнев. 

лидия саБанина

Ирина ВОЛЬХИНА
Восприятие музыки. 
Вокальное музициро-
вание. Рисунок. Живо-
пись. Основы ритмики, 
хореографии, актёр-
ского мастерства. Эти-
кет. Гендерная педаго-
гика... Папы и мамы За-
речного, а также близ-
лежащих сёл (в том 
числе и Белоярского) 
неспроста стремятся 
отдать своих чад имен-
но в седьмую общеоб-
разовательную шко-
лу с углублённым изу-
чением музыки и изо-
бразительного искус-
ства. В этом году шко-
ла – гордость города – 
справляет пятнадцати-
летие.  Практически с самого на-чала существования школы  педагоги-музыканты заме-тили: мальчики и девочки по-разному воспринимают музыку, слышат и понима-

ют её. То же самое о воспри-ятии цвета говорили препо-даватели ИЗО. Это наблюде-ние легло в основу гендер-ной педагогики в Заречном. С 2004 года мальчики и де-вочки начальных классов седьмой школы учатся раз-дельно. Здесь последовательно, системно и настойчиво во-площают в жизнь гендер-ную педагогику. Это не воз-вращение к регламентам царской школы, не фишка ради фишки. В последние годы самые разыне шко-лы всё чаще проявляют ин-терес к раздельному обуче-нию. Общеизвестно: маль-чики и девочки отличаются друг от друга типом мыш-ления и темпами развития. Мальчишки, как правило, сильнее в математике, дев-чонки – в литературе. Так почему бы не преподносить им материал в соответствии с особенностями психики?Результат удивил. Улуч-шилась не только успевае-

мость тех и других. За пол-тора года интенсивной ра-боты ушёл из школы утили-тарный стиль одежды и по-ведения: девочки стали по-хожими на девочек, парни – на парней.  Гендерная практика ста-ла основой сотрудничества школы с Институтом раз-вития регионального обра-зования. Сегодня седьмая школа Заречного – базовая площадка института по те-ме «Гендерные особенно-сти содержания и организа-ции образовательного про-цесса». –Разделение мальчи-ков и девочек на некоторых уроках позволило разгова-ривать с теми и другими на понятном им языке, а в ре-зультате – прекрасные ре-зультаты в успеваемости, – говорит заместитель дирек-тора школы по дошкольно-му и дополнительному об-разованию Татьяна Теплых.Школа с углублённым изучением эстетических 

дисциплин в Заречном на-чиналась как частная в 1993 году. Называлась – «Школа-информационный центр «Астар». Её создатели арен-довали несколько разных помещений и первым уче-никам довелось «попутеше-ствовать»: несколько раз на дню перебираться из конца в конец города. Потом бы-ла деревянная избушка на окраине города. Деревян-ная избушка уровня гимна-зии. Это признала област-ная комиссия, резюме кото-рой: прогимназия по содер-жанию образовательных программ и сельское заве-дение по уровню быта. Все-го два года спустя власти поняли: подобное образо-вательное учреждение обя-зательно должно быть му-ниципальным. В 1995 году школа обрела статус муни-ципальной. Сделав такое приобре-тение, город не прогадал. В школе быстро станови-лись реальностью сотруд-

ничество с Международной общественной организаци-ей  «Центр духовной культу-ры», три-четыре раза в год предоставляющей заречен-цам высококлассные репро-дукции известных картин; участие в областных и все-российских Турнирах юных физиков; сотрудничество с Урало-сибирским центром ЮНЕСКО и с Международ-ной Макаренковской ассо-циацией; участие школьни-ков и педагогов в Между-народных конференциях в Турции, Норвегии. Результатов добились не вопреки множеству необыч-ных предметов – благодаря этому множеству. Педаго-ги и психологи давно гово-рят о  мощном воздействии музыки на интеллектуаль-ные, эмоциональные, физи-ческие способности челове-ка. Официальные науки за-являют: занятия музыкой улучшают связи между по-лушариями мозга, развива-ют логику, творческие за-

датки, речевые навыки... Само собой, эстетиче-ское воспитание сказы-вается и на воспитании юного человека. ...Школу начинали два человека, супруги Шушаричевы, Констан-тин Владимирович и Елена Владимировна. В середине прошлого ве-ка, в разгар социально-политических страстей создатели школы мыс-лили такими «немодными» категориями как «совесть», «патриотизм», «воспита-ние»... Нужно ли это сегод-ня? Ответ относительно не-давно на вечере встреч да-ли первые выпускники, вру-чив родной школе плакат-благодарность (который красуется сейчас в холле). Благодарность за «терпе-ние, творческий подход, знания, проявленную забо-ту, преданную любовь к ис-кусству, помощь в выборе жизненного пути».

В классе только девочки. Или... только мальчикиВ зареченской школе осваивают гендерную педагогику

«динамо-строитель» 
разделил победы  
с одноклубниками  
из Электростали
в очередном туре чемпионата россии по 
хоккею на траве екатеринбургский клуб 
«динамо-строитель» сначала проиграл дина-
мовцам электростали (3:5), а на следующий 
день взял реванш (2:1).

По игре уральцы, замыкающие табли-
цу розыгрыша, лидеру чемпионата Рос-
сии по хоккею на траве совсем не уступа-
ли, а по большей части владели инициати-
вой. Однако, собственные ошибки в обо-
роне привели к тому, что победить уда-
лось лишь один раз. У екатеринбуржцев 
два гола (по одному в каждой встрече) за-
бил Плесецкий.

результат матча «Динамо» (Кз) – ШВСМ 
«Измайлово» – 6:2.

положение команд: «Динамо» (Э) – 31 
очко (после 16 матчей), «Динамо» (Кз) – 25 
(14), ШВСМ «Измайлово» – 18 (14), «Динамо-
Строитель» – 11 (16).

В следующем туре 21-22 мая «Динамо-
Строитель» играет в Электростали с ШВСМ 
«Измайлово».

алексей КоЗлов

в екатеринбурге 
состоялся турнир 
на «Кубок сестёр 
назмутдиновых»
в соревнованиях приняли участие 250 
гимнасток–художниц, представлявших око-
ло двадцати команд урала, сибири и евро-
пейской части россии – от Кирова и до ново-
сибирска. 

Победительницы определялись в один-
надцати возрастных группах – от самых юных 
пятилетних до семнадцатилетних мастеров 
спорта. В группе кандидатов в мастера спор-
та победителями в своих возрастных группах 
стали екатеринбурженки Анастасия Пилько, 
Мария Наумова, Алёна Гуревич (все – СДЮС-
ШОР № 1, Екатеринбург) и Валерия Гнёто-
ва (Тюменская область). Сильнейшей в груп-
пе мастеров признана пермячка Яна Гречко, а 
среди перворазрядниц отличилась предста-
вительница школы сестёр Назмутдиновых Ева 
Турыгина.

николай КулеШов
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девчонки  
и мальчишки:  
учить по-разному


