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Наталья ПОДКОРЫТОВА
Уж если чем наша стра-
на, как бы она ни на-
зывалась, может точ-
но гордиться — худо-
жественным образова-
нием. Ничего лучше си-
стемы вхождения в про-
фессиональную музы-
ку, созданной в 1933 го-
ду Петром Столярским 
или принципов хорео-
графической подготов-
ки, заложенных в те же 
30-е великой Агриппи-
ной Вагановой, в мире 
не придумано. Но в 2000-е над музыкаль-ными и хореографически-ми, художественными шко-лами дамокловым мечом на-висло слово «реформа», гро-зившая им полным уничто-жением. Творческие вузы пы-тались втиснуть в прокрусто-во ложе Болонского процес-са, из одного ведомства их приписывали другому, пере-давали на попечение муни-ципалитетов. Каждый новый шаг был страшнее предыду-щего. Остановило волну дея-тельного невежества художе-ственное сообщество, во гла-ве которого выступили пиа-нист Николай Петров, певица Любовь Казарновская и тан-цовщик Николай Цискаридзе. Летом этого года вышло два закона, которые вселили на-дежду, что не будут потеряны художественные и школы ис-кусств, хоровые, хореографи-ческие, музыкальные специ-альные школы. О настоящем и будущем национального достояния беседуем с дирек-тором Уральского музыкаль-ного колледжа Эльвирой АР-хАНгеЛьсКОй:– Новые законы ввели по-нятие предпрофессионально-го образования. И это ставит крест на самоуправстве му-ниципалитетов. если раньше они могли сокращать любые программы, урезая тем самым финансирование, то теперь вводится программа и доку-мент государственного образ-

ца, которые нельзя игнориро-вать. Ребенок, поступая в ху-дожественную или музыкаль-ную школу, может быть уве-рен, что получит весь набор необходимых знаний.
– Это касается и специ-

альных, и обычных музы-
кальных школ?– Да. Но только у послед-них теперь есть выбор — пойти по общеэстетическо-му пути (если дети не хотят выбрать музыку или живо-пись профессией) или пред-профессиональному, где на-бор предметов определён го-сударственным стандартом, где обязательно должно быть сольфеджио, музлитература, общее фортепиано. Мы в по-следнее время столкнулись с тем, что к нам приходили де-ти, которые вместо общего фортепиано имели общий ба-рабан, общую флейту или ба-лалайку. Это значительно де-шевле — посадить всех вме-сте в один ансамбль и вместо часа, уделяемого каждому ре-бёнку, дать час для всех. Без общего фортепиано, на мно-гих предметах можно поста-вить крест. 145-й Закон вво-дит стандарт, общие требо-вания.

– С финансовой точ-
ки зрения предпрофессио-
нальное образование гораз-
до затратнее общеэстетиче-
ского?– Конечно. И большой во-прос – будут ли муниципа-литеты давать деньги на его поддержание. если нет – мы рискуем потерять детскую музыкальную школу как ба-зу для будущего профессио-нального образования. Кор-ни процесса остались в руках муниципалитетов. Это грозит тем, что музыкальные учили-ща останутся без кадров: без базового образования с пол-ным набором профильных предметов музыкантом не стать. Наша Ирина Михайлов-на Мезрина часами выправ-ляет руки начинающим скри-пачам. Ведь от того, как по-ставишь руки, зависит очень многое. Как и в балете – мы-
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Поддержите пианиста
шечная, костная память. если не сделать этого в детстве, то уже не сделать никогда. То же самое касается слуха, который развивается только в детстве. Позже это требует просто не-человеческих усилий.

– Специализированные 
учебные заведения выделе-
ны в особую касту?– Впервые на законода-тельном уровне появилось понятие школа для одарен-ных детей – «учебное заве-дение интегрированного ти-па, реализующее интегриро-ванные программы для де-тей, проявивших выдающие-ся способности». Это в чистом виде касается балетных школ, музыкальных десятилеток, хоровых колледжей. Их всего 29 в стране! Но предпрофес-сиональное образование на-чинается только с 5-го класса. Раньше у нас был стандарт 10 лет 10 месяцев, который со-хранится для всех, кто учится сейчас с 1-го класса. Что будет со следующего учебного года 

— пока не понятно. Разраба-тываются особые стандарты, учебные планы.
– Наконец-то будущие 

скрипачи и пианисты не бу-
дут учить физику в том же 
объеме, что и потенциаль-
ные инженеры.– Вопрос по-прежнему от-крыт. Написано, что одарён-ные дети имеют право на про-хождение программ общего цикла в сокращённом вари-анте с учетом особенностей учебного заведения. Но как будет на самом деле – пока мы в замешательстве. Закон только принят, нужны под-законные акты, типовые по-ложения. Мы уже вступаем в противоречия с нормами сЭс: в 4-м классе у нас 36 часов за-нятий, а должно быть 28. В старших ещё больше, особен-но у балетных. Перегрузки! Новые положения должны всё это отрегулировать. глав-ное — мы теперь существуем как явление.

– И находитесь под па-

тронатом министерства 
культуры?– Да, а работаем по пла-нам, утверждаемым мини-стерством образования. И нам всё равно пытаются навя-зать полное общее образова-ние. Мы же считаем, оно нам не нужно, это неразумное ис-пользование государствен-ных средств. У нас за послед-ние 10 лет было 253 выпуск-

ника. 243 поступили в консер-ваторию, девять выбрали дру-гое художественное образова-ние и только один человек по-шел в экономику. Музыкаль-ное образование из всех худо-жественных специальностей самое дорогое. Оно исключи-тельно индивидуальное.Мы сегодня позициониру-ем себя как центр для одарён-ных детей. Развивая эту идею, приглашаем всех к сотрудни-честву, готовы давать кон-сультации и открытые уроки, чтобы корректировать про-граммы предпрофессиональ-ного образования: у нас очень много талантливых детей в области. При этом мы остаём-ся единственной десятилет-кой в стране, у которой нет интерната для их прожива-ния. Мы не входим ни в одну смету и программу министер-ства образования. Наши де-ти сами покупают не только учебники, но даже парты. Что-бы стать действительно офи-циально центром музыкаль-но одарённых детей, должна появиться специальная про-грамма, причём межведом-ственная – и министерства культуры, и министерства об-разования, и муниципальных управлений культуры и об-разования городов области. Идея уже поддержана област-ным министерством культу-ры, и мы будем добиваться её реального воплощения.

Хочешь стать музыкантом – купи себе парту

Печали и радости отечественного художественного образования

Игра на одеваниеВ свердловском волейбольном клубе «Уралочка» считают,  что женственность привлекательнее сексуальности
Эволюция формы: так выглядели волейболистки в начале 90-х годов («уралочка»), в 2004-м (сборная россии), в 2005-м (сборная Кубы) и в 2011-м («уралочка)
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Владимир ВАсИЛьеВ
На старте очередно-
го чемпионата России 
по волейболу среди 
женщин самой обсуж-
даемой командой ста-
ла свердловская «Ура-
лочка». И вовсе не из-
за своей игры, а из-
за внешнего вида: на-
ши девушки стали вы-
ходить на площадку не 
в традиционных шор-
тах, а в юбках... Болель-
щики оценили эту но-
вацию по-разному, а со-
перницы потребовали 
засчитать «Уралочке» в 
сыгранных матчах по-
ражения — за наруше-
ние технического ре-
гламента.«Уралочка» и раньше-то не особо строго блюла тре-бование Международной федерации волейбола но-сить «короткое и обтягива-ющее»: форма у свердлов-чанок была достаточно сво-бодная. Но это по крайней 

мере были майки и шорты. сейчас же команда играет пусть в коротких, но юбках. - Теперь наши спор-тсменки выглядят намного красивее, привлекательнее, эстетичнее, - считает гене-ральный директор «Уралоч-ки» Валентина Огиенко, ко-торую ряд сМИ назвал ав-тором «юбочной» идеи (на самом деле это, конечно, не так: в подобных одеяниях играла уже не одна коман-да - например, баскетболь-ная сборная Белоруссии на прошлогоднем чемпионате европы).Что более привлека-тельно для зрителей: мини-юбки или шорты — вопрос дискуссионный (на волей-больных форумах мнения болельщиков на этот счёт разделились), но в любом случае новая форма сверд-ловчанок является наруше-нием дресс-кода, оговорен-ного в техническом регла-менте чемпионата. И сопер-ники «Уралочки» (проиграв-шие, кстати, нашей коман-

де свои матчи) попытались этим обстоятельством вос-пользоваться: они потребо-вали присудить им техниче-ские победы.Всероссийская федера-ция волейбола (ВФВ) лишать свердловчанок очков не ста-ла, но направила в адрес свердловского клуба офици-альное требование соблю-дать принятую форму одеж-ды. «Уралочка» ответила письмом, в котором проси-ла разрешить ей — в виде ис-ключения – и дальше играть в юбках. После бурного, но короткого обсуждения такое разрешение было дано.-Посмотрим, что будет, - сказал президент ВФВ ста-нислав Шевченко. - Окон-чательное решение примем после сезона.В самой «Уралочке» уве-рены в том, что если феде-рация даст на игру в юбках свое добро, то на следую-щий сезон большинство ко-манд выберет именно такую форму.

 история вопроса
Форма спортсменок вообще и волейбо-

листок в частности никогда не была пуритан-
ской: уже в середине прошлого века девуш-
ки выходили на площадки в плавках, кото-
рые публично в то время можно было уви-
деть разве что на пляжах. Но то, что проис-
ходит сейчас, заставляет предположить, что 
мы двигаемся к традициям древней Греции, 
где спортом, как известно, занимались на-
гишом.

Первопроходцем нынешней эротиче-
ской революции в спорте стал волейбол. 
После Олимпиады 1996 года по инициати-
ве тогдашнего президента международной 
федерации волейбола рубена акосты были 
введены строгие директивы, касающие-
ся того, как должны выглядеть спортсмен-
ки на площадке. в прошлое ушли мешкова-
тые майки и длинные шорты, волейболист-
ки надели обтягивающие и короткие одея-
ния. Те, кто воспринял указание легкомыс-
ленно, сразу поплатились — в 1997 году за 
длинные шорты были оштрафованы росси-
янки и кубинки. с тех пор подобного не по-
вторялось.

Потом по пути волейбола пошли баскетбол 
(сборная австралии много лет играет в обтя-
гивающих комбинезонах) и легкая атлетика. в 
последней процент обнаженного тела сейчас 

вообще зашкаливает: во-первых, спортсмен-
ки выступают не в шортах, а в плавках, а во-
вторых, майки участниц зачастую съеживают-
ся до топиков.

Причина эротизации женского спорта 
очень проста — недостаточная (в сравнении 
с мужскими видами) популярность. Предста-
вительницы прекрасного пола по определе-
нию медленнее бегают, не так далеко прыга-
ют и меньше поднимают. Поэтому зрители (а 
как следствие и спонсоры) при прочих рав-
ных отдают предпочтение мужским соревно-
ваниям. Придание женскому спорту легко-
го (а иногда и довольно серьёзного) эроти-
ческого оттенка позволяет перетянуть часть 
аудитории...

сами спортсменки к своей «сексплуа-
тации» относятся по-разному. Например, 
экс-екатеринбурженка Ольга Фатеева, вы-
ступавшая в прошлом сезоне за польский 
«атом», который тоже играет в юбках, за-
явила, что ей так нравится: «Наконец-то 
я ощущаю себя женщиной». а вот лучшая 
российская волейболистка екатерина Гамо-
ва (тоже когда-то защищавшая цвета «Ура-
лочки») считает, что «короткие шорты, та-
кие же обтягивающие майки, открытые руки 
(…) это более женственно».
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