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В статье рас смат ри ва ет ся от но ше ние к сис те ме клас си чес -
ко го тан ца на раз ных эта пах раз ви тия са мо де я тель но го хо ре -
ог ра фи чес ко го твор чес тва. Рас кры ва ет ся про цесс по сте пен -
но го по ни ма ния шко лы клас си чес ко го тан ца как уни каль ной
сис те мы вос пи та ния фи зи чес кой и ду хов ной куль ту ры че ло ве -
ка.

 Клю че вые сло ва: клас си чес кий та нец, лю би те льская хо ре -
ог ра фия, ру ко во ди тель, учеб ные про грам мы, ис пол ни те льская
куль ту ра, об об щен ность об ра зов.

лас си че ский та нец - "про дукт мно го ве ко во го
твор че ст ва" (1, с. 29), со вре ме нем сло жив ший ся
в уни каль ную сис те му вос пи та ния фи зи че ской и
ду хов ной куль ту ры че ло ве ка. Рас смат ри вае мая в
ста тье эво лю ция вос при ятия сис те мы клас си че -

ско го тан ца в лю би тель ской хо рео гра фии в на шей стра не сви -
де тель ст ву ет, без ус лов но, о рос те ху до же ст вен ной куль ту ры
об ще ст ва, ко то рый осо бен но за ме тен в пе рио ды ак тив ной под -
держ ки го су дар ст вом са мо дея тель но го твор че ст ва масс.

 Пе ри од ис то рии на шей стра ны по сле ре во лю ции 1917 года 
от ме чен ут вер жде ни ем но во го взгля да на ис кус ст во, дав шем
им пульс са мой ши ро кой са мо дея тель но сти масс в об лас ти ху -
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до же ст вен но го твор че ст ва. Имен но в это вре мя обос но вы ва -
ет ся важ ность и не об хо ди мость эс те ти че ско го и ху до же ст вен -
но го вос пи та ния, как спо соб ст вую ще го со ци аль но му ста нов -
ле нию лич но сти. Осо бое ме сто в раз ви тии все сто рон не и гар -
мо нич но раз ви той лич но сти от во ди лось ис кус ст ву дви же ния.

 Вос пи та ние сво бод но го че ло ве ка мыс ли лось че рез ов ла -
де ние рит ми че ски ми и пла сти че ски ми сис те ма ми дви же ния.
Клас си че ский та нец, бу ду чи от не сен ным к раз вле ка тель ным
ис кус ст вам, с точ ки зре ния его вос пи та тель ных воз мож но стей
не толь ко не рас смат ри вал ся, но пол но стью от вер гал ся. Но не -
смот ря на это в пер вые годы по сле ре во лю ции от кры ва лось
боль шое мно же ст во ча ст ных ба лет ных сту дий, в ос нов ном в
сто ли цах: на при мер, сту дия М. Морд ки на в Мо ск ве, сту дия
брать ев А.И. и И.И. Че кры ги ных в Пет ро гра де. В этих сту ди ях
пре по да ва лось ба лет ное ис кус ст во, пред по ла гал ся бо лее или
ме нее ор га ни зо ван ный учеб ный про цесс по изу че нию клас си -
че ско го тан ца, обу че ние ко то ро му ас со ции ро ва лось лишь с
про фес сио наль ной ори ен та ци ей.

 Ле том 1920 года в Пет ро гра де в ка че ст ве аль тер на ти вы
хо рео гра фи че ско му учи ли щу от кры лась Вто рая Го су дар ст вен -
ная ба лет ная шко ла под ру ко во дством из вест но го ис кус ст во -
ве да и ба лет но го кри ти ка А.Л. Во лын ско го. В этой шко ле была
пред при ня та по пыт ка ре фор ми ро вать про фес сио наль ное ба -
лет ное об ра зо ва ние: по ми мо прак ти че ских дис ци п лин, впер -
вые в план обу че ния были вве де ны и тео ре ти че ские пред ме ты
- лек ции по фи ло со фии клас си че ско го и ха рак тер но го тан цев,
спе ци аль ные кур сы по му зы ке, эс те ти ке, по ис то рии сце ни че -
ско го кос тю ма, гри ма, де ко ра ций.

 Осо бен но стью сту дий той поры, в том чис ле и Вто рой Го су -
дар ст вен ной ба лет ной шко лы, было то, что в них при ни ма ли
прак ти че ски всех же лаю щих обу чать ся хо рео гра фии, на за ня -
ти ях од но вре мен но за ни ма лись уче ни ки в воз рас те от вось ми
до три дца ти лет. Дея тель ность сту дий клас си че ско го тан ца
была свя за на, ко неч но, не толь ко с де мо кра ти за ци ей об ще ст -
ва, но по ка за ла де мо кра ти че ский ха рак тер са мой ос но вы ба -
лет но го ис кус ст ва - клас си че ско го тан ца. Имен но в этот пе ри -
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од в раз лич ных сту ди ях оп ре де ля лись пер спек ти вы са мо го
ши ро ко го обу че ния и вос пи та ния сред ст ва ми клас си че ско го
тан ца.

 Смот ры и олим пиа ды ху до же ст вен но го твор че ст ва, про во -
ди мые в 30-е гг. XX в. еже год но и став шие тра ди ци он ны ми,
по ка за ли, что ин те рес к ис кус ст ву тан ца ог ром ный. По ко ли че -
ст ву вы сту п ле ний на олим пиа дах та нец ино гда за ни мал пер вое
ме сто. Од на ко ка че ст во вы сту п ле ний, од но об ра зие лек си че -
ско го ма те риа ла и ре пер туа ра по зво ли ли сде лать вы вод о не -
об хо ди мо сти ре ше ния сле дую щих за дач: во-пер вых, про бле мы 
ру ко во дства тан це валь ны ми круж ка ми и свя зан ной с нею про -
бле мы по на ла жи ва нию сис те ма ти че ской учеб ной ра бо ты в та -
ких кол лек ти вах; во-вто рых, не об хо ди мо стью под го тов ки
учеб ных про грамм, в ко то рых в ка че ст ве "бла го дар ней ше го
учеб но го ма те риа ла" (2, с.40) дол жен был вы сту пить клас си -
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На фо то гра фи ях пред став ле ны сту ден ты 3 кур са му зы каль но го кол лед жа
ХГУ им. Н.Ф. Ка та но ва, класс пе да го га Илю ши ной-Ан д ру сен ко Л.С.




