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Введение
Особые потребности танцоров на протяжении их трудовой жизни уже давно находятся в центре
внимания группы Евро-ФИА. Успешно разработав несколько лет назад программу «Паспорт артиста
танца», помогающую профсоюзам оказывать поддержку танцорам, выезжающим на работу в другие
страны, в 2011 году группа Евро-ФИА вновь обратилась к проблемам этой категории артистов,
начав работу над новым проектом, посвященным тем конкретным проблемам, которые артисты
танца вынуждены решать, чтобы оставаться в профессии. Карьера танцоров, подобно карьере
легкоатлетов и других профессиональных спортсменов и спортсменок, зависит от их возраста и
физического состояния. По достижении 35-летнего возраста возможности найти работу начинают
сужаться, а некоторые танцоры вынуждены закончить свою профессиональную карьеру. Кроме того,
условия труда повсеместно претерпевают изменения, и если раньше нормой являлись долгосрочные
контракты в национальных балетных, оперных или театральных труппах, предусматривавшие, в
числе прочего, пожизненное пенсионное обеспечение, то сегодня танцоры, как правило, подобной
защитой не пользуются. Вместо этого они всё чаще работают по свободному найму. Даже в тех
странах, где подобная пенсионная система всё ещё действует, её с неохотой распространяют на
молодых танцоров, часто работающих по краткосрочным контрактам. На деле, в разных странах
Европы артисты танца заняты на самых разных условиях, и это затрудняет разработку системы,
которая отвечала бы их потребностям.
Артисты танца занимаются своим делом самоотверженно и целенаправленно, зачастую не
задумываясь ни о чём другом. Им приходится обучаться и выступать с раннего возраста, почти не
думая о том, где они будут работать, когда уйдут со сцены. Совершенно очевидна необходимость
оказывать поддержку танцорам, чтобы дать им возможность лучше разобраться в том широком
спектре вариантов трудоустройства, который у них имеется, и, если необходимо, перестроиться
в другом направлении в ходе своей трудовой жизни. Такая поддержка тем более необходима
в тех случаях, когда, не получая пенсии, артисты танца испытывают серьёзные материальные
трудности. Подходящие решения и структуры поддержки существуют в ряде стран как в рамках ЕС,
так и за его пределами. Свою эффективность уже доказали интересные программы поддержки и
консультирования артистов танца, заканчивающих свою профессиональную карьеру.
Исходя из этого, подготовленный ФИА проект «Программы профессиональной переориентации
артистов танца: разработка систем переквалификации и обучения в течение жизни в целях
предоставления возможностей трудоустройства артистам танца, завершающим артистическую
карьеру» позволяет определить потребности профсоюзов – членов ФИА в этой области, лучше
понять, как строится профессиональная карьера артистов танца в Европе, и как программы
переквалификации могут расширить их перспективы. Опираясь на опыт тех членов ФИА, которые
уже внедрили у себя подобные схемы, проект раскрывает ключевые элементы успешной системы
профессиональной переориентации и возможность их учета в ныне действующих системах
профессиональной подготовки и обучения в течение жизни. Наконец, проект преследует цель
научить членов ФИА методам внедрения подобных программ в своих странах.
Чтобы решить эти задачи, разработчики проекта, прежде всего, поставили своей целью подготовку
справочника, в котором были бы собраны и проанализированы данные и информация, полученные
в ходе исследований и опроса членов Евро- ФИА. В опросе приняли участие двадцать два
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профессиональных союза из двадцати стран Европы. Настоящий справочник был подготовлен
на основании полученных данных и информации, изучения соответствующих национальных и
международных материалов об особенностях практики профессиональной переориентации
артистов танца, а также дискуссий и обмена мнениями в ходе проведенного в Берлине семинара
по проекту. В справочнике сведены воедино ключевые моменты, требующие рассмотрения, чтобы
обеспечить успешное внедрение программ профессиональной переориентации артистов танца.
Европейский семинар, прошедший в Берлине 26 июня 2011 года, стал площадкой для активного
обсуждения программ профессиональной переориентации, а также для рассмотрения
первоначальных выводов по итогам опроса, проведенного Евро-ФИА. В заключительной части
настоящего введения дается краткий обзор этого мероприятия. В настоящем справочнике
изложены рекомендации относительно разработки новых и совершенствования уже
существующих программ профессиональной переориентации. В пяти разделах пособия дается
анализ нынешнего положения дел в области профессиональной переориентации артистов танца в
Европе:
Раздел 1. Источники информации и статистических данных об особенностях положения
артистов танца
Раздел 2. Социально-экономическое положение артистов танца в Европе
Раздел 3. Профессиональная подготовка и обучение
Раздел 4. Профессиональная переориентация артистов танца
Раздел 5. Данные по странам о различных программах и инициативах,
содействующих профессиональной переориентации артистов танца.

Семинар по проекту в Берлине:
Европейский семинар по проекту прошел в Берлине 26 июня 2011 г. Семинар был организован
немецким профсоюзом Ver.di, и в его работе приняли участие более 100 человек. Большинство
участников были представителями профсоюзов. Почти во всех европейских странах профсоюзы
организуют и представляют артистов танца, причем охват танцоров профсоюзным членством
достигает в таких странах, как Дания, Финляндия и Норвегия, 90-95%. В других странах эти
показатели гораздо ниже и очень разнятся в зависимости от жанра танца. Естественно, что
последние весьма разнообразны: профсоюзы сообщают о членстве в профсоюзе артистов балета,
современного танца, джаза, мюзиклов, танца коренных народов, народного танца, традиционного
танца, хип-хопа и уличного танца. Широкий спектр видов занятости и статусов, сложный характер
труда и высокая степень международной мобильности артистов танца означают, что профсоюзам
крайне непросто оказывать танцорам эффективные услуги и целенаправленную поддержку.
Вовлечение артистов танца в профсоюзы – это задача, требующая постоянной работы и
являющаяся важной составной частью усилий более эффективному удовлетворению их
потребностей. Обмен мнениями по этим вопросам стал важной частью конференции.
Кроме того, в семинаре участвовал и ряд других заинтересованных сторон, в том числе
Международная организация по профессиональной переориентации артистов танца (ИОТПД),
политики, представители учебных заведений, танцевальных трупп, организаций работодателей,
исследователи, и, разумеется, профессиональные танцоры, занимающиеся самыми разными
жанрами танца (см. Список участников в Приложении II). Ряд состоявшихся в ходе семинара
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круглых столов и презентаций дал возможность делегатам подумать о наиболее эффективных
путях применения программы переквалификации с учетом особенностей ситуации и потребностей
страны, равно как и существующих структур и партнерств. Хотя очевидно было, что единого
подходящего для всех решения не существует, в ходе обмена мнениями были выявлены ключевые
принципы и элементы, которые необходимо учитывать для того, чтобы программа профессиональной
переориентации действительно отвечала потребностям артистов танца. Эти элементы были собраны
воедино, и о них пойдет речь в следующем разделе основных рекомендаций.
В заключение конференции некоторыми своими соображениями поделилась вице-президент ФИА
Кристин Пейн. Опираясь на итоги состоявшейся дискуссии, она обрисовала в своём выступлении
на закрытии форума те проблемы, с которыми сталкиваются профсоюзы, в частности, стремясь
удовлетворить потребности артистов танца. Охват артистов танца профсоюзным членством – это
задача, для решения которой нужны энергия и самоотверженность, особенно сейчас, когда
ситуация в сфере трудоустройства быстро меняется и перестаёт отражать более традиционные
структуры и условия занятости. Проблему представляет и тот факт, что артисты танца на
протяжении своей профессиональной карьеры занимаются разными видами деятельности, в
разных местах и не всегда на постоянной основе, и профсоюзам необходимо помогать танцорам
документально подтверждать свою трудовую деятельность и перемещения, чтобы они могли
получить право на ту социальную поддержку и выплаты, которых они заслуживают. Для оказания
такой помощи нужны специальные знания, часто технического характера.
Выступающая подчеркнула, что, при том, что все признают значимость программ
профессиональной переориентации и проявляют интерес к дальнейшей их разработке,
профсоюзам необходимо понять, как это можно наиболее результативно сделать с учетом
особенностей ситуации в стране. Очевидно, следует развивать связи с учебными заведениями,
поскольку о перспективах профессиональной переориентации можно думать уже на этапе
начального обучения. Внимательного рассмотрения требуют и вопросы о различных возможностях
обучения и о наиболее эффективных способах его получения в течение профессиональной
жизни танцора. Равным образом, профсоюзам следует определить, насколько ныне действующие
программы подготовки и переподготовки, а также обучения на протяжении жизни соответствуют
потребностям артистов танца. В некоторых случаях полезнее было бы обратиться к поиску путей
повышения эффективности существующих структур и расширения реального доступа к ним для
артистов танца, вместо того, чтобы создавать новые структуры, которые рискуют не получить
необходимых средств.

Кристин Пейн, вице-президент ФИА

Президент ФИА Агнете Хааланд и
член Координационной группы
проекта Сари Лаксо

Участники семинара на презентации данных
по Европе
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Кристин Пейн подчеркнула, что ключевую роль во всей этой работе играют партнерства.
Для создания успешных программ переквалификации необходимо тесное сотрудничество с
политиками, учебными заведениями и работодателями. Важной платформой для обсуждения этих
проблем может стать социальный диалог.
В заключение она выразила надежду на то, что в подготовленном в рамках проекта Справочнике
найдут свое отражение некоторые из многих вопросов, обсуждавшихся в ходе семинара, и что
он станет важным инструментом в помощь членам ФИА и всем тем, кто занимается созданием
надежных программ профессиональной переориентации.
С документами семинара, в том числе программами, выступлениями, презентациями и
фотографиями, можно ознакомиться на веб-сайте ФИА (www.fia-actors.com).

Основные рекомендации
Соображения общего характера
Работа, проведенная в рамках данного проекта, позволила выявить некоторые ключевые моменты,
о которых следует помнить, говоря о программах профессиональной переориентации артистов
танца. Очевидно, что не существует единой формулы, гарантирующей успех профессиональной
переориентации, и что проект, проведенный силами Евро-ФИА, не может обеспечить подобный
результат и не должен ставить перед собой подобной задачи. Однако в ходе осуществления
проекта появился или вновь возник целый ряд соображений общего порядка, и ниже они будут
представлены в сгруппированном виде, чтобы их можно было использовать в качестве справочного
материала. Они могут стать важным отправным пунктом как для профсоюзов, работающих в этой
сфере, так и для любых других заинтересованных сторон, занимающихся этими проблемами.
Очевидно также, что проблема профессиональной переориентации важна не только для
артистов танца, но и для артистов-исполнителей, работающих в других сферах, для спортсменовпрофессионалов и для всех тех, кто может получить травму, способную привести к завершению
профессиональной карьеры. Возможно, проблема здесь еще шире: чтобы сохранить творческую
активность, артистам танца приходится работать на разных условиях занятости, в различных
местах, развивая и расширяя свои навыки в течение всей трудовой жизни. Это во всё большей
степени касается всех работающих, независимо от сферы их деятельности, и, соответственно,
разработка программ профессиональной переориентации танцоров позволяет накопить ценный
опыт, применимый не только в сфере танцевального искусства. Это следует стремиться донести до
тех, кто разрабатывает и реализует политику в области занятости.
Столь масштабная проблема, как профессиональная переориентация, требует особого подхода.
Естественно, отправной точкой здесь должны стать особенности ситуации (ожидания, навыки)
каждого артиста танца, и первоочередное внимание следует уделять, прежде всего, вопросам
обеспечения возможности получить целевые консультации, поддержку и практическую
помощь. Исходя из индивидуальных потребностей, необходимо обеспечивать возможность
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воспользоваться широким спектром услуг и помощи, в том числе в форме консультаций, услуг
консультантов, психологической и финансовой помощи, которая может предоставляться разными
способами – путем создания особых структур либо в рамках уже существующих систем. Однако
при этом необходимы также и более широкий подход, равно как и более широкое осмысление
профессиональной переориентации – например, путем учета этой проблемы в курсе начальной
подготовки или же во всех сферах деятельности, имеющих отношение к профессиональной жизни
артиста танца.
В условиях нынешнего финансово-экономического кризиса возрастает угроза для занятости,
действенной социальной защиты и схем пенсионного обеспечения артистов танца. Это делает
еще более настоятельной необходимость в расширении доступа к эффективным системам
профессиональной переориентации и обучения танцоров. Опора на ныне действующие структуры
и права представляет собой важный элемент создания мощных и хорошо обеспеченных
в финансовом плане систем. Отказ от этих прав и замена их системой профессиональной
переориентации были бы ошибкой, поскольку такая система, даже будучи специализированной, не
может обеспечить на таком же уровне реальную финансовую или иную поддержку.

Конкретные предложения:
При создании новых систем профессиональной переориентации и дальнейшем совершенствовании
уже существующих систем необходимо принимать во внимание следующие моменты:
Профессиональные союзы и работодатели могут сыграть ключевую роль в разработке и
приведении в действие систем профессиональной переориентации и инициатив в этой области.
Очевидно, например, что этому вопросу еще не уделяется достаточно широкого внимания в
коллективных договорах. Для профсоюзов и работодателей здесь открывается широкое поле для
совместного изучения моделей, в которых вопросы финансирования систем профессиональной
переориентации и обучения и доступа к ним включались бы в коллективные договоры, и для
изучения соответствующих возможностей.
Обеспечение для всех профессиональных танцоров доступа к системам профессиональной
переориентации артистов танца является ключевой проблемой в условиях изменяющейся и
неоднородной ситуации в сфере занятости. Данные опроса показали, что танцоры, работающие по
более долгосрочным договорам или в течение длительного времени работающие на конкретную
компанию, как правило, имеют более широкий доступ к системам профессиональной
переориентации и профессиональной подготовки, нежели танцоры, работавшие по временным
или по краткосрочным договорам. Поскольку тенденция смещается в сторону увеличения
числа последних, очевидно, что при разработке систем акцент следует делать на эффективном
удовлетворении потребностей всех профессиональных танцоров.
Изучение вопроса об адаптации и разработке соответствующих законов и норм, которые
обеспечивали бы танцорам всесторонний доступ к общим системам профессиональной подготовки
и переориентации, а также предоставление артистам танца всей полноты прав на пенсионное
обеспечение является важным путем решения проблемы создания систем профессиональной
переориентации, доступных для всех профессиональных танцоров.
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Широкий и предполагающий участие самых разных заинтересованных сторон и партнерств подход
к созданию системы профессиональной переориентации, управлению ею и ее финансированию
уже со всей очевидностью продемонстрировал свою целесообразность, открывая, как это
происходит уже сегодня, разные точки доступа и позволяя воспользоваться разными источниками
финансирования. К числу соответствующих заинтересованных сторон, очевидно, относятся:
• Профессиональные союзы и организации работодателей,
• Бюро по трудоустройству, органы социального обеспечения,
• Учебные заведения, осуществляющие начальную подготовку танцоров,
• Творческие союзы, национальные организации, занимающиеся проблемами сектора танца,
организации, финансирующие танцевальные компании и труппы,
• Министерства культуры и труда,
• Местные и региональные органы власти,
• Благотворительные организации и фонды, занимающиеся танцевальным искусством,
• Другие отрасли, сталкивающиеся с аналогичными проблемами, например, музыкальная,
цирковая и спортивная,
• А также все те, кто обладает знаниями по данной проблематике, например, социальные
работники, психологи, врачи, физиотерапевты и социологи.
При разработке систем профессиональной переориентации чрезвычайно важно с самого начала
пытаться учесть аспект их финансовой устойчивости. Даже успешная экспериментальная
программа может потерпеть крах, если не предусмотрена схема ее устойчивого финансирования.
Если предусмотреть различные источники поступлений финансовых средств, в том числе
государственные и частные, равно как и взносы работников и работодателей, это будет
способствовать созданию устойчивой системы.
Необходимо также предусмотреть и возможность передачи прав на социальное обеспечение
(пособий по безработице, прав на пенсионное обеспечение, возможностей доступа к обучению
на протяжении жизни и профессиональной переориентации) танцоров, переезжающих для
работы по специальности из страны в страну. При предоставлении права на доступ к системам
профессиональной переориентации необходимо учитывать мобильный характер труда танцоров.
Очевидно также, например, что танцоры, возможно, попытаются получить доступ к таким системам
не в странах, являющихся странами их происхождения, а в странах, где они, возможно, работали
на протяжении некоторой или большей части своей профессиональной деятельности, и системы
должны быть адаптированы для этого.
Важную роль играют инвестиции в общее начальное образование танцоров и в обеспечение
профессионального обучения, обеспечивающего беспрепятственную профессиональную
переориентацию танцоров. Проблему переквалификации необходимо решать с самого начала, уже
на стадии начального обучения.
Важно также изучать наиболее эффективный опыт, накопленный другими странами, и, возможно,
целесообразным окажется создание международных партнерств, позволяющих получать
консультации и рекомендации от организаций в странах, где программы профессиональной
переориентации уже действуют, и обеспечивающих сетевое взаимодействие с такими
организациями.
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Наконец, для разработки действенной политики необходимо повышать качество сбора данных
относительно профессиональных артистов танца и, в частности, их профессиональной биографии и
карьеры. Возможно, имеет смысл задуматься о создании информационных центров или приложить
усилия к тому, чтобы полнее отражать сведения о танцорах в существующих национальных
системах данных и в работе по сбору таких данных. Важным является и вопрос о сборе данных о
самих системах профессиональной переориентации и о результатах их деятельности. Полезным
может быть применение с самого начала тех или иных форм мониторинга и обратной связи, чтобы
реально определить, насколько результативно функционирует данная программа.
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Раздел 1.
Источники информации и статистических данных о характеристиках артистов
танца и системы переквалификации танцоров

В ряде европейских стран имеются информационные и статистические ресурсы о положении
артистов танца. Однако в большинстве стран подобная информация имеется только в рамках
исследований и докладов, публикуемых профессиональными ассоциациями. Практически нигде в
Европе нет официальной статистики или данных с подробными характеристиками артистов танца,
в частности, их половой принадлежности, возраста, этнического и социального происхождения,
образования и развития карьеры.
Отсутствуют официальные данные, и имеется крайне мало данных исследований относительно
профессиональной переориентации артистов танца, в частности, о том, в каком возрасте и
на каких условиях танцоры начинают и завершают свою профессиональную деятельность, а
также о том, проходят ли они профессиональную переориентацию, и если да, то каким образом.
Существуют и исключения, в частности, в Финляндии, Франции, Германии, Норвегии и Швеции, где
проводились определенные исследования, и власти собирали некоторые данные, хотя и не по всем
из перечисленных выше вопросов. В Испании, например, собираются
данные только о положении учащихся и преподавателей школ танца. По данным подавляющего
большинства европейских профсоюзов, в их странах ощущается настоятельная потребность
в системах профессиональной переориентации, а в ряде стран ведется обсуждение систем
профессиональной переориентации танцоров.
В приложении к настоящему докладу приводится подробный (хотя и не исчерпывающий)
перечень полезных ресурсов, где можно познакомиться с опубликованными в ряде европейских
стран исследованиями и докладами о характеристиках артистов танца и их профессиональной
переориентации.
Существует очевидная необходимость активизировать на национальном (и региональном) уровнях
сбор данных о характеристиках артистов танца, развитии их карьеры и профессиональной
переориентации. Кроме того, поскольку на протяжении своей карьеры танцоры осуществляют
свою профессиональную деятельность в нескольких странах, создание скоординированной
общеевропейской системы сбора информации и статистических данных характеристиках артистов
танца и развитии их карьеры было бы ценно для этой отрасли по всей Европе и для политиков во
всех странах.
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Раздел 2. Социально-экономическое положение артистов танца в Европе

В настоящем разделе предлагается обзор особенностей социально-экономического
положения артистов танца в разных странах, в частности, в том, что касается основных
категорий работодателей в этом секторе, коллективных договоров, под действие которых
подпадают танцоры, статуса занятости артистов танца, особенностей положения
самостоятельно занятых танцоров и пенсионных прав артистов танца.

2.1. Основные работодатели в секторе танца
Основными категориями работодателей в секторе танца в Европе являются: национальные
танцевальные коллективы, государственные театры, частные компании, работающие в сфере
танца, независимые компании, работающие в сфере танца, кабаре / театры мюзикла, телевидение
и кино, рекламные компании, тематические парки и физические лица (нанимающие танцоров для
участия в частных мероприятиях). Удельный вес разных категорий работодателей в тех 20
странах, которые в качестве членов Евро-ФИА участвовали в настоящем опросе, разный, но
почти во всех этих 20 странах присутствуют работодатели всех категорий. Представляется, что
в странах Центральной и Восточной Европы роль национальных танцевальных коллективов и
государственных театров как основных работодателей ощутимо выше.

2.2. Коллективные договоры в секторе танца
Почти во всех странах, принявших участие в опросе, ответившие на вопросы профсоюзы сообщили
о наличии коллективных договоров, под действие которых подпадают артисты танца. В разных
странах действие коллективных договоров распространяется на артистов танца в разной степени,
иногда в зависимости от категории работодателя, а иногда и со значительными ограничениями.
Невозможно выявить положения общего характера для разных стран, поскольку договоры
заключаются с учетом специфики ситуации в стране/регионе или на местах и в рамках разных
систем социального диалога. Соответственно, возникает достаточно неоднородная картина. Ниже
представлены те выводы общего характера, которые оказалось возможным сделать:
• В целом, коллективные договоры распространяются только на артистов танца,
работающих по найму на основании трудового договора;
• Как представляется, лишь в очень небольшом числе стран существуют национальные /
отраслевые коллективные договоры, распространяющиеся на артистов танца, работающих в этом
секторе в целом (например, в Румынии, Франции, Швеции);
• Большинство коллективных договоров распространяется только на артистов танца, работающих
в национальных танцевальных коллективах, национальных оперных труппах или государственных
театрах (например, в Австрии, Бельгии, Венгрии, Германии, Дании, Латвии, Норвегии, Словении,
Финляндии), а также в компаниях, получающих государственное финансирование (например,
в Норвегии, Финляндии, Франции) или входящих в организации работодателей (например, в
Нидерландах или Швейцарии). Часто эти же договоры действуют одновременно и в отношении
других профессиональных категорий артистов-исполнителей;
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• В целом, лишь в отдельных случаях существуют коллективные договоры, разработанные
непосредственно для артистов танца (например, в некоторых регионах Испании, в Норвегии, в
Соединенном Королевстве). Как было отмечено в предыдущем пункте, артисты танца подпадают под
действие коллективных договоров в качестве работающих по найму в структуре, в отношении которой
действует данный договор. Вместе с тем, в некоторых странах в этих договорах есть специальные
положения, применяемые только в отношении артистов танца (например, во Франции и Швеции);
• Коллективные договоры в отношении артистов танца, работающих в ночных клубах,
дискотеках, цирках или в варьете и в секторе фольклорного танца, существуют лишь в немногих
странах (например, в Испании). Так же обстоят дела и в секторе независимых компаний, где
коллективные договоры сравнительно редки. О наличии договоров, под действие которых
подпадают танцоры, работающие в независимых компаниях, сообщают Франция, Нидерланды,
Швеция, Соединенное Королевство и некоторые регионы Испании. Иногда в этих коллективных
договорах предусмотрены серьезные ограничения, как, например, в Испании, где их действие
распространяется только на отдельные регионы, или в других местах, где под действие договоров
подпадают только отдельные категории работодателей (например, независимые компании,
получающие государственное финансирование). И в данном случае невозможно выделить черты,
общие для всех стран.
• Как представляется, не существует коллективных договоров, которые распространялись бы на
артистов танца, работающих в Польше, Португалии и Словакии.
В целом, коллективными договорами регламентируются такие аспекты, как продолжительность
рабочего времени (в том числе сверхурочное время и время репетиций), оплата труда, страхование,
отпуска, временная нетрудоспособность, защита здоровья и охрана труда, условия труда,
пенсионное обеспечение. И в данном случае между странами существуют огромные различия
в том, что касается прав танцоров и их пособий. Вместе с тем, как представляется, вопросы
профессиональной переориентации в коллективных договорах обычно не рассматриваются.

2.3. Статус занятости артистов танца в Европе
В настоящем разделе рассматривается вопрос о том, на основании какого статуса занятости
обычно работают артисты танца, и какие тенденции можно проследить на рынке занятости, прежде
всего, в отношении краткосрочных контрактов и самостоятельной занятости. В отношении статуса
занятости между странами (а иногда и внутри стран) существуют значительные различия. К числу
тенденций общего характера, которые можно проследить, относятся следующие:
• Многие артисты танца работают преимущественно по найму на основании долго- или
краткосрочных трудовых договоров, причем отчетливо прослеживается тенденция к расширению
применения в ряде странкраткосрочных договоров и к увеличению числа самостоятельно занятых
танцоров. В большинстве стран официальной статистики с точными данными нет;
• В некоторых странах по-прежнему используются постоянные или бессрочные и долгосрочные
трудовые договоры, но они встречаются всё реже и, в основном, распространяются на артистов
танца, работающих в национальных танцевальных коллективах или более крупных государственных
театрах;
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• Продолжительность долгосрочных контрактов в разных странах и у разных работодателей также
разная и зачастую ограничивается лишь одним годом / сезоном;
• Очень часто статус занятости артиста танца определяется теми средствами, которыми
располагает работодатель. Финансирование и возможность получить гранты постоянно
сокращаются или же предоставляются под отдельные проекты, и в результате артисты танца
оказываются вынужденными работать по краткосрочным договорам;
• Лишь в небольшом числе стран трудовое законодательство рассматривает артистов танца как
наемных работников (например, в Испании и Франции);
• Во многих странах статус занятости артистов танца носит комбинированный характер.
Это означает, что они одновременно могут быть и наемными, и самостоятельно занятыми
работниками, в зависимости от того, на какого работодателя они работают;
•В
 о многих странах артисты танца ради нормального заработка одновременно работают по
нескольким специальностям, сочетая профессию танцора с другой, как связанной со сферой
танца, так и не имеющей отношения к ней;
•В
 разных странах термин «свободный» артист/танцор понимается по-разному и отражает
различные правовые и социальные реалии.

2.4. Артисты танца и самостоятельная занятость
Как отмечалось выше, в разных странах термины «самостоятельно занятый» и «фрилансер»
понимаются по-разному. Вместе с тем, что касается примерного общего количества
самостоятельно занятых артистов танца и тенденций к увеличению или сокращению их количества,
можно говорить о следующих общих выводах:
• По сути дела, в странах, участвовавших в настоящем опросе, нет официальных статистических
данных и информации об общем количестве самостоятельно занятых артистов танца. Некоторые
страны сообщают о достаточно высокой доле самостоятельно занятых танцоров. Доля
самостоятельно занятых артистов танца в общем числе профессиональных танцоров составляет
76% в Финляндии, 50% в Норвегии, но только 5% в Нидерландах;
• В очень небольшом числе стран действует жесткое трудовое законодательство относительно
артистов, и в результате самостоятельно занятых среди артистов танца не оказывается вовсе
(Франция) или оказывается крайне мало;
• В некоторых странах самостоятельно занятые артисты танца могут одновременно иметь несколько
статусов занятости. Они являются самостоятельно занятыми и одновременно работают, зачастую по
краткосрочным трудовым договорам, например, в том или ином проекте;
• Профсоюзы многих стран сообщают о постепенно увеличении в последние годы доли
самостоятельно занятых среди артистов танца (Австрия, Венгрия, Германия, Испания);
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• Ряд стран (Австрия, Венгрия, Германия, Испания, Португалия) сообщают о том, что работодатели
всё чаще пытаются вынудить артистов танца принять статус самостоятельно занятых, некоторые
страны сообщают о росте числа случаев «имитируемой» или ложной самостоятельной занятости;
• В целом, коллективные договоры не распространяются на самостоятельно занятых артистов
танца, за исключением немногих стран, таких, как Дания, где действие коллективных договоров
распространяется на членов профсоюза вне зависимости от их статуса занятости;
• Во многих странах (Германия, Дания, Испания, Норвегия, Португалия, Соединенное Королевство,
Финляндия, Швеция) самостоятельно занятые артисты танца являются членами профсоюза.
Профсоюзы также поддерживают с ними регулярные контакты, хотя в некоторых странах
(особенно в странах Центральной и Восточной Европы, но, кроме того, и в Бельгии, Ирландии,
Соединенном Королевстве и Швейцарии) масштабы таких контактов ограниченны.

2.5. Пенсионное обеспечение артистов танца
В настоящем разделе речь пойдет о пенсионном обеспечении артистов танца и, в частности,
о существовании специальных систем пенсионного обеспечения, применяемых в отношении
танцоров, и о том, в какой мере танцоры фактически имеют доступ к пенсионному обеспечению.
Здесь также наблюдается большое разнообразие и неоднородность в ситуации в разных странах,
что также затрудняет возможность сопоставлений. Можно выделить следующие основные общие
моменты:
• В целом, танцоры в Европе могут пользоваться общенациональными системами пенсионного
обеспечения, распространяющимися на всех трудящихся, при условии выплаты взносов в эти
системы. На деле подобное происходит не всегда. Во многих странах возраст выхода на пенсию
специально для артистов танца не установлен – он аналогичен установленному для работников
других отраслей, т.е., примерно на уровне +/- 62 лет, однако во многих странах из-за проведения
пенсионных реформ этот потолок постепенно увеличивается;
• В некоторых странах действуют особые положения относительно более раннего выхода артистов танца
на пенсию. В разных странах предусмотрены весьма различающиеся условия доступа к пенсионным
системам и суммы пенсионных выплат. Некоторые из подобных систем раннего выхода на пенсию
применяются только в отношении танцоров, работающих в национальных танцевальных коллективах
/ балетных труппах (например, в Норвегии и Франции). В Латвии действует специальный закон
относительно раннего выхода на пенсию артистов танца (и других артистов- исполнителей, работающих
в сфере живого сценического искусства). В законодательстве ряда других стран предусмотрены особые
условия, при которых артисты танца могут выходить на пенсию раньше (например, в Венгрии и Польше).
В Швеции танцоры, работающие в государственных танцевальных коллективах и труппах, могут
воспользоваться специальным государственным планом пенсионного обеспечения, дающим право выйти
на пенсию в возрасте от 41 до 65 лет (при соблюдении определенных условий).
•В некоторых странах действуют «дополнительные» пенсионные программы и особые пенсионные
программы, созданные работодателями. Такие программы часто распространяются только на артистов
танца, работающих в государственных труппах / театрах, в конкретных труппах или в труппах, получающих
государственное финансирование (например, в Австрии, Бельгии, Нидерландах, Норвегии, Франции,
Швеции). Танцоры должны соответствовать определенным условиям, например, проработать по найму
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в течение определенного периода (например, в Бельгии). В некоторых странах предусмотрено также
некоторое количество «дополнительных» пенсионных программ для так называемых «успешных»
танцоров (например, в Дании и Финляндии);
• Особые системы пенсионного обеспечения артистов, в том числе и танцоров, существуют в
очень немногих странах. Интересная модель создана в Германии – она распространяется и на
самостоятельно занятых артистов танца (см. подробнее пример из практики ниже);
• Коллективные договоры почти в половине стран – участниц опроса (Бельгия, Германия, Дания,
Нидерланды, Норвегия, Соединенное Королевство, Франция, Швейцария, Швеция) обязывают
работодателей платить пенсионные взносы в рамках либо общей системы пенсионного
обеспечения, либо дополнительных пенсионных планов. Это происходит в разной степени и
на разных условиях, что затрудняет возможность сравнения стран. Как было сказано выше, в
некоторых странах подобные договоры систематически не распространяются на всех артистов
танца. Иногда такие коллективные договоры не распространяются на танцоров, работающих
по краткосрочным договорам, или на работодателей, не подписавших эти договоры. В Швеции,
например, танцоры, работающие по краткосрочным договорам, на деле не подпадают под
действие специальной государственной программы пенсионного обеспечения, действующей
в государственных танцевальных коллективах и труппах и дающей право получения пенсии в
возрасте от 41 до 65 лет. Интересно, что, по данным датского профсоюза, танцоры, работающие
по краткосрочным договорам в рамках коллективного договора, получают, помимо ежемесячного
заработка, еще и сумму, эквивалентную определенной доле их месячного заработка (как
правило, от 10 до 12%), вносимую в пенсионный фонд.
• Что касается фактического доступа артистов танца к системам пенсионного обеспечения,
официальных сведений или статистических данных по этому поводу не имеется. По сообщениям
профсоюзов ряда стран (Австрии, Латвии, Португалии, Румынии, Соединенного Королевства,
Франции, Швеции), в принципе, все танцоры имеют доступ к системам пенсионного обеспечения,
в том числе и предусматривающим досрочный выход на пенсию. Вместе с тем, подавляющее
большинство профсоюзов выразили серьезные сомнения или высказали оговорки по поводу того,
насколько артисты танца на деле имеют доступ к таким системам. При этом приводились разные
причины этого:
-О
 бщий режим пенсионного обеспечения не даёт возможности получения пенсионных выплат до
достижения предусмотренного законом пенсионного возраста, который не соответствует тому,
в котором артисты танца вынуждены завершать профессиональную карьеру или заниматься
профессиональной переориентацией;
- Чтобы получить полномасштабный доступ к системам пенсионного обеспечения, танцоры
вынуждены иметь стаж работы по другой специальности;
- Тот факт, что очень часто артисты танца (в период профессиональной деятельности) не
обращают особого внимания на проблемы пенсионного обеспечения в будущем;
- В течение своей профессиональной деятельности артистам танца необходимо реально
выплачивать взносы в пенсионный фонд в качестве либо самостоятельно занятых, либо
работающих по найму (что происходит не всегда);
- Международная мобильность артистов танца. Из-за того, что период выплат взносов в
пенсионный фонд одной страны прерывается, в итоге, сумма пенсии оказывается меньше, чем
могла бы быть в случае выплаты танцором взносов в одну систему пенсионного обеспечения на
протяжении всей своей профессиональной деятельности;
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- Зачастую системы дополнительного пополняемого пенсионного обеспечения возникли совсем
недавно, и сложно сказать, получат ли артисты танца необходимый доступ к ним по достижении
пенсионного возраста;
- Уровень пенсионного обеспечения также отражает обычно низкий уровень доходов артистов
танца. Кроме того, именно ввиду их низких доходов маловероятно, что они выплачивали взносы
в дополнительные частные системы пенсионного обеспечения;
- Судя по сообщениям, в ряде стран артисты танца не имеют доступа к программам досрочного
выхода на пенсию, поскольку они прекращают работать до наступления возраста досрочного
выхода на пенсию (например, в Польше возраст досрочного выхода на пенсию составляет 55 лет
для женщин и 60 лет для мужчин).
В результате многие артисты танца по выходе на пенсию испытывают нужду, и часто им приходится
обращаться за финансовой помощью (например, в Испании многие артисты пользуются помощью
из средств социальной программы, финансируемой обществом по коллективному управлению
правами артистов-исполнителей).
Пример из практики: Пенсия по старости для артистов танца в Германии
Интересная модель пенсионного обеспечения артистов танца предложена в Германии. Танцоры
могут воспользоваться системами пенсионного обеспечения четырех видов: общегосударственной
системой пенсионного обеспечения, системой Немецкого фонда пенсионного обеспечения
работников театра (Versorgungsanstalt der deutschen Bühnen) в Баварской палате социальных
пособий и пенсий, системой Фонда социального страхования артистов (Künstlersozialkasse - KSK)
и частными системами пенсионного обеспечения. Проработав 15 лет в одном театре, артист танца
получает статус постоянного работника, и в дальнейшем театр предоставляет ему работу, хотя и
не обязательно в качестве танцора или в сфере танца. Особый интерес представляют механизмы,
созданные Немецким фондом пенсионного обеспечения работников театра и Фондом социального
страхования артистов.
Немецкий фонд пенсионного обеспечения работников театра в Баварской палате социальных
пособий и пенсий
Данный фонд предоставляет страхование вне зависимости от стажа работы. Выступления в рамках
гастролей также являются основанием для страхования. Единственное условие заключается в том,
что артист танца должен «работать по найму». Однако всё больше и больше артистов-исполнителей
работают в качестве самостоятельно занятых, хотя они «руководствуются указаниями нанимателя»
и должны официально считаться работающими по найму. Поэтому в 2009 г. Совет принял решение
об изменении Устава. Если человек занят в одной театральной постановке в качестве наемного или
самостоятельно занятого работника в течение более чем семи дней (репетиционных или дней
выступлений) в год, он должен быть застрахован в Немецком фонде пенсионного обеспечения
работников театра. Работодатель и артист платят в Фонд по 4,5% каждый. Начиная с 2011 года,
вложенные деньги могут быть либо получены, если танцор прекращает профессиональную
деятельность в возрасте от 35 до 44 лет (компенсация артистам танца), либо выплачены в форме
пенсии позднее. Танцоры, завершающие профессиональную деятельность после 44 лет, могут
получить эти деньги только в форме пенсии. Вплоть до 2010 г. артисты танца могли получить
«компенсацию артистам танца» до достижения 40-летнего возраста безо всяких условий.
Регулирование порядка выплаты «компенсации артистам танца» является исключением из правил.
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Для других категорий артистов подобное регулирование не предусмотрено, поскольку артисты
танца завершают свою профессиональную деятельность, как правило, раньше. Внесенные в 2010 г.
изменения в порядок предоставления «компенсации артистам танца» позволят в большей степени
увязать эту выплату с ныне действующей системой переквалификации.
Подробнее о Немецком фонде пенсионного обеспечения работников театра см.:
http://www.buehnenversorgung.de/portal/page/portal/bvk/bvk/vddb/index.html
Фонд социального страхования артистов
В рамках данной системы артисты и так называемые «пользователи» (т.е., издатели, теле- и
радиостанции, театры, организаторы музыкальных мероприятий или галереи) и правительство
принимают на себя совместную ответственность за материальное обеспечение артистов в
старости. Этот фонд, получая государственные субсидии, покрывает расходы на медицинское
обслуживание и уход, а также выплачивает пенсии. Чтобы получить право на пособия из этого
фонда, артисты должны работать профессионально в качестве самостоятельно занятых или
фрилансеров, зарабатывая этим себе на жизнь. Понятие «артист» определяется, исходя из Закона
о социальном обеспечении артистов и писателей и в соответствии с типовыми характеристиками
профессиональной деятельности. Артистам/писателям необходимо выплатить примерно
половину полагающихся взносов на медицинское обслуживание и пенсионное обеспечение.
Это ставит их в такое же благоприятное положение, как и работников по найму, поскольку
вторая половина взносов финансируется за счет сбора, который платят компании (например,
галереи, музыкальные школы, театры, радиостанции, рекламные агентства, издательства) за
использование артистических и журналистских/письменных произведений, а также за счет гранта,
предоставляемого федеральным правительством. Артисту, выплачивающему взносы в этот фонд,
обеспечивается страхование здоровья, долговременного ухода и пенсии по старости. Страхование
от безработицы не предусмотрено. Существует возможность выплачивать добровольный взнос
в фонд страхования от безработицы, однако соответствующие условия достаточно невыгодны. А
взнос, как ожидается, в ближайшем будущем будет повышаться.
Интересно, что в бывшей Германской Демократической Республике существовала система
пенсионного обеспечения артистов танца, отмененная после воссоединения Германии. Для
получения права на пенсию танцор должен был проработать 15 лет и быть не моложе 35
лет. Пенсия составляла 75% от заработной платы.
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В настоящем разделе предлагается общий обзор ситуации в сфере профессиональной
подготовки и обучения артистов танца в Европе. В нем содержится широкий анализ
существующей официальной системы профессиональной подготовки / первоначального
обучения танцоров, видов квалификации, получаемой по окончании курса такого обучения,
классификации этих видов профессиональной квалификации в национальной системе учета
безработных, возможности для танцоров продолжить обучение и повысить квалификацию
по соответствующей профессиональной категории, наличия систем обучения на протяжении
жизни (ОПЖ) или систем постоянного повышения квалификации артистов танца, а также
того, насколько проблемам переквалификации уделяется внимание в ходе первоначального
обучения артистов танца. Очевидно, что каждый из этих вопросов достоин внимания сам по
себе. В разделе ниже будут отражены только некоторые основные выводы по итогам опроса,
проведенного Евро ФИА.

3.1. Существующие официальные системы профессиональной
подготовки/первоначального обучения танцоров
По итогам рассмотрения ситуации в разных странах удалось сделать следующие выводы:
• В Европе сосуществуют частные и государственные школы;
• Наиболее распространенной официальной формой профессиональной подготовки танцоров остается
подготовка артистов балета, хотя в некоторых странах реализуются учебные программы или ведется
официальное обучение другим танцевальным жанрам, например, современному танцу (например, в
Австрии, Венгрии, Германии, Дании, Нидерландах, Норвегии, Франции, Швеции).
• Вместе с тем, путь в профессию открывают и другие формы обучения.

3.2. Виды квалификации, получаемой по завершении официального
курса профессиональной/начальной подготовки
Относительно типов квалификации, получаемых танцорами по завершении курса начального
профессионального обучения в разных странах Европы, можно отметить следующее:
• В целом, в большинстве стран частные учебные заведения, готовящие артистов танца, выдают им
диплом или сертификат о профессиональном образовании, тогда как танцоры, заканчивающие курс
обучения в государственных школах (консерваториях), получают диплом о высшем образовании
(бакалавра или магистра искусств), что позволяет в дальнейшем продолжить обучение в университете;
• В Европе признанное профессиональное образование чаще всего получают артисты
классического балета. Исключения имеют место в некоторых странах (например, в Венгрии,
Франции);
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• По некоторым странам была предоставлена информация относительно признания аттестатов
о начальной профессиональной подготовке в рамках Болонских соглашений. Очевидно, что
это дает танцорам возможность в дальнейшем продолжить обучение на следующей ступени и
создает благоприятные условия для трансграничной мобильности танцоров и преподавателей
танца. Напротив, если подобная система отсутствует или носит частичный характер, это может
стать источником проблем: например, в Испании после подписания Болонских соглашений
выпускники, обучавшиеся по новой системе, получали диплом об окончании школы танца,
признаваемый в рамках новой системы ученых степеней. Однако из тех артистов танца, которые
получили наивысшее возможное образование по своей специальности по прежней системе,
диплом признавался лишь у тех, кто мог подтвердить, по крайней мере, трехлетний стаж
выступлений, причем диплом признавался лишь как «дающий право на преподавательскую
работу», что фактически перекрывало им доступ к исследовательской работе и аспирантуре (для
получения степени магистра и доктора) и лишало возможности продолжить образование и/или
специализацию;
• Судя по данным некоторых профсоюзов, представляется, что учащиеся школ современного танца
чаще выезжают за рубеж даже в период обучения (например, в Дании и Португалии). Однако
не вполне ясно, насколько это влияет на степень доступности для них систем пенсионного
обеспечения и переквалификации.

3.3. Классификация видов профессиональной квалификации в
системе учета безработных
Что касается классификации видов профессиональной квалификации в национальных системах
учета безработных, здесь можно сделать следующие заключения общего характера:
• Представляется, что очень часто виды профессиональной квалификации артистов танца не
находят отражения в национальных системах учета безработных (например, в Ирландии,
Соединенном Королевстве, Финляндии, Франции, Швеции);
• Очень часто в системах учета безработных учитывается только факт получения высшего
образования и, следовательно, диплом государственного учебного заведения, поскольку в этих
системах «классификации» подлежат только дипломы, полученные в классической системе
образования (например, в Германии и Латвии);
• В небольшом количестве стран системы классификации для артистов танца существуют – либо в
отношении артистов в целом и, соответственно, танцоров (например, в Бельгии), либо в отношении
непосредственно артистов танца (например, в Испании). Однако на практике проблемы остаются,
как об этом сообщают, например, из Испании, где характеристики профессии артиста танца еще не
получили описания в национальном реестре профессий. В результате профессиональные танцоры
не могут официально пройти курс обучения для получения работы или продвижения по карьерной
лестнице и не подпадают под действие национальной системы учета безработных.
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3.4. Категории профессиональной квалификации и возможности
продолжить обучение и получить подготовку по другой
специальности
В разных странах можно выделить следующие основные моменты в том, что касается
возможностей для танцоров, прошедших курс профессиональной подготовки, продолжить
обучение и подготовку по другим специальностям:
• В Европе документ о профессиональной подготовке автоматически не открывает для танцора
доступ к продолжению образования и подготовке по другим специальностям;
• Для того, чтобы продолжить образование или получить доступ к учебе в университете, танцорам
необходимо иметь признанный диплом, часто выдаваемый только государственными учебными
заведениями (консерваториями);
• По данным ряда стран, завершив курс профессиональной подготовки, например, в рамках
бакалавриата или магистратуры, артисты танца получают возможность продолжить образование
и профессиональное обучение (например, в Германии, Испании, Нидерландах, Норвегии, Польше,
Португалии, Румынии, Финляндии, Франции, Швеции). Иногда эти возможности сужаются либо
из-за ограниченной доступности финансовой поддержки (например, в Германии), либо из-за
требования о включении профессиональной квалификации в национальный реестр сертификатов
о профессиональном образовании (например, во Франции). Иногда доступ к дальнейшему
образованию и профессиональному обучению по другим специальностям ограничивается
определенными видами обучения или профессиональной подготовки (например, в Латвии и
Нидерландах);
• Некоторые профсоюзы сообщают, что в их странах профессиональная квалификация артистов
танца вообще не признаётся при рассмотрении вопроса о допуске к продолжению обучения
или к получению высшего образования (например, в Австрии, Ирландии, Испании, Словении,
Швейцарии). В Испании, например, даже для получения аттестата о среднем образовании
танцоры должны закончить не только официально признанную студию танца, но и курс
общеобразовательной средней школы.

3.5. Существующие системы обучения на протяжении жизни (ОПЖ)
или непрерывного повышения профессиональной квалификации
Что касается доступных для артистов танца систем обучения на протяжении жизни (ОПЖ) или
непрерывного повышения профессиональной квалификации, для стран можно выявить следующие
основные моменты общего характера:
• Танцоры, в принципе, могут воспользоваться общими системами ОПЖ (не только для артистов
танца), однако эти системы часто не отвечают конкретным потребностям танцоров; кроме того,
зачастую отсутствуют данные об участии танцоров в этих программах;
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• В разных странах действуют разные системы ОПЖ для танцоров, действующие в рамках
специализированных учебных заведений для работников театра (например, в Финляндии),
профессиональных сообществ (например, в Нидерландах и Франции) или профсоюзов (например,
в Бельгии и Испании). Однако во многих других странах специальных систем ОПЖ для танцоров нет;
• Во многих странах, где существуют специальные системы ОПЖ для танцоров, последние могут
получить доступ к ним только на определенных условиях, например, будучи членами профсоюза
или доказав, что они проработали определенное количество дней, и т.п. Кроме того, почти
во всех странах танцоры сами обязаны оплачивать занятия по непрерывному повышению
профессиональной квалификации. В результате танцоры с низким уровнем доходов не могут
получить доступ к этим системам и не участвуют в их работе;
• Осуществляемая ЕС Программа обучения на протяжении жизни может дать артистам танца
возможность профинансировать их переквалификацию, однако данных или свидетельств о
реальном участии танцоров в этой программе нет.

3.6. Учет проблем профессиональной переориентации в период
начального профессионального обучения
Лишь в очень немногих странах танцоры получают информацию о профессиональной
переориентации на этапе начального профессионального обучения. К числу таких стран относятся
Австрия, Германия, Латвия, Нидерланды, Соединенное Королевство, Швейцария и Швеция.
Однако систематической информации артисты танца не получают, и она предоставляется в этих
странах не во всех учебных заведениях, готовящих профессиональных танцоров.
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В настоящем разделе речь пойдет о профессиональной переориентации артистов танца.
В нем, в частности, анализируется, в какой степени танцоры имеют доступ к общим
системам профессиональной подготовки и обучения, существующим на национальном
уровне для безработных, равно как и для лиц, пострадавших от несчастных случаев на
производстве / производственных травм. Далее в разделе рассматривается вопрос о
том, существуют ли системы, предназначенные непосредственно для представителей
артистической сферы / сектора культуры или непосредственно для артистов танца, и
о том, каким условиям они должны соответствовать, чтобы получить доступ к таким
системам. Подробные данные по странам, где действуют специальные системы
профессиональной переориентации артистов и танцоров, и реализуются инициативы в
этой области, представлены в разделе 5.

4.1. Общие системы профессиональной подготовки и обучения и
степень их доступности для артистов танца
Что касается общих систем профессионального обучения и их доступности для артистов танца,
здесь можно сделать следующие основные выводы:
• Профсоюзы разных стран единодушно заявляют о том, что общие системы профессиональной
подготовки и обучения, предназначенные для всех безработных и действующие на национальном
(или региональном) уровне, как правило, доступны и для артистов танца. Однако на практике эти
системы не всегда эффективно удовлетворяют их потребности;
• Общие системы часто бесплатны. Некоторые из них определяют общее количество часов/дней,
необходимых для получения диплома о профессиональной подготовке (например, в Венгрии и
Финляндии). Кроме того, иногда самостоятельно занятые артисты вынуждены изменять свой статус,
чтобы получить доступ к общей системе профессиональной подготовки и обучения (например, в
Португалии).

4.2. Специальные системы для работников сферы искусства /
культуры и их доступность для артистов танца
В подавляющем большинстве стран нет систем, специально предназначенных для работников
сферы искусства / культуры. Исключение представляют следующие страны:
В Австрии бюро по трудоустройству создало специальную службу для артистов (Künstlerservice
Team 41), которая организует учебные курсы, где артисты могут получить навыки, в том числе по
профессиям, не связанным с миром искусства.
Во Франции существует специальный фонд, занимающийся профессиональным обучением в сфере
сценического искусства (AFDAS). Подробное описание фонда приводится в материалах по странам
в приложении.
1 http://www.team4.or.at
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 Германии ключевую роль в профессиональной переориентации артистов, в том числе и танцоров,
В
играют Немецкий фонд пенсионного обеспечения работников театра в Баварской палате
социальных пособий и пенсий и Фонд социального страхования артистов (Künstlersozialkasse).
Подробное описание фондов приводится в материалах по странам в приложении.
В Нидерландах помощь артистам и работникам культуры оказывает фонд Cultuur & Ondernemen 2.
Он проводит разного рода семинары и курсы для артистов в целях повышения их квалификации и
предупреждения безработицы. Вместе с тем, специальных курсов для переквалификации артистов
танца фонд не организует.
В Испании в рамках отрасли организовано обучение артистов, в том числе и танцоров.
Профсоюзы артистов разработали программы ежедневного обучения и формирования новых
профессиональных навыков, за участие в которых с членов профсоюзов – профессиональных
танцоров взимается невысокая плата. Эти программы финансируются самими профсоюзами и/или
департаментами культуры органов исполнительной власти разного уровня (национального,
регионального). Кроме того, с недавнего времени артистам, занятым в постановках крупных
национальных театров, например, Compañía Nacional de Teatro Clásico (национальный
драматический театр, ставящий спектакли по пьесам «золотого века») предоставлена возможность
участвовать в программах обучения на протяжении жизни, проводимых этими театрами. В этих
семинарах могут участвовать и некоторые артисты, занятые в отдельных проектах.
В Швеции системы, предназначенные специально для сектора искусства/ культуры, находятся в
ведении Trygghetsrådet TRS (Шведского совета по защите занятости) – организации, оказывающей
поддержку как работодателям, так и наемным работникам в случае смены специальности.
Подробное описание систем переквалификации / профессиональной подготовки в Швеции
приводится в материалах по странам в приложении.
В немецкоговорящей части Швейцарии Швейцарский фонд переквалификации артистов сцены
занимается оказанием помощи в переквалификации артистов сцены – не только танцоров, хотя
со стороны танцоров поступает больше всего просьб об оказании помощи. Подробное описание
систем переквалификации / профессиональной подготовки в Швейцарии приводится в материалах
по странам в приложении.

4.3. Специальные системы профессиональной переориентации
для артистов танца
В восьми странах – Бельгии, Германии, Нидерландах, Норвегии, Соединенном Королевстве,
Франции, Швейцарии и Швеции - специальные системы профессиональной переориентации
артистов танца либо уже созданы, либо должны быть созданы в ближайшее время; здесь же
реализуются инициативы по содействию в переквалификации танцоров. Ниже дается краткое
описание того, что делается в каждой из этих стран. Подробное описание этих систем, инициатив и
проектов приводится в разделе 5.
В Бельгии программа «Что дальше?» (Loopbaanbegeleiding voor professionele dansers
– Консультирование профессиональных танцоров по проблемам выбора карьеры) – это
экспериментальная программа, осуществляемая во Фландрии и Брюсселе силами Sociaal
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Fonds voor Podiumkunsten (Социального фонда сценических искусств) (SFP) совместно с Vdab
(Фламандским управлением занятости и профессионального обучения) в течение одного года
(июль 2010- июль 2011 гг.).
Как отмечалось выше, во Франции основным органом, занимающимся профессиональной
подготовкой и переподготовкой артистов-исполнителей, является Fond d’assurance formation
des secteurs de la culture, de la communication et des loisirs – Страховой фонд профессионального
обучения в отраслях культуры, массовых коммуникаций и досуга. Кроме того, в 2006 году
французское Министерство культуры и связи совместно с AFDAS создало специальную систему
с целью оказания специализированной помощи танцорам, которые хотели бы подготовиться к
смене профессии.
Как отмечалось выше, в Германии ключевую роль в переквалификации артистов, в том числе и
танцоров, играет Немецкий фонд пенсионного обеспечения работников театра в Баварской палате
социальных пособий и пенсий и Фонд социального страхования артистов (Künstlersozialkasse).
Фонд Dell’Era занимается профессиональным обучением женщин – танцоров, работавших в
бывшем Berliner Ballets или в нынешнем Staatsballett Berlin. Профсоюз Ver.di входит в совет этого
фонда. Кроме того, в январе 2010 г. Bundesdeutsche Ballett- und Tanztheaterdirektorenkonferenz
(Федеральная конференция директоров театров балета и танца) и AG Transition und soziale Aspekte
(Рабочая группа по проблемам переквалификации и социальным вопросам) Ständige Konferenz Tanz
e.V. (ныне Dachverband Tanz e.V.) (Постоянной конференции по танцу, ныне Союза общественных
объединений в области танца) выступила с новой инициативой. Инициатива носит название Фонд
ТАНЕЦ – Германский центр переквалификации. Ее осуществление началось в августе 2010 г.
В Нидерландах единственной в этой стране организацией, оказывающей в индивидуальном
порядке помощь танцорам, вынужденным закончить свою исполнительскую карьеру, является
Нидерландская программа переквалификации танцоров (Stichting Omscholingsregeling Dansers).
В Норвегии услугами единственной действующей системы, специально предназначенной для
профессиональных танцоров, могут воспользоваться только артисты, работающие в танцевальной
труппе Carte Blanche в Бергене. В Швеции специальной системы переквалификации артистов танца
не существует. Вместе с тем, Dansalliansen предоставляет конкретные услуги танцорам, которые
хотят сменить специальность.
В Швейцарии систему профессиональной переориентации предлагает только одна организация –
Швейцарская ассоциация переквалификации профессиональных артистов танца (Reconversion des
danseurs professionnels) – некоммерческая организация, созданная в 1993 году и действующая во
франкоговорящей части страны.
В Соединенном Королевстве в 1974 г. была создана организация «Продолжение карьеры
артистов танца», цель которой состоит в оказании помощи профессиональным артистам
танца в переквалификации. В середине 1980-х годов организация расширила масштабы своей
деятельности и теперь предоставляет помощь всем профессиональным артистам танца в стране.
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Подобные предназначенные специально для артистов танца системы и инициативы предлагают
разного рода помощь/услуги и руководствуются особыми критериями отбора, что до определенной
степени сужает степень их доступности для танцоров. Они разработаны в соответствии с
особенностями каждой страны, что затрудняет сравнение этих систем друг с другом. Некоторые
системы существуют уже немало лет (Нидерланды, Соединенное Королевство), некоторые
созданы по частной инициативе (Швейцария), некоторые строятся на базе отдельных трупп
(Норвегия), другие существуют в рамках общих систем профессиональной подготовки безработных
(Бельгия) или как часть систем, предназначенных непосредственно для артистов (Франция,
Германия). Часть таких систем работает в настоящее время в экспериментальном режиме,
проходит апробацию (Бельгия) либо относится к числу возникших совсем недавно (Германия);
в последнее время подробные проекты создания полномасштабных систем профессиональной
переориентации артистов танца были разработаны в Швеции.
Наряду с возможностью воспользоваться этими конкретными системами и инициативами, в
некоторых странах профессиональные артисты танца могут получить дополнительную специальность
учителя танцев. Например, в Дании с 2008 г. Школа современного танца осуществляет проект по
обучению танцоров методике преподавания танца в школах и пропаганды танцев3.

4.4. Кто несет ответственность за финансирование и
осуществление этих систем
Общие системы профессионального обучения, доступные для всех, кто не имеет работы,
обычно финансируются государством на национальном/региональном уровне. В тех странах, где
существуют системы или инициативы, предназначенные специально для танцоров или артистов,
картина несколько иная.
Во Франции финансирование системы AFDAS осуществляется за счет взносов (обязательных)
работодателей, и профессиональные артисты танца (считающиеся, в соответствии с французским
законодательством, работающими по найму) не обязаны вносить финансовые средства в эту
систему.
В Германии Немецкий фонд пенсионного обеспечения работников театра в Баварской палате
социальных пособий и пенсий получает средства, складывающиеся из платежей работодателей и
артистов (за каждого артиста, принятого на работу по найму, принявший его театр и сам работник
обязаны выплачивать по 4,5% от суммы его заработной платы). Недавно начавшая действовать
инициатива Фонд ТАНЕЦ – Германский центр переквалификации совместно управляется
социальными партнерами и ежегодно получает финансовую помощь от Уполномоченного
федерального правительства по культуре и средствам массовой информации.
В Нидерландах финансирование Нидерландской программы переквалификации артистов
танца осуществляется за счет взносов танцевальных трупп и танцоров, а также средств,
ежегодно предоставляемых Министерством культуры. В Швеции Dansalliansen финансируется
Министерством культуры.
В Швейцарии финансирование Швейцарской ассоциации переквалификации профессиональных
артистов танца осуществляется из средств разнообразных государственных и частных фондов,
32

3 http://www.teaterskolen.dk/index.php?id=155

Раздел 4. Профессиональная переориентация артистов танца

фондов перераспределения капитала, лотерей, муниципальных советов ряда городов и
профессиональных объединений танцоров.
В Соединенном Королевстве работодатели, являющиеся членами организации «Продолжение
карьеры артистов танца», также оказывают финансовое содействие этой системе.
В приложении приводятся более подробные данные по странам о механизмах финансирования
каждой из этих систем.

4.5. Юридические обязательства работодателей/танцоров делать
взносы в системы профессиональной переориентации
Представляется, что в разных странах работодатели и танцоры не всегда обязаны платить взносы в
системы профессиональной переориентации.
Работодатели обязаны платить взносы в общие системы профессиональной подготовки
безработных или специальные системы для артистов/танцоров в следующих странах: Бельгии,
Германии, Испании, Нидерландах, Франции, Швейцарии.
В разделе 5, посвященном характеристикам систем профессиональной переориентации артистов
танца в отдельных странах, приводятся более подробные сведения о том, платят ли работодатели и
танцоры взносы в системы переквалификации артистов и танцоров, и если да, то в каком порядке.

4.6. Специальные системы переквалификации для пострадавших
в результате несчастных случаев на производстве /
производственных травм и доступность этих систем для танцоров
В разных странах Европы действуют специальные системы переквалификации для пострадавших
в результате несчастных случаев на производстве / производственных травм, и эти системы, в
принципе, доступны для танцоров. О наличии подобных систем сообщили следующие страны:
Австрия, Бельгия, Германия, Дания, Ирландия, Латвия, Нидерланды, Норвегия, Польша, Румыния,
Финляндия, Франция, Швейцария и Швеция. Ряд профсоюзов сообщил о трудностях, которые, как
правило, испытывают танцоры, пытаясь получить доступ к этим системам.
В Германии накоплен интересный опыт переквалификации артистов танца, пострадавших в
результате несчастных случаев на производстве / производственных травм. Этот пример из
практики приводится в конце настоящего раздела.

4.7. Доступность для танцоров консультаций по выбору профессии
Многие профсоюзы подтверждают, что у артистов танца есть возможность получить консультации
по выбору профессии – в рамках либо общих систем профессиональной подготовки и обучения
безработных, либо специальных систем профессиональной переориентации артистов танца.
Вместе с тем, по мнению профсоюзов всех стран, консультации по выбору профессии, которые
проводят бюро по трудоустройству, не отвечают потребностям и особой ситуации танцоров,
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вынужденных сменить профессию. Большинство описанных выше специальных систем и инициатив
по переквалификации артистов танца предоставляют консультационные услуги (см. подробные
сведения по странам в приложении 5).

4.8. Реальный доступ артистов танца к системам
переквалификации и возможные трудности
По вопросу о реальном доступе артистов танца к общим системам переквалификации и возможных
трудностях можно сделать следующие выводы:
• Общие системы либо недоступны для артистов/танцоров, либо непривлекательны для них;
• По мнению профсоюзов в странах, где существуют специальные системы профессиональной
переориентации, танцоры имеют доступ к таким системам, однако здесь существуют ограничения
и есть поле для совершенствования работы (подробнее см. сведения по странам);
• Профсоюзы всех стран подчеркивают, что вопрос переквалификации является для артистов
танца особенно болезненным. Танцорам очень важна их работа, и поэтому они не хотят думать
о переквалификации. Доступ к системам переквалификации затруднён по ряду причин, в
числе которых – отсутствие специальных систем для танцоров, различные статусы занятости и
непостоянный характер работы, характерный для танцоров, их международная мобильность,
отсутствие знаний и информации, низкий уровень общего образования танцоров и их плохое
материальное состояние.

4.9. Доступность систем переквалификации для
иностранных танцоров
Как правило, иностранные танцоры имеют доступ к национальным системам переквалификации
при условии, что они соответствуют критериям, предусмотренным и для артистов танца данной
страны. Вместе с тем, как представляется, нет данных и материалов исследований о том,
насколько реальный доступ танцоров (из данной страны или зарубежных) к существующим
системам переквалификации и пенсионного обеспечения затрудняется в том случае, если танцоры
в течение длительного времени работали в других странах. Этот вопрос кажется особенно
актуальным, поскольку артисты танца «в силу естественных причин» много работают за рубежом,
иногда сразу по окончании начального курса обучения.

4.10. Деятельность профсоюзов по повышению степени
информированности артистов танца и оказанию им помощи
в доступе к системам профессионального обучения и
переквалификации
Более половины профсоюзов, принявших участие в опросе, подтвердили, что они принимают
меры к повышению степени информированности артистов танца и оказанию им помощи в доступе
к системам профессионального обучения и переквалификации. В числе таких профсоюзов –
профсоюзы из Австрии, Германии, Дании, Испании, Нидерландов, Румынии, Соединенного
Королевства, Финляндии, Франции, Швейцарии и Швеции.
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В разных странах принимаются разные меры, в том числе по информированию танцоров,
привлечению их к участию в специальных системах профессиональной переориентации,
отстаиванию их интересов перед государственными властями.

4.11. Типология систем профессиональной переориентации
Существует широкий круг возможностей получить доступ к системам профессиональной
переориентации, и все или некоторые из них доступны и для артистов танца. Ниже приведены примеры
различных моделей. В разделе 5 настоящего справочника предлагается анализ восьми систем
профессиональной переориентации и инициатив в этой области, направленных на содействие танцорам в
смене профессии.

I. Общие системы переквалификации
(1) Бюро по трудоустройству
В большинстве стран Европы существует возможность занятий на учебных курсах по
переквалификации/смене специальности при бюро по трудоустройству. Критерии доступа
могут быть разными, и танцоры могут получить или не получить такой доступ в зависимости от
особенностей их карьеры. Лишь в редких случаях эти предложения учитывают особые потребности
танцоров.
Пример из практики - Финляндия
Бюро по трудоустройству может направить лицо, ищущее работу, в службы занятости, и в этот
период такое лицо имеет право на пособие по безработице. Службы занятости оказывают
следующие услуги: обучение взрослых навыкам, востребованным на рынке труда, занятия по
интересам, подбор пробного места работы, консультирование по вопросам трудовой деятельности,
подбор места для получения опыта работы, экспериментальная работа и учеба, меры по
интеграции иммигрантов и работа в целях реабилитации. Продолжительность времени, в течение
которого ищущий работу может пользоваться услугами по содействию трудоустройству, не может
превышать максимальной продолжительности получения пособия – 500 дней. Те, кто проходит курс
обучения взрослых навыкам, востребованным на рынке труда, и занятий по интересам, получают
пособие по безработице даже за дни, когда они пропускают занятия. Бюро по трудоустройству
предоставляет фонду страхования от безработицы сведения о том, какого рода услугами
пользуется человек, ищущий работу. Фонд выплачивает ему пособие по безработице на основании
такого документа, представленного бюро по трудоустройству. Учебная стипендия выплачивается
в случае, если человек добровольно занимается в течение полного рабочего дня и без перерыва
на учебных курсах по овладению профессиональными навыками, дающих диплом о получении
специальности и проводимых в учебном заведении, находящемся под контролем государства. Курс
профессиональной подготовки должен быть эквивалентен, как минимум, 20 зачетным единицам
(36 учебным баллам).
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(2) П
 рограммы образования / обучения в течение жизни / второго высшего
образования
Во многих странах лицам, получившим соответствующее право, предоставляются также
благоприятные возможности для прохождения дополнительного курса высшего образования или
получения в дальнейшем специальности в целях переквалификации. Доступ к таким программам
«второго высшего образования» также осуществляется на разных условиях и может определяться
признанием документов об образовании, которые имеет претендент (например, уровнем
диплома, выдаваемого профессиональным танцорам).
Пример из практики - Норвегия
В Норвегии танцоры, имеющие степень бакалавра искусств в области танца, могут получить
право на обучение в университете или получение другого образования. Диплом бакалавра
искусств в области танца соответствует 180 учебным баллам (по европейской шкале перевода
оценок), что дает танцору право на обучение в магистратуре или в бакалавриате по другой
специальности. Это касается не только танцоров, поскольку диплом бакалавра искусств в области
танца принимается наравне с другими дипломами бакалавра. Если танцор не имеет диплома
бакалавра, его опыт работы может быть приравнен к степени бакалавра искусств в области танца
и дать ему право на обучение в магистратуре. Национальная академия танца Осло имеет право
признать стаж работы, если танцор подает соответствующее заявление. Чтобы получить право
на обучение в университете, танцоры, имеющие высшее или полное среднее профессиональное
образование, должны получить либо диплом бакалавра искусств в области танца, либо
документ, удостоверяющий их опыт работы в качестве танцора, чтобы последний был признан
соответствующим степени бакалавра искусств.

(3) Системы переквалификации после получения производственной травмы
Если человек получил производственную травму и вследствие этого не имеет возможности
продолжить работу по прежней специальности, в некоторых странах существуют системы,
обеспечивающие его переквалификацию. Часто эта работа проводится в рамках системы
медицинского страхования. В данном случае, очевидно, важны характер и степень тяжести
полученной травмы, и бремя доказывания может быть возложено на пострадавшего. Это относится
и к танцорам, поскольку они в силу своей профессии очень подвержены травмам.
Пример из практики - Германия
Германское государство оплачивает переквалификацию и обучение новой профессии всем – в
том числе и танцорам, если работающий танцор может доказать, что по состоянию здоровья он
более не способен зарабатывать себе на жизнь своей профессией. Танцор обязан обратиться к
уполномоченному государством врачу, который проверяет общее состояние здоровья танцора
и выдает официальный документ, удостоверяющий, что он более не может работать по 8 часов
ежедневно в качестве танцора.
Если танцор проработал по найму более 15 лет, им занимается Немецкая система пенсионного
страхования (Deutsche Rentenversicherung). Танцоры, проработавшие менее 15 лет, должны
обращаться в бюро по трудоустройству (Agentur für Arbeit), которое оплатит план переквалификации
танцора, если таковой имеется. В любом случае, бюро будет оплачивать стоимость обучения и
предоставлять ежемесячное пособие в размере примерно 1200 евро в течение 2-4 лет.
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Помимо данной программы помощи лицам, получившим производственную травму, в Германии
имеются и другие источники помощи в переквалификации танцоров. Например, Баварская палата
социальных пособий и пенсий получает с немецких театров деньги за каждого нанятого на работу
танцора. Эти деньги могут предоставляться танцорам в возрасте от 35 до 44 лет или выплачиваться
им впоследствии в качестве пенсии. Существуют также положения, регулирующие действия в
случае, если танцор становится инвалидом труда до достижения 35-летнего возраста. Кроме
того, если на 14-м году работы танцор не получает соответствующего уведомления, он считается
имеющим пожизненный контракт и продолжит работу в театре.
Кроме того, самостоятельно занятые танцоры в случае переквалификации имеют право на
получение в течение 6 месяцев государственного пособия (пособия на период перехода на другую
работу). Наконец, балерины, работавшие в одном из берлинских оперных театров, имеют право на
получения стипендий и грантов в Фонде Dell’Era.

II. Целевые программы профессиональной переориентации артистов и
танцоров, финансируемые из разных источников
Как было сказано выше, в ряде стран для разработки систем и инициатив по профессиональной
переориентации, ориентированных специально на артистов и танцоров и направленных на
удовлетворение их потребностей, используются средства из различных государственных и частных
источников. В разделе 5 настоящего справочника приведена подробная информация о системах
профессиональной переориентации артистов или танцоров и об инициативах по содействию
профессиональной переориентации танцоров, существующих в восьми странах: Бельгии, Германии,
Нидерландах, Норвегии, Соединенном Королевстве, Франции, Швейцарии и Швеции.

37

Раздел 5

Характеристики по
странам – системы
профессиональной
переориентации /
инициативы в целях
помощи танцорам в
Европе

Раздел 5:
Характеристики по странам – системы профессиональной переориентации / инициативы
в целях помощи танцорам в Европе

В настоящем разделе приведена подробная информация о системах профессиональной
переориентации артистов или танцоров и об инициативах по содействию профессиональной
переориентации танцоров, существующих в восьми странах: Бельгии, Германии,
Нидерландах, Норвегии, Соединенном Королевстве, Франции, Швейцарии и Швеции.

Бельгия
1. Название системы / инициативы профессиональной переориентации
«Что дальше?» (Loopbaanbegeleiding voor professionele dansers- консультирование профессиональных
танцоров по вопросам выбора профессии) – это экспериментальная программа, осуществляемая
во Фландрии и Брюсселе силами Sociaal Fonds voor Podiumkunsten 4 (Социального фонда
исполнительского искусства) совместно с Vdab (Фламандским управлением занятости и
профессиональной подготовки) в течение одного года (июль 2010 – июль 2011 гг.). Цель программы
– помочь танцорам в период их профессиональной деятельности с началом подготовки к
переквалификации. Vdab уже оказывает услуги по профессиональной переориентации, однако
разработал данную услугу специально для артистов танца.
2. Предлагаемая помощь/услуги
Танцоры при поддержке консультантов пытаются путем самооценки:
•о
 пределить сильные стороны, качества и преимущества танцора, заинтересованного в
профессиональной переориентации,
•п
 роанализировать возможности использовать эти качества и преимущества на других рабочих
местах и/или в других секторах,
• создать собственную сеть.
Задача состоит в том, чтобы прояснить профессиональные и личные перспективы и разработать на
их основе конкретный план действий.
Работа проводится в несколько этапов и может занять, в зависимости от потребностей танцора, от
нескольких недель до нескольких месяцев.
3. Критерии отбора
•Т
 анцор должен работать на постоянной основе и иметь не менее одного года стажа работы по
специальности.
• Участниками программы не могут быть танцоры, не имевшие работы в течение более чем одного года.
4. Механизм финансирования
Vdab было предложено стать партнером, представляющим отрасль. В качестве партнера Vdab
обязался в течение года проводить экспериментальный проект. Для работы по этому проекту Vdab
принял на работу одного консультанта по вопросам профессиональной ориентации.

4 Социальный

фонд исполнительского искусства (СФИИ) – это отраслевой социальный фонд, оказывающий помощь в
подготовке профессиональных артистов-исполнителей и помогающий в трудоустройстве в отрасли тем, кому особенно
сложно найти работу. Фонд частично финансируется за счет взносов, которые платят работодатели с заработной платы
каждого работника сектора, а частично – за счет средств властей Фландрии, обеспечивая в ответ проведение мероприятий
в сфере обучения в течение жизни, совершенствование связей между образованием и рынком труда и расширение спектра
предложений на рынке труда в отрасли.
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5. Роль профсоюзов/работодателей
СФИИ (Социальный фонд исполнительского искусства) – это отраслевая организация,
работающая под надзором профсоюзов и организаций работодателей в сфере профессионального
исполнительского искусства; они совместно определяют политику фонда. Работодатели и
профсоюзы информируют своих членов об этой экспериментальной программе.
6. Возможность доступа для танцоров, в том числе самостоятельно занятых
Программа доступна для всех профессиональных танцоров, если они соответствуют критериям,
указанным в пункте 3.
7. Степень успешности
На данный момент приняты и удовлетворены 6 заявлений, и в результате танцоры прошли
подготовку по специальностям хореографа, учителя танцев, специалиста по работе с одаренными
детьми, преподавателя йоги и по другим востребованным в отрасли специальностям. Еще пять
заявлений в настоящий момент рассматриваются. СФИИ проводит также опрос всех участников
программы, чтобы понять, насколько они удовлетворены получаемыми услугами. Итоговый доклад
был опубликован в конце июня 2011 г.
8. Ограничения
• Владение языком (в настоящее время программа доступна только для владеющих голландским
языком). Танцоры заявляют о необходимости осуществлять программу также на французском и
английском языках.
• Отсутствие ясности относительно дальнейшего финансирования системы препятствует ее развитию.
9. Предложения относительно дальнейшего развития системы
С начала осуществления проекта благодаря активной пропаганде этой услуги силами СФИИ и
благодаря рассказам тех, кто с ней сталкивался, танцоры стали больше знать о ней. Консультант по
профессиональной переориентации накопил специальные знания о профессиональных танцорах и
их потребностях, а СФИИ нанял в помощь ему специалиста в сфере танца.
Предлагается также в целях дальнейшего совершенствования:
• Усилить упреждающий характер программы, подключая к ней танцоров, продолжающих свою
профессиональную деятельность (отказаться от понятия «профессиональная переориентация»),
• Открыть доступ к программе для представителей других артистических профессий, например,
для актеров.

Франция
Обязанности по организации профессионального обучения частично лежат на властях регионов.
Профессиональный сектор также оказывает содействие в профессиональном обучении за
счет учебного фонда (fonds de formation), финансируемого из взносов работодателей в сфере
исполнительского искусства и средств массовой информации (OPCA, органы, в состав которых
входят представители работодателей и работников, действующие в качестве органов по
управлению правами исполнителей), в том числе AFDAS5 (Fonds d’assurance formation des secteurs
de la culture, de la communication et des loisirs – Страховой фонд профессионального обучения в
отраслях культуры, массовых коммуникаций и досуга).
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Существует и другая система, которую можно использовать для переквалификации – «индивидуальный
учебный отпуск» (congé individuel de formation): работник получает отпуск для прохождения курса
профессиональной подготовки по своему выбору, и в течение этого времени за ним сохраняется
заработная плата.
Специальный фонд профессиональной переориентации артистов танца был создан под эгидой
Министерства культуры (см. «События последнего времени» в конце настоящего подраздела).
1. Название системы / инициативы профессиональной переориентации
Одну из ключевых ролей в сфере исполнительского искусства играет AFDAS (Fonds
d’assurance formation des secteurs de la culture, de la communication et des loisirs – Страховой фонд
профессионального обучения в отраслях культуры, массовых коммуникаций и досуга). AFDAS является
основным страховым фондом, занимающимся вопросами профессионального обучения работников
отраслей культуры, массовых коммуникаций и досуга, и в его ведении находится основная программа
профессиональной подготовки / переквалификации артистов-исполнителей. В состав AFDAS входят
представители работодателей и профсоюзов. Государство поручило Фонду осуществлять сбор
обязательных взносов с работодателей и управлять всей системой профессиональной подготовки
в отраслях исполнительского искусства, кино, аудиовизуальных искусств, рекламы и индустрии
развлечений. AFDAS собирает взносы с компаний, относящихся к сфере его ведения, привлекает
дополнительные ресурсы, предоставляемые институциональными партнерами, и участвует в
финансировании учебных мероприятий для нерегулярно занятых артистов, работников по найму
или безработных, получивших индивидуальный учебный отпуск, или для работающих по найму на
основании учебного плана, предусмотренного компанией, на которую они работают.
2. Предлагаемая помощь/услуги
Для танцоров существует несколько вариантов переквалификации:
(1) Если танцор определил свои потребности, то, исходя из статуса его занятости, существуют два пути:
•Е
 сли танцор имеет право на получение финансовой помощи от AFDAS на обычных условиях, он
может воспользоваться учебным планом или ИУО. Цель учебного плана (plan de formation) состоит
в повышении квалификации работника, чтобы, тем самым, уменьшить вероятность потери им
работы. ИУО – это индивидуальный учебный отпуск (congé individual de formation), позволяющий
приобрести навыки работы по другой профессии6. AFDAS, подобрав соответствующий учебный
центр, заводит на лицо получающее помощь от Фонда, дело о финансировании; Если танцор не
отвечает условиям, которые предъявляет AFDAS, его связывают с консультантом из AUDIENS7.
Пройдя собеседование общего характера, танцор встречается с аккредитованным консультантом,
который рассматривает его проект. Как только проект получает одобрение, AFDAS утверждает
запрос на финансирование.
(2) Если потребности в переквалификации и профессиональной подготовке не определены,
предлагается провести оценку навыков (bilan de compétences) (финансируется бюро по
трудоустройству работников индустрии развлечений). В целом, AFDAS предлагает артистам
(танцорам и другим категориям профессиональных артистов) следующие услуги:

6 Индивидуальный учебный отпуск (финансируемый за счет средств AFDAS) дает работнику возможность совершенствования его
профессиональных навыков, смены рода деятельности или сферы занятости, а также приобретения новых профессиональных навыков.
Для получения права на отпуск артисту необходимо проработать в течение предыдущих 2-5 лет не менее 220 рабочих дней, причем
не менее 60 дней из них – в течение предыдущих 24 месяцев, или 30 дней – в течение предыдущих 12 месяцев. В период обучения (не
менее 105 часов и 25 часов в неделю, максимально в течение одного года) участники программы получают заработную плату.
7 AUDIENS – это специальная организация, предоставляющая социальную защиту в сфере исполнительского искусства и занимающаяся вопросами
пенсий и страхования от несчастных случаев на производстве: http://www.audiens.org/
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• Информирование о праве на прохождение профессионального обучения в соответствии с
законодательством и коллективными договорами;
• Оценка уровня образования артистов-исполнителей, чтобы они могли получить официальный
документ об образовании или его эквивалент;
• Консультирование по профессиональным вопросам (в том числе оценка навыков [bilan de
competences]);
•К
 онсультации по поводу специализированных видов обучения;
• Обеспечение финансирования профессиональной подготовки;
• Административный контроль за ходом обучения;
• Финансирование обучения;
•Л
 ицо, желающее пройти обучение, может получить ИУО (congé individuel de formation /
индивидуальный учебный отпуск), финансируемый за счет средств AFDAS и позволяющий
танцорам пройти курс обучения в период между работой по контрактам. Продолжительность ИУО
не может превышать 1 года или 1200 учебных часов (данные на 2004 г.);
• Оценка проекта переквалификации и помощь в его осуществлении.
3. Критерии отбора
• Все профессиональные танцоры, имеющие право на участие в программе (т.е., работавшие по
найму достаточно часто / достаточно продолжительное время, в результате чего их работодатели
делали взносы в AFDAS, что позволяет танцорам пользоваться услугами этого фонда);
• Чтобы получить право воспользоваться ИУО, финансируемым AFDAS, танцоры обязаны
подтвердить, что они проработали 60 дней (рассчитываются по специальной системе
«гонораров») в течение предыдущих 24 месяцев или 30 дней в течение предыдущих 12 месяцев;
• Предусмотрены правила, регулирующие максимальную сумму возмещения издержек и размер
ежемесячных платежей, которые артисты могут получать в период обучения.
4. Механизм финансирования
• Система AFDAS финансируется за счет взносов работодателей (выплачиваются в обязательном порядке);
• Профессиональные танцоры (все они, согласно французскому законодательству, считаются
работающими по найму) не обязаны платить взносы в систему.
5. Роль профсоюзов/работодателей
В состав совета AFDAS входят представители работодателей и профсоюзов.
6. Возможность доступа для танцоров, в том числе самостоятельно занятых
• В принципе, доступ к системе имеют все профессиональные танцоры, легально работающие
по найму во Франции. Во Франции нет самостоятельно занятых танцоров, поскольку все
профессиональные артисты танца, согласно французскому законодательству, считаются
работающими по найму.
• Информация о том, насколько реален такой доступ, отсутствует.
• Проблема заключается в том, что танцор вынужден доказывать, что он проработал достаточное
время (см. Критерии отбора).
7. Степень успешности
• AFDAS располагает информацией о работе по второй специальности танцоров, воспользовавшихся
системой AFDAS. Информации о степени успешности в открытом доступе не имеется.
• Информации о танцорах, не получивших доступа к системе, не имеется.
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8. Ограничения
• Танцоры, работающие по найму в балетных труппах, подпадающих под действие публичного права
(танцоры, работающие в Парижском национальном балете и Лионском балете), не считаются
работающими по найму в рамках частного права и не могут получить доступ к системе;
• Доступа к системе не имеют танцоры, не работавшие постоянно и не проработавшие достаточно времени;
• Одна из проблем заключается в том, что многие танцоры на протяжении своей карьеры работают
в разных местах и в разных странах.
9. Предложения относительно дальнейшего развития системы
• Изыскать возможности финансирования для организации системы обучения на протяжении
более чем одного года;
• Дать возможность танцорам получать ИУО длительностью более одного года.

События последнего времени:
Фонд профессиональной переориентации артистов танца
В 2006 году Министерство культуры и связи Франции и AFDAS совместно создали специальную
систему содействия танцорам, желающим пройти профессиональную переориентацию. Для
этого AFDAS смягчил требования к получению упомянутого выше обучения и учебного отпуска
(ИУО) и определил приоритеты обучения с учетом интересов данной категории. С 2007 г.
фондом профессиональной переориентации артистов танца управляет AUDIENS совместно
с AFDAS. Доступ к фонду открыт и для артистов цирка, и он представляет собой часть фонда
профессионализации и солидарности, действующего в интересах артистов, технических
специалистов, а также тех, кто утратил право на получение пособия по безработице.
Национальное рамочное соглашение по содействию трудоустройству и повышению квалификации
работников сферы исполнительского искусства
Наряду с этой инициативой в марте 2009 г. было заключено национальное соглашение «Меры
по содействию трудоустройству и повышению квалификации», имеющее целью, прежде
всего, переподготовку танцоров. Это рамочное соглашение подписали представители сектора
исполнительского искусства и государства, имея целью разработку плана действий в интересах
работников и компаний. План должен осуществляться в течение трех лет (2009-2011 гг.) на
национальном и региональном уровне.
• Проведенные мероприятия преследуют четыре цели:
повышение уровня информированности о рынке труда и усиление взаимосвязи между занятостью
и обучением; pасширение спектра возможностей работы по найму; aдаптация и расширение
навыков работников и содействие в их карьерном росте; pазработка мер профилактики в целях
охраны труда и защиты здоровья работников.
• Для танцоров, которые хотели бы получить помощь в переориентации перспектив своей
профессиональной деятельности, важность представляют следующие направления деятельности:
pасширение практики оценки профессионального опыта, что позволяет танцорам получить
удостоверение о профессиональной квалификации; проведение оценок профессиональных
навыков в рамках системы, осуществляемой силами AUDIENS; pазработка инструментария
охраны труда и защиты здоровья работников. Для этого был опубликован справочник «Танцор» см. на веб-сайте www.cmb-sante.fr (см. раздел Espace pratique, вкладку Prévention pratique).
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Инициативы в поддержку профессиональной переориентации артистов танца на этапе
профессионального обучения
Наряду с конкретными мерами, о которых говорилось выше, и которые направлены на
профессиональную переориентацию танцоров, министерство принимает меры и на этапе
профессионального обучения:
включение в программы старших курсов школ танца модулей по знакомству с другими
профессиями в мире искусства и культуры; cодействие продолжению обучения по окончании
средней школы; cтимулирование школ танца к постановке новых задач, в том числе по оказанию
помощи отдельным студентам в профессиональной ориентации и приобретении навыков,
востребованных на рынке труда; проведение курсов и семинаров для учителей танцев с целью
изучения этих новых подходов и методик их применения.
Данных об эффективности подобных мероприятий пока нет.

Германия
В Германии все безработные (в том числе и танцоры), выплачивавшие в период работы по найму взносы
в фонд страхования от безработицы, имеют право на участие в общих системах профессионального
обучения и подготовки, находящихся в ведении службы занятости.
Служба занятости предоставляет пособие в течение не более чем 24 месяцев. Работник по найму /
безработный гражданин / танцор не имеет права поступления на курс переподготовки, оплачиваемый
службой занятости. Решение в каждом случае принимает руководитель службы. Кроме того, важную роль
при этом может играть ситуация на рынке труда.
Танцоры, имеющие высшее образование, могут получать второе образование по другой
специальности, но не имеют при этом права на помощь, предоставляемую государством студентам.
Танцоры, имевшие право на поступление в высшее учебное заведение перед тем, как они прошли
курс обучения танцам вне системы высшего образования (крайне редкие случаи), могут получать
помощь, предоставляемую государством студентам на обучение, лишь в том случае, если они
моложе 35 лет.
Что касается самостоятельно занятых танцоров, автоматически финансовую помощь от службы
занятости на профессиональную переподготовку они получить не могут. Если самостоятельно
занятый артист более не в состоянии работать, он получает социальное пособие (Hartz IV), и ему
предлагается пройти программу переобучения.
Что касается профессиональной переориентации танцоров, здесь интересны меры регулирования,
предусмотренные Немецким фондом пенсионного обеспечения работников театра. В случае
найма артиста на работу нанявший его театр и сам артист обязаны платить по 4,5% от суммы
его заработной платы в BVK. BVK является в Баварии органом власти, занимающимся системой
дополнительного пенсионного обеспечения и регулированием проблем в связи с наступлением
инвалидности на основании модели страхования. Деньги, вносимые за танцоров (в отличие от
работников других театральных профессий) могут быть выплачены им в возрасте от 35 до 44
лет – это называется компенсацией танцорам – или же позднее в качестве пенсии. Новым здесь
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является то, что танцоры, получившие свои деньги до достижения 44-летнего возраста, обязаны
доказывать, что они направляют эти средства на переквалификацию или начало собственного
дела.
При несчастном случае на производстве / получении производственной травмы государство
оплачивает обучение новой профессии, если данный танцор может подтвердить, например, что
по состоянию здоровья он более не способен зарабатывать себе на жизнь своей профессией.
Танцор обязан обратиться к уполномоченному государством врачу, который проверяет общее
состояние здоровья танцора и выдает официальный документ, удостоверяющий, что он более
не может работать по 8 часов ежедневно в качестве танцора. Как правило, любой врач готов
выдать подобный документ танцору, проработавшему на сцене 15 лет. Если танцор проработал
по найму более 15 лет, им занимается Немецкая система пенсионного страхования (Deutsche
Rentenversicherung8). Танцоры, проработавшие менее 15 лет, должны обращаться в бюро по
трудоустройству (Agentur für Arbeit9). Баварской палатой социальных пособий и пенсий (BVK)
предусмотрены и положения на случай наступления инвалидности до достижения 35-летнего
возраста. На деле, государство оплачивает обучение новой специальности всем, в том числе
и танцорам, если они могут доказать, что по состоянию здоровья они более не способны
зарабатывать себе на жизнь.

Künstlersozialkasse (KSK) – это Фонд социального обеспечения артистов. Сам по себе он не
является системой профессиональной переориентации, однако, вне всякого сомнения, создает
благоприятные условия для профессиональной переориентации артистов танца. В рамках
KSK артисты, так называемые «пользователи» (т.е., издатели, теле- и радиостанции, театры,
организаторы музыкальных мероприятий или галереи) и правительство принимают на себя
совместную ответственность за материальное обеспечение артистов в старости. Этот фонд,
получая государственные субсидии, покрывает расходы на медицинское обслуживание и уход, а
также выплачивает пенсии.
В последние несколько лет были выдвинуты несколько инициатив, в основе которых лежит
признание нужд танцоров в переквалификации:
•Р
 абочая группа «Переквалификация и социальные проблемы» при Dachverband Tanz - Ständige
Konferenz e.V. (Постоянной конференции союза общественных объединений в области танца)
провела при поддержке Фонда сценического искусства исследование «Разработка моделей
Германского центра переквалификации артистов танца», результаты которого были опубликованы
в марте 2008 г. В результате был создан Фонд ТАНЕЦ – Германский центр переквалификации.
Подробнее эта инициатива будет описана ниже.
•Ч
 астные фонды обеспечивают обучение танцоров в рамках переквалификации, однако число
таких фондов ограничено. Например, фонд Dell’Era осуществляет профессиональное обучение
женщин – танцоров, либо работавших ранее в одной из трупп Berliner Ballet, либо в труппе
нынешнего Staatsballett Berlin. Профсоюз Ver.di входит в Совет этого фонда.

8 www.deutsche-rentenversicherung-bund.de
9 www.arbeitsagentur.de
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• Еще одна инициатива, осуществленная в 2005-2006 гг., носит название «Переквалификация в
сфере танца» (ПСТ)10. В рамках ПСТ проводятся индивидуальные консультации, предоставляется
практическая информация и оказывается социальная и психологическая поддержка танцоров,
намеревающихся пройти переквалификацию. Кроме того, ПСТ организует кампании по
повышению уровня осведомленности работников отрасли, в том числе в рамках информационных
мероприятий, и предлагает семинары по проблемам переквалификации. Инициатива
осуществляется силами бывших танцоров. Сведения относительно критериев отбора, механизма
финансирования и степени успешности отсутствуют.
1. Название системы / инициативы профессиональной переориентации
Фонд ТАНЕЦ – Германский центр переквалификации был создан по инициативе ББТК
(Конференции руководителей балетных и танцевальных компаний ФРГ) и РГ «Переквалификация
и социальные проблемы» при Постоянной конференции Ассоциации танца (ныне - Союз
общественных объединений в области танца, Dachverband Tanz e.V.). Центр был основан в январе
2010 г., и в состав его совета входят все наиболее влиятельные ассоциации танца, профсоюзы и
организации работодателей. Фонд ТАНЕЦ - Германский центр переквалификации начал работу в
августе 2010 г. и в первый год получал помощь в рамках Tanzplan Deutschland11 - рассчитанного на 5
лет (2005-2010 гг.) проекта Германского федерального фонда культуры с бюджетом 12,5 млн. евро.
Задача Центра – добиться роста признания искусства танца в Германии и утверждения его как
жанра искусства, стоящего в глазах публики и в глазах тех, кто отвечает за культурную политику,
наравне с оперным и театральным искусством. В 2011 г. финансовую помощь Центру оказывал
Уполномоченный федерального правительства по культуре и средствам массовой информации.
2. Предлагаемая помощь/услуги
Информирование, индивидуальные консультации и помощь артистам танца.
3. Критерии отбора
Фонд предоставляет поддержку всем учащимся школ танца, танцорам и бывшим танцорам.
4. Механизм финансирования
Уполномоченный федерального правительства по культуре и средствам массовой информации
предоставил на поддержку мероприятий Центра в 2011 г. 50 000 евро.
5. Роль профсоюзов/работодателей
Членами Совета являются союзы артистов, например, GDBA и VdO, а также Немецкий союз
театров (Deutsche Bühnenverein).
6. Возможность доступа для танцоров, в том числе самостоятельно занятых
Доступ открыт для всех артистов танца.
7. Степень успешности
С сентября 2010 по апрель 2011 г. Центр оказал поддержку в переквалификации и подборе нового
места работы более чем 50 профессиональным танцорам по всей Германии, работавшим как в
муниципальных и национальных театрах, так и по временным договорам.
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8. Ограничения
Пока Центр не предоставляет грантов.
9. Предложения относительно дальнейшего развития системы
Помимо консультативной работы, Центр ставит перед собой задачу предоставлять пособия на
неотложные нужды танцорам, не имеющим права на государственное пособие для подготовки по
новой профессии или для курса обучения. Соответственно, Центр ведет поиск доноров и других
фондов, которые хотели бы сотрудничать с ним.
Фонд при поддержке Парламента и BKM (Уполномоченного федерального правительства по
культуре и средствам массовой информации) разрабатывает модель совместного финансирования
данной структуры из федерального бюджета и из бюджета федеральных земель, поскольку
признано, что до сих пор государство не уделяло проблеме переквалификации необходимого
внимания. Кроме того, есть намерение добиваться государственного финансирования Фонда.

Нидерланды
В Нидерландах танцоры могут воспользоваться общими системами профессионального обучения
и подготовки безработных. Это означает, что не имеющие работы танцоры, получающие пособие
по безработице, имеют доступ к системам профессионального обучения и подготовки. Вместе с
тем, та помощь, которая предоставляется в рамках общей системы, в основном не соответствует
потребностям и особенностям положения профессиональных танцоров, особенно тех из них,
которые нуждаются в переквалификации.
Фонд Cultuur-Ondernemen 12 предоставляет целевую помощь работникам сферы искусства
и культуры, организуя для артистов разного рода семинары и курсы в рамках повышения их
профессиональной квалификации и предупреждения безработицы. Вместе с тем, CultuurOndernemen не оказывает специальной помощи по переквалификации артистов танца.
Единственной в Нидерландах организацией, предоставляющей целевую помощь танцорам,
заканчивающим исполнительскую карьеру, является Голландская программа переквалификации
танцоров (Stichting Omscholingsregeling Dansers, SOD)13.
1. Название системы / инициативы профессиональной переориентации
Голландская программа переквалификации танцоров - Stichting Omscholingsregeling Dansers, СОД
2. Предлагаемая помощь/услуги
Голландская программа переквалификации танцоров (СОД) предоставляет:
• консультации по вопросам профориентации
• возмещение затрат на профессиональную подготовку, обучение или прохождение курсов
(частично или полностью). Последнее определяется тем, в течение скольких лет выплачивались
взносы. Танцор обязан проработать не менее пяти лет и выплатить за этот период не менее 48
месячных взносов. Танцор может также в течение своей профессиональной жизни записаться
на специальные курсы для переквалификации – максимальная сумма возмещения в этом случае
составит 10 000 евро. Если танцор проработал не менее 10 лет и выплатил не менее 72 месячных
взносов, он имеет право на частичное возмещение расходов на жизнь, на возмещение расходов
на обучение и/или на частичное возмещение расходов по открытию собственного бизнеса.
12 http://www.cultuur-ondernemen.nl/web/co-en/index
13 http://www.dansserver.nl/Dansveld/Scholing/Omscholing/Stichting-Omscholingsregeling- Dansers-SOD; http://www.socialeregelingen.nl
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• денежное пособие малоимущим (на расходы на жизнь) в период после завершения танцором
карьеры и подготовки к началу профессиональной деятельности в другой сфере.
• финансовую помощь и консультации в том случае, если танцор решил открыть свое дело.
СОД оказывает профессиональным танцорам содействие в обучении параллельно профессиональной
деятельности. Программа доступна танцорам в любой период их жизни, а не только по завершении их
профессиональной карьеры.
3. Критерии отбора
• Консультации по вопросам профориентации предоставляются всем профессиональным танцорам
в любой момент на протяжении их профессиональной деятельности. Эта услуга бесплатна, и ее
получение не ограничено никакими условиями.
• Для того, чтобы иметь право на финансовую помощь со стороны СОД, танцор обязан выплатить
необходимое количество взносов и проработать в качестве танцора определенное количество
лет. Засчитываются лишь те годы, в течение которых платились взносы. Стаж работы танцора не
должен быть непрерывным. Взносы платятся ежемесячно как самим танцором, так и театральнозрелищным учреждением. Танцор выплачивает в Программу 1% от своей заработной платы,
включая налоги, а учреждение – 3%. Получаемые в сумме 4% считаются одним взносом.
Финансовую помощь можно получить в разных формах:
Возмещение расходов на обучение
Чтобы получить право на возмещение расходов на обучение, танцор обязан проработать не
менее пяти лет и выплатить за этот период не менее 48 месячных взносов. Соответственно, это
не обязательно должны быть годы, в течение которых танцор работал на полную ставку. Если, по
мнению танцора, ему необходимо в период его профессиональной деятельности подготовиться
к смене специальности, он может подать соответствующую заявку. Это может быть заявление о
записи на курсы.
Максимальная сумма возмещения в этом случае составит 10 000 евро. В число расходов на
обучение включаются расходы на учебные пособия, регистрационные взносы, расходы на учебные
материалы и на проезд.
Возмещение расходов на обучение и на жизнь (денежное пособие малоимущим)
Если танцор проработал не менее 10 лет и выплатил не менее 72 месячных взносов, он имеет
право на частичное возмещение расходов на жизнь, на возмещение расходов на обучение и/или на
частичное возмещение расходов по открытию собственного бизнеса.
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Частичное возмещение расходов на жизнь может быть в разных формах:
(1) В
 любом случае танцоры имеют право на «дополнительное пособие». Большинство танцоров по
завершении карьеры могут претендовать на получение пособия по безработице. В течение этого
периода СОД выплачивает постепенно уменьшающуюся надбавку к этому пособию. В течение
трех первых месяцев получения пособия по безработице танцор получает в дополнение к ней
95%, в течение следующих трех месяцев – 90%, затем в течение еще трех месяцев – 85% и т.д.
Каждые три месяца размер такого дополнительного пособия сокращается на 5%. Начиная с 16го месяца, в дополнение к пособию выплачивается 70% от суммы последнего заработка.
(2) Ч
 астичное возмещение расходов на жизнь может принимать также форму замещающего
пособия, например, после прекращения выплаты пособия по безработице. В большинстве
случаев это происходит с танцорами, когда они проходят обучение, курс которого по
длительности превышает продолжительность выплаты пособия по безработице. Размер
замещающего пособия, как правило, составляет 70% от суммы последнего заработка танцора.
(3) Т
 ретий вариант частичного возмещения расходов на жизнь – это гарантия дохода. Она может
предоставляться, например, в случае открытия собственного дела, когда доход от него на
начальном этапе невозможно предсказать.
В большинстве случаев подается заявка о предоставлении одновременно частичного возмещения
расходов на жизнь и возмещения расходов на обучение. Например, танцор прекращает
выступления и сразу после этого начинает обучение. Если его заявка удовлетворяется, ему
возмещаются расходы на обучение и выдается прибавка к пособию по безработице. В случае
необходимости, если курс обучения превышает по длительности продолжительность выплаты
пособия по безработице, выплачивается замещающее пособие.
Возможна выплата пособий и в других сочетаниях, поскольку СОД стремится индивидуально
подходить к каждой ситуации.
Общая сумма, которую может получить танцор, определяется исходя из количества выплаченных
месячных взносов, совокупного дохода и того, что необходимо для выполнения плана обучения.
В целом, СОД предоставляет возможность получить следующие варианты финансовой помощи:
Танцорам, выплатившим не менее 48 месячных взносов в течение пяти лет:
Возмещение расходов на обучение в сумме не более 10 000 евро. При этом нет необходимости
завершать карьеру в качестве танцора.
Танцорам, выплатившим не менее 72 месячных взносов в течение десяти лет:
дополнение к доходу, получаемому по завершении профессиональной карьеры, возмещение
расходов на обучение, возмещение расходов в связи с открытием своего дела, замещающее
пособие, т.е. пособие, необходимое для осуществления плана обучения или переквалификации.
В среднем, на полную переквалификацию отдельного танцора может быть выплачено 85 000 евро.
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4. Механизм финансирования
Финансирование СОД осуществляется за счет взносов танцевальных трупп и самих танцоров
(в общей сложности примерно 450 000 евро); кроме того, СОД ежегодно получает средства от
Министерства культуры (примерно 800 000 евро).
Эта программа считается важным компонентом условий труда, закрепленных в коллективном
трудовом договоре. Существует понимание того, что содействие в переквалификации танцоров
отвечает интересам как работодателей / танцевальных трупп, так и работников / профсоюзов.
5. Роль профсоюзов/работодателей
СОД является независимой организацией, работой которой руководит правление в составе 5
человек, назначаемых организацией работодателей и профсоюзом. Председатель правления
независим и избирается четырьмя другими членами правления.
6. Возможность доступа для танцоров, в том числе самостоятельно занятых
• Танцорам обеспечен самый широкий доступ при условии их соответствия критериям отбора (т.е.,
выплате определенного количества месячных взносов в течение определенного количества лет).
• Танцоры, работающие в Нидерландах временно, не отвечают критериям отбора и поэтому не
могут воспользоваться предоставляемыми услугами.
• Независимые/самостоятельно занятые танцоры не проявляют желания участвовать из-за
неясности перспектив развития своей карьеры.
7. Степень успешности
Более 80% танцоров, прошедших переобучение, смогли найти работу в течение
одного года после обучения. С момента своего создания Программа оказала
тысячам танцоров помощь в отношении их карьеры – начиная с разовых
консультаций и заканчивая поддержкой в течение четырех и более лет.
8. Ограничения
Программа переобучения пользуется широкой известностью и уважением в мире танца.
Программой не могут воспользоваться танцоры, занятые в коммерческих постановках и не
подпадающие под действие коллективного трудового договора.
9. Предложения относительно дальнейшего развития системы
Эта Программа должна ставить перед собой цель охвата всех профессиональных танцоров в
Нидерландах и создания стимулов для участия в ней самостоятельно занятых артистов танца.
Необходимо также вести поиск мер в отношении танцоров, работающих в Нидерландах лишь
временно.
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Норвегия
В Норвегии профессиональные танцоры могут воспользоваться общими системами
переквалификации безработных в Норвежской службе труда и благосостояния14. Консультации по
вопросам профориентации проводят службы занятости, однако подобные системы не учитывают
потребности танцоров.
Единственная из существующих систем профессиональной переориентации, предназначенная
непосредственно для профессиональных танцоров, доступна лишь для танцоров, работающих в
танцевальной труппе Carte Blanche15. Программ профессиональной переориентации для танцоров,
занятых в отдельных проектах, и для фрилансеров не существует.
1. Название системы / инициативы профессиональной переориентации
Программа профессиональной переориентации артистов театра Carte Blanche (Норвежский
национальный театр современного танца)
2. Предлагаемая помощь/услуги
• Танцоры получают временное пособие в размере 75% от заработка на момент прекращения
работы. Временное пособие выплачивается ежемесячно – 1/ 12 часть от 75% последнего
заработка – в течение 11 месяцев. Отпускные выплачиваются в следующем году в соответствии
с действующими правилами. Размер временного пособия корректируется в зависимости от
обычного ежегодного повышения зарплаты, приходящегося на период выплаты пособия. Выплата
временного пособия приостанавливается в случае долговременного отсутствия по болезни или
отпуска по беременности и родам;
• Для танцоров, более не работающих в Carte Blanche и желающих воспользоваться услугами
системы, размер временного платежа рассчитывается в зависимости от возраста танцора после
завершения работы на сцене, однако этот размер корректируется в зависимости от обычного
ежегодного повышения зарплаты.
3. Критерии отбора
• Танцор обязан проработать в Carte Blanche в общей сложности не менее 3 месяцев;
• Танцор должен быть принят на работу с 1 января 2006 г. или позднее;
• Танцор может быть по своему выбору переведен на систему переквалификации в возрасте от 35
лет до 41 года;
• За каждый год, проработанный в Carte Blanche, танцор получает право на получение временного
пособия в течение 3 месяцев, более чем 6 месяцев работы по найму засчитываются за один
год. Если стаж работы по найму составляет менее 6 месяцев, танцор не имеет никаких прав
на выплаты. Максимальный срок работы, дающий право на получение пособия, – 12 лет (т.е.,
временное пособие можно получать максимум 3 года);
• Если танцор к моменту достижения 35-летнего возраста больше не работает в Carte Blanche, он
должен подтвердить, что все еще продолжает работать в качестве профессионального танцора.
В этом случае он получает средства, причитающиеся ему в рамках программы профессиональной
переориентации.

14 http://www.nav.no/English/The+Norwegian+Labour+and+Welfare+Administration
15 Театр Carte Blanche был создан в 1989 г. и является Норвежским национальным театром современного
танца. Он работает в Бергене – втором по величине городе Норвегии. Театр выпускает не менее трех новых
хореографических постановок в год и показывает ежегодно в среднем от четырех до шести постановок.
Компания финансируется норвежским государством (70%), областью Хордаланд (15%) и городом Бергеном
(15%). Подробнее см.: http:// www.carteblanche.no/en/.
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4. Механизм финансирования
Система финансируется театром Carte Blanche за счет средств, получаемых от правительства
Норвегии; взносы в фонд платят также танцоры, работающие в театре.
5. Роль профсоюзов/работодателей
Norske Dansekunstnere (Норвежский профсоюз танцоров) оказывал танцорам, работающим
в Carte Blanche, содействие в заключении соглашения о программе профессиональной
переориентации, ответственность за осуществление которой возлагается на правление театра.
Norske Dansekunstnere помогал танцорам и театру получить средства для финансирования этой
программы в Министерстве культуры.
6. Возможность доступа для танцоров, в том числе самостоятельно занятых
- Чтобы получить доступ к системе, танцор должен работать в Carte Blanche.
- Системы переквалификации для танцоров, занятых в отдельных проектах, и
для фрилансеров в Норвегии не существует.
7. Степень успешности
С момента создания системы ею воспользовалось лишь небольшое количество танцоров.
Танцоры избирали различные способы переквалификации: некоторые поступили в университет
для обучения по программам бакалавриата, другие начали работать в сфере независимого
танцевального искусства в качестве постановщиков, исполнителей или хореографов,
некоторые в настоящее время работают учителями танцев.
8. Ограничения
•С
 истемой могут воспользоваться только те, кто ныне или ранее проработал в Carte Blanche
достаточное время (не менее 3 лет)
• Для самостоятельно занятых танцоров особой системы переквалификации не предусмотрено.
9. Предложения относительно дальнейшего развития системы
•С
 оздание на основе модели Carte Blanche аналогичной системы для танцоров, занятых в
отдельных проектах, и для фрилансеров, возможно, в рамках будущего Союза артистов танца;
•В
 рамках системы переквалификации следует предусмотреть индивидуальное консультирование
по проблемам профориентации.
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Швеция
В Швеции все безработные в стране имеют доступ к общим системам профессиональной
подготовки и обучения, находящимся в ведении Шведской государственной службы занятости
(Arbetsförmedlingen). Многие из подобных услуг предоставляются лицам, не имевшим работы
в течение длительного периода. В рамках подобных услуг осуществляется консультирование,
в том числе по вопросам выбора специальности, и проводятся различные курсы. При
определенных условиях посредством программ в сфере рынка труда оказывается содействие в
профессиональном обучении, обучении в процессе работы и в открытии собственного дела. Услуги
предоставляются бесплатно. Лица, ищущие работу, могут получать пособие по безработице в
течение не более чем 300 дней.
Управление социального страхования (Försäkringskassan) отвечает за координацию деятельности и
оказание помощи лицам, пострадавшим в ходе несчастных случаев на рабочих местах или получившим
производственные травмы. В период выздоровления можно получать пособие на лечение в течение не
более чем 6 месяцев. Максимальная продолжительность выплаты пособия по болезни – 364 дня. При
определенных условиях помощь можно получать еще в течение 550 дней. В Шведской государственной
службы занятости действует специальная программа (“Arbetslivsintroduktion”), под действие которой
подпадают лица, получавшие пособие по болезни или ограниченное по времени пособие по болезни
в течение максимально возможного периода. Исходя из потребностей каждого лица, изучаются
возможности его трудоустройства, и ему подбирается новое место работы. В случае участия в данной
программе существует возможность получать денежное пособие в течение не более чем 3 месяцев.
Программами, предназначенными непосредственно для работников сферы сценического искусства
/ культуры, занимается Trygghetsrådet (ТРС) (Шведский совет защиты занятости) – организация,
предоставляющая помощь как работодателям, так и работникам в случае смены сферы занятости.
ТРС представляет работодателей и профсоюзы (в том числе Шведский профсоюз работников
театра и средств массовой информации – Teaterförbundet) в секторе культуры и некоммерческих
организаций. В основном, помощь предоставляется в случае увольнения постоянного работника
по сокращению штатов или по другим основаниям. Лицо, получившее предупреждение об
увольнении, может воспользоваться услугами персонального консультанта, обсудить с ним идеи
и предложения и разработать индивидуальный план возвращения к трудовой деятельности.
Предоставляется возможность бесплатного участия в семинарах по проблемам планирования
карьеры/переквалификации. Жестко регулируемая финансовая помощь может быть оказана
лицу, работавшему постоянно в течение не менее чем пяти лет. Существует возможность получить
помощь на профессиональное обучение, обучение в процессе работы (практика/ученичество) и на
открытие собственного дела. В основе любой помощи лежит принцип «помочь тому, кто сам
себе помогает».
Лица, работающие по краткосрочным трудовым договорам, и самостоятельно занятые, также
могут получить определенную помощь при условии, что они работали по найму, по меньшей
мере, 18 месяцев в течение последних пяти лет. Стаж работы по найму не обязательно должен
быть непрерывным. Предоставляется та же помощь, что была описана выше, но с некоторыми
ограничениями.
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1. Название системы / инициативы профессиональной переориентации
Особой системы переквалификации артистов танца в Швеции не существует. Вместе с тем,
Dansalliansen16 предоставляет конкретные услуги танцорам, которые хотели бы изменить характер
профессиональной деятельности. Сам по себе Dansalliansen – это не система переквалификации,
а организация, созданная 1 октября 2006 года в качестве работодателя самостоятельно занятых
танцоров. Совладельцами организации являются Шведский профсоюз работников театра и
средств массовой информации (Teaterförbundet17), Шведский совет по делам исполнительского
искусства (Svensk Scenkonst18), Центр танца (Danscentrum19) и Шведский совет защиты
занятости (Trygghetsrådet20). Dansalliansen представляет собой зарегистрированную компанию,
финансируемую из средств правительства через Шведский совет по делам исполнительского
искусства. К числу его главных задач относятся:
• Предоставление базового социального страхования и обеспечение финансовой безопасности
широкому кругу самостоятельно занятых артистов танца,
• Предоставление услуг по трудоустройству артистов и расширение возможностей занятости,
• Организация работы по повышению квалификации,
• Предоставление помощи и консультаций в сфере трудовой деятельности, а также
• Оказание основной поддержки в развитии независимого сектора танца.

Dansalliansen с самого начала уделял серьезное внимание вопросам карьерных перспектив
танцоров и занимался проведением разного рода мероприятий по содействию в
переквалификации танцоров. К числу таких мероприятий относятся семинары по вопросам и
индивидуальное консультирование танцоров, работающих по найму в Dansalliansen.
В 2010 г. Dansalliansen выступил с предложением о создании Центра планирования карьеры танцоров.
2. Предлагаемая помощь/услуги
На данный момент Dansalliansen предлагает:
• Один или два раза в год трехдневный семинар по проблемам планирования карьеры танцоров.
Участниками таких семинаров являются, в основном, танцоры, работающие по найму в
Dansalliansen.
• Консультирование по вопросам планирования карьеры танцоров в том случае, если есть признаки
того, что их работа по найму в Dansalliansen в будущем году завершится.
3. Критерии отбора
Консультации по вопросам планирования карьеры могут получить все танцоры, работающие по
найму в Dansalliansen. Работа по найму в Dansalliansen регулируется положениями, закрепленными
в коллективном договоре между Dansalliansen и Teaterförbundet.
4. Механизм финансирования
Работодатели и танцоры не обязаны, по закону, платить за услуги, которые предоставляет
Dansalliansen.
Финансирование Dansalliansen осуществляет Министерство культуры.
5. Роль профсоюзов/работодателей
Совладельцами Dansalliansen являются профсоюзы, организации работодателей и
Совет по гарантиям занятости.
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17 http://www.teaterforbundet.se/web/In_English.aspx
18 http://www.svenskscenkonst.se/DynPage.aspx?id=65421&menuid=5495
19 http://www.danscentrum.se/
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6. Возможность доступа для танцоров, в том числе самостоятельно занятых
В настоящее время услуги предоставляются только лицам, работающим по найму в Dansalliansen.
7. Степень успешности
Оценка качества услуг, предоставляемых Dansalliansen, не проводилась.
8. Ограничения
В Dansalliansen работают примрно 10% профессиональных танцоров Швеции. Предлагаемый Центр
планиров ания карьеры танцоров (см. ниже) должен быть открыт для всех танцоров.
9. Проект создания в Швеции Центра планирования карьеры танцоров
Dansalliansen планирует начать предоставление услуг по консультированию более широкому кругу
работающих профессиональных танцоров. Для этого Dansalliansen совместно с Советом защиты
занятости представил предложения с учетом потребностей танцоров, вынужденных изменить сферу
профессиональной деятельности. Впервые это предложение было представлено осенью 2009 г. в
ответ на проводимое правительством исследование проблемы пенсионного обеспечения артистовисполнителей под названием «Новая пенсионная система для сектора сценического искусства,
получающего государственное финансирование». Позднее в 2010 г. предложение было доработано,
и в нем было предусмотрено создание финансируемой государством структуры, которая оказывала
бы содействие в профессиональной переориентации артистов танца. Такая структура могла бы
заниматься консультированием, организацией семинаров, проведением инструктажей, оказанием
содействия в оплате расходов на обучение и предоставлением финансовой помощи тем, кто начинает
собственное дело. В дальнейшем всем работающим профессиональным танцорам должна быть
предоставлена возможность получать помощь от этого центра, который будет находиться в структуре
Dansalliansen, чтобы обеспечить, тем самым, его четкую отраслевую принадлежность. Проектом, в
частности, предусматривается:
Организация
Центр планирования карьеры танцоров должен находиться в структуре Dansalliansen, чтобы
обеспечить, тем самым, его четкую отраслевую принадлежность, сформировать доверие к нему в
танцевальном сообществе и создать широкую сеть контактов во всех сферах данной профессии.
Предусматривается создание должности главного координатора, в сферу обязанности
которого войдет определение и координация деятельности Центра и работа в качестве
основного связующего звена между теми, кому нужна помощь, и теми конкретными мерами или
инициативами в сфере консультирования, которые предусматриваются в рамках оказания помощи.
Целевая аудитория
Всем танцоры, работающие в Швеции по профессии в театрах, получающих государственные
субсидии, в частных театрах и в независимых театральных труппах, должны иметь право на
получение помощи от Центра при условии соответствия установленным критериям. Определенные
меры помощи должны быть доступны даже для профессиональных актеров, не соответствующих
данным критериям. Согласно расчетам, с учетом количества профессионально активных танцоров
и среднего возраста, в котором они завершают свою танцевальную карьеру, ежегодно за помощью
будут обращаться примерно 20-30 человек.
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Финансирование
Текущие расходы Центра составят примерно 2 млн. шведских крон в год. В случае принятия
предложения SOU 2009:50 «Новая пенсионная система для сектора сценического искусства,
получающего государственное финансирование» появится возможность использовать
значительные объемы средств, списываемых в настоящее время со счетов театральных
учреждений. Потребуется и дополнительное финансирование; Dansalliansen рассчитывает на
целевое финансирование сектора искусства в целях покрытия этих расходов.
Критерии отбора бенефициаров
Чтобы иметь право воспользоваться помощью и услугами Центра, танцоры обязаны проработать
по специальности в течение восьми лет и более. Соискатель должен проработать по найму в
качестве танцора столько лет, сколько требуется для членства в Dansalliansen. Кроме того,
предусматриваются специальные требования для получения права на финансовую помощь или
гарантии дохода.
Танцор считается работающим по специальности с момента заключения первого контракта
на оплачиваемую работу по найму по окончании Королевской Шведской школы балета,
Университетского колледжа танца или Балетных академий Стокгольма и Гетеборга. Танцор может
также требовать признания его профессионального статуса после того, как он проработает по
данной специальности по найму в течение более чем 12 месяцев.
Танцоры, не соответствующие указанным выше профессиональным критериям, однако
вынужденные из-за полученной травмы или заболевания прервать свою профессиональную
деятельность в молодом возрасте, могут получить право на пользование услугами Центра по
медицинским показаниям, предъявив наряду с заявлением медицинскую справку.
Танцор может получить определенные меры помощи еще до получения полного права на
пользование услугами Центра.
Танцор должен иметь возможность получать информацию и консультации у сотрудников Центра
на протяжении всей своей профессиональной деятельности. Кроме того, танцор должен иметь
возможность получить персональное приглашение на участие в тех или иных семинарах еще до
того, как он будет соответствовать всем критериям отбора.
Вместе с тем, право на получение финансовой помощи и персональных консультаций соискатель
может получить, только если он будет в полной мере соответствовать критериям отбора.
Предлагаемые услуги
Основной задачей Центра должно стать проведение мероприятий, призванных помочь танцорам в
планировании их профессиональной карьеры. Центр будет работать также в качестве ресурсного
центра, имеющего разветвленную сеть контактов в разных сферах – с танцорами, уже прошедшими
переквалификацию, с возможными наставниками или организаторами обучения в других отраслях
занятости в сфере исполнительского искусства. Центр будет также активно распространять
информацию о своей деятельности во всех профессиональных кругах. Наконец, в задачу Центру
вменяется также поддержание связей с международными центрами планирования карьеры и
представление Шведского центра на национальном и международном уровне.
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Формы помощи при планировании карьеры
Танцоры, соответствующие установленным критериям, получают право на пользование услугами
Центра после прохождения оценки в индивидуальном порядке. Для танцоров, которым требуется
помощь при планировании карьеры, разрабатывается индивидуальный план планирования
карьеры на срок не более пяти лет. При этом отправным пунктом является осознание уникальности
ситуации каждого танцора и необходимости разрабатывать все планы в тесном сотрудничестве
с каждым танцором в отдельности. Возможность получать консультации и посещать семинары
следует предоставлять и танцорам, не соответствующим установленным критериям.
Предполагается, что Центр планирования карьеры будет оказывать следующие формы помощи:
• Консультирование
Танцоры на разных этапах своей профессиональной карьеры смогут получить консультации у
работников Центра.
• Семинары
Будут предложены семинары, разработанные специально с тем, чтобы удовлетворять
конкретные потребности танцоров на разных этапах их карьеры. Целью таких семинаров
должна стать подготовка танцоров, продолжающих активную профессиональную деятельность,
к неизбежному процессу расширения профессионального профиля или переквалификации,
а также предоставление танцорам, приближающимся к завершению профессиональной
карьеры, инструментария, который позволил бы им успешно выбрать направление
переквалификации. Танцоры будут получать краткие индивидуальные консультации
специалистов по профессиональной ориентации, а также помощь в написании резюме и писем
потенциальным работодателям. Для них будут проводиться индивидуальные консультации
накануне собеседований для поступления на работу, они также получат помощь в определении
персонального плана действий.
• Консультации по вопросам профессиональной ориентации
Личные беседы с профессиональными консультантами по вопросам профессиональной
ориентации станут естественным продолжением вводных семинаров. Кроме того, необходимо
создавать сеть профессионалов, обладающих специальными навыками в самых разных сферах
– экономике, образовании, праве и личностном развитии. Если Центр планирования карьеры
сочтет, что план действий данного лица предполагает наличие у него определенных навыков, то
в его индивидуальном плане планирования карьеры будут предусмотрены консультации у данных
специалистов.
• Материальная помощь на цели обучения или образования
Центр должен иметь возможность выплачивать субсидии на оплату курсов, приобретение
учебных материалов и на покрытие других расходов в связи с обучением.
• Материальная помощь для начала собственного бизнеса
Если танцор предпочтет открыть собственное дело, необходимо дать ему возможность получить
финансирование для оплаты расходов на материалы, компьютеры, оборудование, управление и
т.п. Получение такой помощи будет обусловлено приемлемостью разработанного бизнес-плана
и документов об опыте работы или обучения в данной сфере. Возможно, будет предъявляться
требование об обязательном прохождении курса предпринимательского дела.
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Предоставление средств на открытие собственного дела может осуществляться в сочетании с
предоставлением помощи из других источников, например, Шведской государственной службы
занятости.
• Дополнения к доходам
Чтобы обеспечить возможность успешного расширения профессионального профиля или
переквалификации, необходимо, помимо консультаций и помощи в обучении, располагать
финансовыми средствами, чтобы предоставлять танцорам те или иные пособия. Право на
получение такой помощи будет определяться индивидуальными потребностями танцоров на
этапе переквалификации. Дополнительные выплаты не понадобятся танцорам, работавшим
в театральных учреждениях, получавших государственные субсидии, и имеющим право на
получение в полном объеме пенсии для наемных работников в соответствии с договорами PISA,
а также тем, кто получит право на материальную помощь для переквалификации и денежное
содержание на основании предложений о выплате государственных пенсий (предложение SOU
2009:50). Самостоятельно занятые танцоры, работающие в зрелищных учреждениях, частных
театрах и в независимых труппах, смогут получать рассчитанное в индивидуальном порядке
пособие. Средства для него должны будут предоставляться из ассигнований на развитие рынка
труда, поскольку обязанность предоставлять временные пособия, как правило, лежит на органе,
ответственном за политику развития рынка труда.

Швейцария
Службы занятости в Швейцарии предлагают общие программы переквалификации для
безработных. Такие общие программы, как выясняется, не отвечают особым потребностям
танцоров. Государственными властями не предусмотрены специальные системы
переквалификации танцоров. Для того, чтобы пройти переквалификацию, танцорам необходимо
решить вопрос о доступе к услугам по оценке их навыков.
Единственная организация, предлагающая программу профессиональной переориентации, - это
Швейцарская ассоциация переквалификации профессиональных артистов танца (Reconversion des
danseurs professionnels, РДП21) – некоммерческая организация, созданная в 1993 г. и работающая в
Романской (франкоязычной) части Швейцарии. Подробнее об этой программе см. ниже.
Помимо РДП, действующий в немецкоязычной части страны Швейцарский фонд переквалификации
артистов сцены (Schweizerische Stiftung für die Umschulung von Buehnenkünstlern), связанный с
SBKV (профсоюзом, действующим в этой части страны), получает от Швейцарского товарищества
артистов-исполнителей (Schweizerische Interpreten-Genossenschaft) по 30 000 швейцарских франков
в год на переквалификацию любых артистов сцены, а не только танцоров, хотя бóльшая часть заявок
поступает от танцоров. Фонд может выдавать гранты в размере 2500-5000 швейцарских франков.
Следует отметить, что финансовая помощь предоставляется только после того, как будут исчерпаны
возможности всех других социальных служб – службы занятости, службы материальной помощи и,
в случае необходимости, управления по делам инвалидов. Если права соискателя признаются, эти
службы могут предложить ему программу продолжения образования. Цель при этом состоит в том,
чтобы помочь людям найти работу и вернуться на рынок труда.
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Хотя в немецкоязычной части Швейцарии нет специальной государственной программы
переквалификации, танцоры при определенных условиях могут получить доступ к фонду пенсионного
обеспечения по старости (пенсионному фонду).
Если же ни одно из обращений к этим службам не дало результата, SBKV рекомендует танцору
подать заявление о предоставлении материальной помощи для прохождения конкретного курса
обучения/профессиональной подготовки. При этом выдвигаются следующие условия:
• 10-летний стаж работы на профессиональной сцене и не менее 5 из них – на территории
немецкоязычной части Швейцарии, кантона Тичино и/или Лихтенштейна;
• Возраст 30 лет и старше;
• Работа в сфере танца должна являться в настоящем или прошлом основным источником дохода;
• Соискатель прекратил работать по специальности не ранее, чем два года назад;
• Членство в профсоюзе не требуется.
SBKV совместно с РДП /НТП намерен добиваться от федеральных властей Швейцарии
финансовой помощи для национального плана переквалификации, осуществляемого
под эгидой организации Dance Suisse.

1. Название системы / инициативы профессиональной переориентации
РДП – это Швейцарская ассоциация переквалификации профессиональных артистов танца.
Цель РДП состоит в оказании помощи танцорам в прохождении переквалификации по окончании
их профессиональной карьеры. Кроме того, Ассоциация ставит перед собой задачу держать
танцоров в курсе происходящего в этой отрасли и обеспечивать их средствами построения своей
карьеры. Ассоциация поддерживает тесные связи с Schweizerische Stiftung für die Umschulung von
Bühnenkünstlern (базирующимся в Цюрихе фондом, оказывающим содействие в переквалификации
танцоров в немецко- и итальяноязычных регионах Швейцарии), Danse Suisse22 и Международной
организацией профессиональной переориентации артистов танца (ИОТПД).

2. Предлагаемая помощь/услуги
Персональное консультирование: эта услуга предлагается всем танцорам, работающим во
франкоязычной части Швейцарии. Персональное консультирование рассматривается как первый
шаг на пути к профессиональной переориентации или наставничеству.
• Оценка навыков: задача данной услуги – выявить возможные целевые ориентиры профессиональной
переориентации; проводится при участии психолога и консультанта по вопросам профориентации.
• Гранты: в рамках обучения с целью переквалификации РДП предлагает гранты двух видов:
-У
 чебный грант покрывает полностью или частично расходы по переобучению в целях
переквалификации;
- Грант для обеспечения прожиточного минимума компенсирует потерю дохода в период
переобучения в целях переквалификации.
С
 опровождение: эта услуга предусматривает индивидуальное сопровождение танцора
специалистом по вопросам профессиональной ориентации и возвращения на рынок труда. Задача
состоит в оказании помощи танцору на различных этапах в целях осуществления его проекта
переквалификации. Сопровождение осуществляется посредством серии личных встреч, в ходе
которых танцору помогают решить стоящие перед ним задачи.

22 http://www.dansesuisse.ch/
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• Наставничество: эта услуга предполагает сопровождение танцора, стремящегося к
профессиональному росту. В рамках РДП действует сеть прежних профессиональных танцоров,
из числа которых можно выбрать консультанта, наиболее подходящего для танцора с точки
зрения его характера и проблем. Такие консультанты предоставляют свои услуги исключительно
на добровольной основе.
• Семинары: основная задача семинаров состоит в том, чтобы помочь танцору выстроить свою
профессиональную карьеру, обеспечив его практическими навыками и знаниями. Кроме того,
подобные семинары дают танцорам возможность расширить круг контактов, обменяться
опытом и обсудить его. В 2011 г. РДП провела два семинара на французском языке «На пути к
профессиональной переориентации: подготовка, выбор пути, финансирование». Участниками
семинара были профессиональные танцоры из независимых трупп и официальных театров, а
также студенты, обучающиеся искусству танца.
• Курс «Введение в профессиональную жизнь»: этот курс предназначен для молодых танцоров,
проходящих профессиональное или предпрофессиональное обучение. Курс направлен на
информирование танцоров об особенностях профессии танцора и предусматривает, в числе
прочего, рассмотрение и проблем переквалификации.

3. Критерии отбора
Чтобы воспользоваться услугами РДП, соискатель должен достичь 30-летнего возраста и быть
профессиональным танцором, прекратившим занятия танцами не ранее, чем два года назад. Кроме
того, он должен быть гражданином или резидентом Швейцарии в течение не менее чем пяти лет и
являться членом РДП.
Некоторые из предоставляемых РДП услуг являются платными; иногда для членов РДП и лиц, не
входящих в Ассоциацию, устанавливаются разные цены: oценка навыков стоит 500 швейцарских
франков и может быть оплачена РДП; полный курс сопровождения стоит 720 швейцарских
франков и предусматривает 6 индивидуальных встреч. Этот курс может быть оплачен РДП. Услуга
наставничества стоит 50 швейцарских франков для танцоров, входящих в РДП, 300 швейцарских
франков для лиц, не входящих в Ассоциацию,
Для получения грантов (учебных и для обеспечения прожиточного минимума) соискатель должен
соответствовать следующим критериям: быть членом РДП; иметь 10-летний стаж работы в качестве
профессионального танцора и не менее 5 из них – на территории франкоязычной части Швейцарии;
прекратить работать по специальности не ранее, чем два года назад; быть в возрасте не моложе 30 лет;
cамостоятельно занятые танцоры должны доказать, что их основная профессиональная деятельность
осуществляется в сфере танца.
Помимо перечисленных выше критериев, комитет по распределению грантов оставляет за собой право
допускать оправданные исключения. РДП сформулировал ряд конкретных критериев для определения
профессионального танцора. Комитет по распределению грантов оценивает обоснованность проекта
профессиональной переориентации и извещает кандидата о своем решении по почте. Кандидат
подписывает с Ассоциацией соглашение о предоставлении гранта, в котором определяются взаимные
обязательства двух сторон. Решения не подлежат обжалованию.
Членами РДП могут быть танцоры, компании, работающие в сфере танца, школы или ассоциации танца,
а также физические лица. Для танцоров, продолжающих профессиональную карьеру или проходящих
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переквалификацию, а также танцоров, проходящих профессиональную или предпрофессиональную
подготовку, установлен ежегодный членский взнос в размере 30 швейцарских франков.
Коллективными членами РДП могут быть все танцевальные труппы, школы или ассоциации танца.
РДП организует для таких коллективных членов презентации, знакомящие их с карьерой танцора
и ее особенностями, а также предоставляет право бесплатного участия в конференциях и других
мероприятиях, проводимых Ассоциацией. Размер ежегодного членского взноса для коллективных членов
составляет 100 швейцарских франков.

4. Механизм финансирования
Финансирование РДП осуществляют государственные и частные фонды, фонды
перераспределения капитала, лотереи, советы различных городов и профессиональные
объединения танцоров:
• Фонд Фернандо и Роз Инверни-Дезарзан23
• «Лотерея Романской Швейцарии» (La Loterie Romande)24
• Фонд Эрнста Гёнера25
• Кантон Во26
• Коммуна Мейрин27
• Фонд «Процент на культуру» сети магазинов Migros28
• Фонд форумов профессионалов танца (Женева)29
• Муниципалитет города Морж30
• Центр современного сценического искусства «Арсеник»31
• Индивидуальные и коллективные члены РДП.

5. Роль профсоюзов/работодателей
• Работодатели не имеют отношения к функционированию РДП и оказываемым ею услугам.
• Профсоюз артистов Романской Швейцарии сотрудничает с РДП.

6. Возможность доступа для танцоров, в том числе самостоятельно занятых
Как представляется, изучения или оценки степени эффективности доступа танцоров к системе не
проводилось.

7. Степень успешности
Данных о степени успешности данной системы переквалификации нет.

8. Ограничения
• Автоматически право участвовать в системе распределения грантов РДП не предоставляется.
• Предлагаемые РДП услуги доступны только на французском языке.

9. Предложения относительно дальнейшего развития системы
Информация отсутствует.
23 http://www.fondation-inverni-desarzens.com/
24 http://www.entraide.ch/pages/index.php?prm_lang=fr
25 http://www.ernst-goehner-stiftung.ch/index.php?&L=1
26 http://www.vd.ch/
27 http://www.meyrin.ch/jahia/Jahia
28 http://www.kulturprozent.ch/Home/228/Default.aspx
29 http://www.rp-geneve.ch/
30 http://www.morges.ch/
31 http://www.theatre-arsenic.ch/
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Соединённое Королевство
1. Название системы / инициативы профессиональной переориентации
Организация «Планирование карьеры артистов танца»32 (ДКД) была основана в 1974 г.,
первоначально как Фонд переквалификации артистов танца, имея целью предоставление
помощи в переквалификации профессиональным танцорам, работавшим в пяти компаниях танца,
финансировавшихся на тот момент Советом по делам искусств. В середине 1980-х гг. организация
расширила масштабы своей деятельности и стала предоставлять помощь в выстраивании
карьеры всем профессиональным танцорам в Соединенном Королевстве. На сегодняшний день
Фонд компании работает с танцорами, проработавшими не менее пяти лет (из восьми лет стажа в
качестве профессионального танцора) в одной или нескольких из девяти трупп, платящих взносы в
Фонд. Независимый трастовый фонд оказывает помощь всем профессиональным артистам танца,
проработавшим не менее пяти лет в Соединенном Королевстве (при общем 8-летнем стаже).
И Фонд, и Трастовый фонд действуют в рамках единой благотворительной организации
«Планирование карьеры артистов танца».

2. Предлагаемая помощь/услуги
• Психологическая поддержка: в том числе персональная психологическая поддержка на условиях
конфиденциальности силами квалифицированного консультанта перед переквалификацией, во
время и после нее; психометрическое тестирование.
• Обучение и практическая помощь: предоставление возможности пользоваться библиотекой
и материалами исследований по проблемам планирования карьеры, консультирование и
сопровождение по этим вопросам, содействие в составлении заявления на предоставление
финансовой помощи, направление в другие организации, занимающиеся предоставлением
помощи, и к консультантам по вопросам благотворительности.
• Программа семинаров. ДКД проводит специальные семинары для танцоров на разных стадиях
их карьеры – при подготовке к работе на сцене, в период такой работы и по ее окончании,
информируя их об услугах по планированию карьеры и имеющихся возможностях. ДКД проводит
семинары по проблемам переквалификации и содействия в планировании карьеры в школах
танца, компаниях и в труппах коммерческих танцевальных постановок.
• Сети и контакты: ДКД создал разветвленную сеть поддержки с участием организаций и
физических лиц, к которым танцоры могут обратиться, если советы «посторонних» будут им
необходимы или полезны. ДКД также связывает танцоров с бывшими танцорами, которые,
пройдя переквалификацию, возможно, выбрали сходную карьеру, чтобы, пообщавшись с ними,
танцоры могли получить представление о своей возможной профессии в рамках официальной
системы наставничества.
• Гранты на переквалификацию: предусматривают выдачу рекомендаций и предоставление
финансовой помощи для покрытия расходов на обучение и профессиональную подготовку,
оборудование, повседневных расходов, расходов на проезд и на уход за детьми.
• Гранты на создание нового бизнеса: целевая поддержка танцоров, которые хотели бы создать
собственный бизнес, путем консультирования, предоставления сетевых контактов и грантов
на открытие дела. ДКД требует предоставления полного бизнес-плана. В число оборудования,
необходимого для начала своего дела, могут входить, например, компьютеры, офисная мебель
или мебель для магазинов, оборудование для студии фитнеса, машины, инструменты и т.д. ДКД
не вкладывает средства в здания или в аренду помещений.
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3. Критерии отбора
Все предоставляемые ДКД услуги по оказанию практической помощи, помощи в получении образования
и психологической поддержки бесплатны, и воспользоваться ими могут все профессиональные танцоры в
Соединенном Королевстве на любом этапе своей профессиональной карьеры.
Доступ к грантам на переквалификацию и начало своего дела:
Гранты на переквалификацию и начало своего дела доступны для всех профессиональных
танцоров в Соединенном Королевстве независимо от характера их творческой деятельности:
для танцоров, работающих в компании, для самостоятельно занятых, для исполнителей
этнических и народных танцев, для танцоров, занятых в коммерческих постановках, для танцоров,
работающих в малых и средних труппах, для танцоров, снимающихся в кино, на телевидении и в
музыкальных клипах, и для танцоров, работающих на круизных судах, при условии их соответствия
установленным критериям.
Чтобы получить право на финансирование из средств Отдела по делам самостоятельно занятых
танцоров либо Отдела по делам танцоров, работающих в труппах, танцоры должны соответствовать
следующим условиям:
•С
 амостоятельно занятые танцоры:
Чтобы получить денежный грант по данной категории, соискатель должен: проработать в качестве
профессионального танцора не менее восьми лет; проработать на территории Соединенного
Королевства не менее пяти из этих восьми лет; проработать не менее четырех месяцев в течение
каждого из трех последних лет работы по найму.
• Танцоры, работающие в труппах
Фонд трупп предоставляет материальную помощь профессиональным танцорам, работавшим
в одной или нескольких из тех девяти трупп, которые выплачивают взносы в ДКД. Для
получения права на грант в рамках данной системы танцор должен проработать в качестве
профессионального танцора не менее восьми лет и не менее пяти из них – в одной или нескольких
из следующих трупп: Adzido Pan African Dance Company33*; Бирмингемский Королевский
балет, Английский национальный балет, Северный балет, Театр танца «Феникс», Театр танца
Рамберт, Театр танца Ричарда Элстона, Балет Шотландии, Театр танца Шивон Дэвис (с 2005 г.),
Королевский балет.
• Прекращение работы по медицинским показаниям: танцоры, относящиеся к Отделам по делам
трупп и по делам самостоятельно занятых танцоров, могут обратиться в ДКД с заявлением о
выдаче им грантов по случаю прекращения работы по медицинским показаниям, например, если
они вынуждены уйти с работы из-за болезни или травмы.
ДКД публикует на своем веб-сайте Данные о получателях помощи из средств Отдела по делам
самостоятельно занятых танцоров и Примеры из практики, чтобы оказать помощь и поддержку
танцорам, проходящим процесс переквалификации или готовящимся к нему. Недавно ДКД начал
издавать ежемесячный электронный бюллетень с последними новостями и данными
о танцорах, прошедших переквалификацию, и о работниках сектора танца вообще. Последние
новости регулярно размещаются также на веб-сайте (www.thedcd.org.uk) и странице в Facebook.

33 До 2005 г. - Adzido Pan African Dance Company.
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Решения о предоставлении принимаются в индивидуальном порядке, исходя из степени
потребности в них и положений, регулирующих деятельность благотворительных фондов. В
заявлении о предоставлении гранта на открытие нового дела необходимо представить данные об
опыте работы или обучения по данному направлению предпринимательской деятельности. После
решения о предоставлении соискателю гранта на обучение или открытие своего дела с ним
заключается Договор о финансировании из средств ДКД (образец можно скачать с веб-сайта
ДКД), в котором определен детальный порядок получения средств.

4. Механизм финансирования
• Взнос в ДКД составляет 5% от фонда оплаты труда танцевальной труппы – члена ДКД за
финансовый год. Сами танцоры взносы в эту систему не платят.
• Независимый трастовый фонд получает средства, предоставляемые в качестве регулярных
пожертвований, по завещанию и в виде дотаций, а также проводит мероприятия по сбору
пожертвований.

5. Роль профсоюзов/работодателей
• Эквити оказывает поддержку деятельности ДКД на уровне Совета и по мере возможности
пропагандирует эту систему.
• Труппы – члены выбирают из числа членов своих правлений представителей, действующих в
качестве Доверенных лиц. Таким образом, в состав Совета ДКД входят представители всех трупп
– членов, а также Эквити, Совета по делам искусств Англии и ряд независимых членов.

6. Возможность доступа для танцоров, в том числе самостоятельно занятых
Танцоры в Соединенном Королевстве фактически могут получить доступ к этим программам при
условии, что они проработали на территории страны в течение предусмотренного периода.

7. Степень успешности
В апреле 2011 г. ДКД провел опрос всех танцоров, получавших в течение предыдущих десяти лет
грант на переквалификацию. Ответы были получены от 45% тех, кому был направлен вопросник.
Ниже представлены основные показатели количественного характера, полные данные (в том числе
в большей степени качественного характера) вскоре будут опубликованы на веб-сайте ДКД.
• 89% танцоров, прошедших переквалификацию, по-прежнему работают по профессии, полученной
в ходе переквалификации;
• 77% согласны с утверждением, что переквалификация помогла им найти их нынешнюю работу;
• По мнению прошедших переквалификацию танцоров, новую сферу их деятельности можно
считать относящейся (можно было отметить несколько вариантов) к:
- Искусству – 35,5%
- Сферам деятельности, не связанным с искусством, – 12%
- Танцевальным искусством – 44,9%
- Сферам деятельности, связанным с танцевальным искусством, – 29,9%
- Собственному бизнесу - 18,4%
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• 55% танцоров, прошедших переквалификацию, все еще продолжают заниматься танцевальным
искусством в том или ином качестве;
• 35,8% задумывались о переквалификации в возрасте от 31 года до 35 лет (29,9% - в возрасте от
25 до 30 лет);
• 43,1% начали постепенно завершать выступления (22% - в возрасте от 25 до 30 лет);
• 41,6% полностью прекратили выступления в возрасте от 31 года до 35 лет (25,9% - в возрасте от
36 до 40 лет);
• 99,6% танцоров, прошедших переквалификацию, готовы рекомендовать эту услугу (ДКД) своим
друзьям.

8. Ограничения
• Требования относительно стажа работы не позволяют воспользоваться системой всем
профессиональным танцорам, в том числе иностранным, не проработавшим на территории
Соединенного Королевства в течение предусмотренного минимального срока (5 лет);
• Независимый трастовый фонд ДКД ограничен в количестве предоставляемых пособий и их
суммах из-за отсутствия регулярного финансирования.

9. Предложения относительно дальнейшего развития системы
• Обеспечить регулярные поступления взносов со стороны коммерческих театров в целях
обеспечения финансовой устойчивости Независимого трастового фонда;
• Создавать для малых танцевальных трупп стимулы для вступления в систему Фонда трупп, что
позволит увеличить число танцоров, имеющих право на получение пособий ДКД в полном объеме.
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Приложение I
Методология

В основу настоящего справочника положены данные и информация, полученные в ходе опроса
членов Евро-ФИА, проходившего с октября 2010 г. по февраль 2011 г. Двадцать два профсоюза
– члена Евро-ФИА из двадцати европейских стран прислали ответы на вопросы и представили
подробные сведения по различным темам, в том числе об особенностях социально-экономического
положения артистов танца в их странах, о системах профессиональной подготовки и обучения
танцоров, о переквалификации артистов танца и о роли профсоюзов в этом процессе. В опросе
приняли участие следующие профсоюзы – члены ЕвроФИА:
Австрия
Бельгия
Дания

Финляндия
Франция

Германия
Венгрия

Ирландия
Латвия

Нидерланды
Норвегия
Польша

Поругалия
Румыния
Испания
Швеция

Швейцария
Словакия

Словения

Соединенное
Королевство

Профсоюз GdG-KMSfB (Профсоюз работников общественного
обслуживания – искусства, средств массовой информации, спорта,
свободных профессий, секция работников сцены)
acod.cultuur

Датский союз актеров

Союз финских артистов танца (членская организация TeMe – Профсоюза
работников театра и средств массовой информации)
Французский профсоюз артистов-исполнителей (SFA-CGT)

Ver.di – Объединенный профсоюз работников общественного обслуживания
Товарищество немецких работников сцены (GDBA)

Színházi Dolgozók Szakszervezete (Венгерский профсоюз работников театра)
Эквити – Ирландия

Федерация профсоюзов работников культуры Латвии (LKDAF)
FNV KIEM

Norske Dansekunstnere (Профсоюз норвежских артистов танца,
хореографов и преподавателей танца)

Związek Artystów Scen Polskich (ZASP) Союз артистов сцены Польши

Sindicato dos Trabalhadores do Espectáculo (профсоюз артистов-исполнителей)
FAIR – Румынская федерация профсоюзов артистов-исполнителей
FAEE (Федерация артистов Испании)

Teaterförbundet (Шведский профсоюз артистов театра и средств
массовой информации)

Профсоюз работников театра франкоязычной части Швейцарии Schweizerischer Bühnenkünstlerverband (SBKV) (Профсоюз артистов театра Швейцарии)
Союз актеров Словакии (HOS)
GLOSA
Эквити

Были собраны обширные данные и информация, дополненные рядом исследований, в частности,
относительно существующих программ профессиональной переориентации и инициатив,
направленных на содействие профессиональной переориентации артистов танца. Подробное
описание этих систем и инициатив содержится в разделе 5 настоящего справочника, где
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приведены данные по восьми странам. Данные, представленные в настоящем пособии, были
проверены членами Евро-ФИА, а также специалистами, занимающими ведущее положение в
сфере танца и профессиональной переориентации артистов танца в Европе и принявшими участие
в конференции Евро-ФИА по этой проблематике, которая состоялась в июне 2011 г. в Берлине.
Перечень полезных ресурсов и исследований о положении артистов танца в

странах Европы

Ниже приводится перечень выявленных членами Евро-ФИА в разных странах исследований
и публикаций о социально-экономическом положении артистов танца и, в том числе, об их
профессиональной переориентации. Данный перечень не является исчерпывающим.
Финляндия
Франция

Германия

Ирландия
Нидерланды

Совет по делам искусств Финляндии предлагает подробные статистические
данные о положении артистов: http://edmund.taiteenkeskustoimikunta.fi/default.asp?
WCI=wciEDM_Download_Submit&lngDoc_id=972&strFile_nam=kr27summary.pdf
Положению артистов танца во Франции посвящено несколько исследований
и публикаций:
Министерство культуры выпустило в 2003 г. специальный бюллетень о
положении артистов танца:
http://www2.culture.gouv.fr/culture/deps/2008/pdf/dc142.pdf
Исследование о профессиональной переориентации артистов танца, проведенное
по совместному заказу Министерства занятости и Министерства культуры, было
опубликовано в 2004 г.:
http://www.culture.gouv.fr/culture/actualites/rapports/chiffert/reconversiondanseur.pdf
В 2006 г. Жанин Рану и Ионела Роарик провели по заказу Министерства
культуры исследование «Артисты танца. Работа по ангажементу( “Les
danseurs, Un métier d’engagement”)
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/catalogue/9782110061232/#

За последние несколько лет было опубликовано несколько исследований и
докладов: Доклад об исполнительском искусстве – экономическое и социальное
положение и трудовые права артистов театра и танца в Германии (“Report
Darstellende Künste - Wirtschaftliche, soziale und arbeitsrechtliche Lage der
Theater- und Tanzschaffenden in Deutschland”, Dokumentation Bd. 68.
Fonds Darstellende Künste e.V. (Hrsg.) in Kooperation mit der Kulturpolitischen
Gesellschaft e.V.; Klartext Verlag Essen, 2010. ISBN 978-3-8375-0473-6. )
http://www.fonds-daku.de/index.htm
См. также: http://ec.europa.eu/culture/our‐policy‐development/
doc/mobility_collections_report/reports/
Report_Darstellende_Kunste_%20PerformingArts_de.pdf В 2008 г. Корнелия Дюмке провела исследование по вопросу о создании центра
профессиональной переориентации в Германии «Центр переквалификации
артистов танца в Германии – проектное исследование для разработки модели»
(Cornelia Dümcke “Transition Zentrum Tanz in Deutschland (TZTD). Projektstudie
zur Modellentwicklung”): http://www.cultureconcepts.de/
Совет по делам искусства Ирландии предлагает данные об артистах танца:
http://www.artscouncil.ie/en/homepage.aspx
См. также: http://www.artscouncil.ie/Publications/curriculum_dance.pdf
Анализ положения артистов танца в Нидерландах стал составной частью
исследования, проведенного IOTPD в рамках проекта ADvANCE.
Опрос проводился нью-йоркским Университетом Коламбия:
http://arts.tc.columbia.edu/rcac/Making_Changes
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Норвегия

В 2006 г. было проведено исследование об условиях труда всех категорий
артистов. По запросу NoDa и Министерства культуры отдельный раздел
исследования был специально посвящен условиям труда артистов танца и
хореографов.
Имеются также данные о возрастных и гендерных характеристиках артистов
танца в Норвегии: http://www.norskedansekunstnere.no/pdf/nyheter/
tall_danskor_telemark.pdf

Польша

Данные о положении артистов танца в Польше представлены на ряде ресурсов: www.
nowytaniec.pl; www.moderndance.pl; www.zasp.pl
www.starybrowarnowytaniec.pl

Португалия

Испания

Исследование о положении работников различных специальностей и
профессий в сфере искусства было опубликовано в 2006 г. В исследовании
представлены данные о положении танцоров и хореографов: Catarina Vaz
Pinto (coordination) – Quaternaire, “The Artistic, Cultural and Performance
Activities Sector in Portugal” («Сфера искусства, культуры и сценического
искусства в Португалии»), Institute for the Quality of Training, Lisbon, 2006):
http://opac.iefp.pt:8080/images/winlibimg.exe?key=&doc=28928&img=802

Culturabase (http://www.mcu.es/culturabase/cgi/um?L=0) – это новый веб-сайт, на
котором Министерство культуры Испании размещает статистические данные по
всем отраслям культуры, уделяя при этом особое внимание экономической ситуации
в сфере культуры (в основу положены данные ежегодных сборников Общества
по защите авторских прав), а также используя данные Национального института
статистики, Министерства образования и Министерства труда и иммиграции.

Centro Nacional de Documentación Musical (Центр документации в сфере
музыки и танца, находится в ведении Министерства культуры) (http://cdmyd.mcu.es/)
публикует Pasos – ежегодный перечень премьер в области танца, где представлена
информация об артистах танца, участвовавших в каждом году в премьерных
спектаклях. Кроме того, здесь же в открытом доступе размещена база данных об
испанских ресурсах, посвященных искусству танца. Все данные об артистах танца
собраны в базу, доступ к которой ограничен. В находящихся в открытом доступе
разделах Culturabase представлена информация о количестве профессиональных
артистов, участвовавших в премьерных спектаклях каждого года, и об их
специальностях (танцор, преподаватель танца, хореограф). Представлена также
обширная информация о положении учащихся и преподавателей государственных
школ танца. Аналогичные базы данных созданы и правительствами автономных
областей (регионов) – Валенсии, Галисии, Андалусии.

Швеция

Швейцария
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Еще одним ресурсом является веб-сайт www.danza.es, поддержку которого
осуществляет Национальный институт сценических искусств и музыки (INAEM)
– автономное учреждение, связанное с Министерством культуры Испании и
занимающееся пропагандой танца и улучшением положения артистов танца.

Шведский комитет по грантам в области искусства (Konstnärsnämnden) подготовил
доклад о доходах артистов в Швеции. В основу исследования положены данные
учета Шведского управления статистики за 2007 налоговый год. В исследовании
представлены данные о 841 танцоре, 70% которых составляют женщины. С
исследованием можно ознакомиться на: http://www.konstnarsnamnden.se/Sve/
Nyheter/PDFer/KN_Jamstalldhet_2010_Press.pdf (здесь же приводится краткое
резюме на английском языке).
Dansalliansen провел также короткое исследование о положении дел в секторе
независимого танца, представив данные о 150 танцорах. Доклад представлен
только на шведском языке.

Анализ положения артистов танца в Швейцарии стал составной частью исследования,
проведенного IOTPD в 2004 г. в рамках проекта ADvANCE. Опрос проводился ньюйоркским Университетом Коламбия: http:// www.cpanda.org/data/profiles/adv03.html

Приложение II

Конференция Евро-ФИА:
Системы профессиональной переориентации артистов танца
Берлин, 26 июня 2011 г. Список участников
Страна

Фамилия, имя

Организация

Бельгия

ГИЛКЭН Дидье

CSC-Transcom Culture

Бельгия

Бельгия
Бельгия
Бельгия
Бельгия
Канада

БРЕССЕЛЕЕРС Маартен
ИД Станислас

МЕРФИ Дарвол

МЮЙЛАРТ Лоретт
ШНЕЙДЕР Тара

ХЭНКОКС Аманда

Чехия

ХАНАК Иржи

Чехия

ПОЛАЧЕК Рихард

Чехия
Чехия

Дания
Дания
Дания
Дания
Дания
Дания
Дания
Дания

Эстония

Финляндия
Финляндия
Франция
Франция
Франция
Франция
Франция
Франция
Франция
Франция
Франция

Германия
Германия

НАВРАТОВА Яна
ПРОКЕС Зденек

БРОРХОЛТ Андерс Фриис
ДИХОВ ЛУНД Карина
ЭЛГОР-ХОЛМ Катя

ХЕБЕРГ-ПЕТЕРСЕН Бьерн
ЛЮККЕГОР Нил
МУНКСГОР Пиа
СОЕМОД Томас

ВАЛЬДОРФФ Микаэль
РАУДСЕП Герт
ЛАКСО Сари

МЯНТИЛЯ Элина

АЛЬМЕРАС Катрин
ДАЙАН Томас

ФУКРЭ Денис

ЖЮЛЬЯНИ Донато

МЕЛЕ-ОТОНЬЕЛЬ Женевьев
ПРОЛИК Жасмина

СОРИНЬЕ Пьер-Эммануэль
ТИММЕЛЬ Ксавье

ВАССЕРМАН Аньес

БЭР-ХОФМАНН Йонас

БЛЯЙХЕР-НАГЕЛЬСМАН Хайнрих

Podiumkunsten
ФИА
ФИА

ACOD-Cultuur

Приглашенный эксперт проекта ФИА
Ресурсный центр переквалификации
артистов танца
HA

Институт искусства и театра – Отдел танца
Приглашенный эксперт проекта ФИА

Национальный театр Праги Латерна Магика
DSF
DSF
DSF
DSF
DAF

DSF
DAF

DSF
ENL

STTL
SNL
SFA

ФИМ
SFA

Региональный совет Нор-Па-де-Кале
Министерство культуры и связи
Театр «Жасмина»
Социолог
SFA

Национальный центр танца
SP.IN spieler.initiative
ver.di
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Германия

БЛЕССИНГ Ариана

ver.di

Германия

ХЕРДЛЯЙН Ханс

GDBA

Германия
Германия
Германия
Германия
Германия
Германия
Германия
Германия
Германия
Германия
Германия
Германия
Германия
Германия
Германия
Германия
Германия
Венгрия

Исландия

Ирландия
Ирландия
Латвия
Литва
Литва

Нидерланды
Нидерланды
Нидерланды
Нидерланды
Нидерланды
Нидерланды
Норвегия
Норвегия
Норвегия
Норвегия
Норвегия
Норвегия
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ГОЙНЕ Ира

КЛИШ Норберт
ЛЕМАНН Свен
ЛЁВЕР Йорг

САДОВСКА Сабрина
ШАРПФ Хайке

ШМАЛЬБАУХ Илка

ШЁНЕБУРГ Сабина

ШРАЙФОГЕЛЬ Иоахим
ЗИТТНЕР Роланд

ЗОННЕНБУРГ Гизела
ТУРМ Верена

ФОН КЮГЕЛЬГЕН Дирк
ВЕЗЕМАНН Арнд
ВОЛЬФ Мириам
ВУЛЬФ Оливер

ЗАРКАДА Катя

РАКШИ Каталин

ТОРЛАКСОН Рандвер
КОРТНИ Дес

МЮРРЕЙ Патрик

МИСЕВИЧ Алдис

КАТАКИНАЙТЕ-ЯКУБАУСКЕНЕ
Юрга

GDBA
ZTBerlin

Staatsballett | Stiftung Oper Berlin
GDBA

Фонд танца
Фонд танца

Немецкий союз работников сцены
ver.di
ver.di
ver.di

Vorwaerts - Junge Welt

Staatsballett | Stiftung Oper Berlin
ver.di

Ballet-Tanz
ver.di

Staatsballett | Stiftung Oper B
HAU
SDS
FIL

Эквити – Ирландия
Эквити – Ирландия
LKDAF

Балетная школа «Эгле и Кристина»

СПОКАЙТЕ Эгле

Балетная школа «Эгле и Кристина»

КРУАЗЕ Винсент

FNV-Kiem

БРОНКХОРСТ Пауль
ДЕ КИФТЕ Каспар
ДУЗЕ Рейн

ШРЁЙДЕР Юрре

СУТЕРС Барбара

КАМЕРЕР Кирсти
ХААЛАНД Агнете
ХЕЙЕРДАЛ Хаук
ХОРГЕН Педер

ОВРЕБО-ЙОХАННЕССЕН Тоне
ВАЛЬСТАД Грете

IOTPD

FNV-Kiem
NAPK

FNV-Kiem

Stichting Omscholingsregeling Dansers
NSF
NSF
NSF

NODA
NODA
NODA

Польша

ХЕЛЬМЕЦКИ Гжегож

Польская национальная опера

Польша

МЕРЕ Юлиан

ZZAP

Польша
Польша
Польша
Польша

Португалия
Португалия
Румыния
Румыния

Словения
Словения
Испания
Испания
Испания
Испания
Швеция
Швеция
Швеция
Швеция
Швеция
Швеция

Швейцария

ДЕМБСКИ Анджей
ПАКУЛА Мацей

ШЫМАЙДА Йоанна

УРБАНЬСКИ Кароль
ГАШПАР Сузана
ВИДИГАЛ Жоао

ПАДУРЕТ Леонард

СОФРОН Кристиан
ОТРИН Яс

СИМЧИЧ Марко
БОССО Хорхе

КАСАРЕС Сесар
ГОТЬЕР Андреа

ЛОПЕС-КРЕВИЛЬЕН Эва
КАРЛСОН Анна

КАРЛССОН Сузанна
ЯНССОН Матс
КОЛК Яан

КРООК Минна

ГРАФ Элизабет
ГРАССЕ Карин

Швейцария

НЕТТ Кла

Швейцария

ШТАЙГЕР Ханнес

Швейцария
Турция
Турция

Соединенное
Королевство

ПАПИЙЮ Анн

ДУРМАЗ Дерья
ШАХИН Ашли

МАКМАЛЛАН Луиза

ZASP
ZASP

Национальный институт музыки и танца
Варшавская Национальная опера
STE
STE

FAIR

USIS

OtrinArtManagement
ZDUS-GLOSA
FAEE
FAEE
FAEE

Высшая школа танца «Мария-де-Авила»
TF

Dansalliansen
Dansalliansen
TF
TF

SBKV

Швейцарская ассоциация переквалификации
профессиональных артистов танца
SIG

SSRS
SBKV

CASOD

Профсоюз актеров Турции
Эквити

Соединенное
Королевство

ПЕЙН Кристина

Эквити

Соединенное
Королевство

РОДЖЕРС Джин

Эквити

Соединенное
Королевство

СПЕНС Стивен

Эквити

Соединенное
Королевство

ЙЕЙТС Линда

Фонд «Планирование карьеры танцоров»
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