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PREDGOVOR 
 
 
��������	����������	������� 
 
��������� 	���lac modelovanja strukture društva je obrazovanje. S obzirom na 
	��
����� � ������� �	�����
� � �������
� ��������� �������� ��	���� �
intervencije bilo kog tipa do celokupnog osmišljavanja jednog takvog sistema, 
�������� 
� ������� � �����	�� ������encija u samo društvo. Odabir meto-
�� ��������
� ����������� �������
����� � ��������� ��������
� �����	����
������� � ������� ���������
� ����� ����
� ������� �������� � �������� ���
procesa – ���������� ������ �� ��� ������� 
� �������� ����� ����� � 
odgovornost u pristupanju takvom zadatku i svakom njegovom segmentu. 
 
Osnova koncipiranja sistema obrazovanja, nastavnih planova i programa, 
metoda i svih drugih relevantnih konstituenata trebalo bi da bude, kao 
��������� � ��� ���
� �� ��������� ���� obrazovane osobe koja se formira 
tokom procesa obrazovanja. Ukoliko se znanje postavi u ekvivalentni odnos 
sa znati kako – ���� � ������ �	��
� ������� ��������
� � ����� ����
�

������
� � ������������ � ���� ��� �� �� ����� ��
� �� ����
� ���	�� � ��

identifikuje sa informacijom i znati šta, uz fokus na sam produkt i reprodukciju 
������ ��� 
� ���
 ���������
� ����� ��
�  � ���� ��������
��� � ����	�� �

��������� ������
� ���������
� � 
��� !����! ��������� � �������� 	�����

kao celinu, u svim vido���� �
������ ���	���� ���������� ������	��� �

����� �����
����
�� ��� �����	�� ����
������ ���� �������� 
 
"������� 
� ��
������������
� ���
�� �
����� ����#����
� � ������ ���� ��

�
�� �������� ���������� � � ���������� ���� $� 
� ���
�� � ���� �e 
razlike smatraju prednostima. Umetnost, u tom kontekstu, ne podrazumeva 
l'art pour l'art �������� �� 
��� � ���
��� ���������
� ����� � 	������ �

��
� �� ����
�	�
� ������� �� ��� ��������� � ���������� ������������� �

����� �
������	��� ����� ��������� ������ � � �������
� �� ���������
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��	�� �� ������ ���������
�� ����� ��������� �� ���
�� ����������

������� ����� �� �������������� ���������� ���	�
�% �������
� ������������

dimenzije – ��� ������ ���� ����� ������������ ����������� ���������
� 
�����	���� ��
���� � ���#�� ������ �����
� ������������� &�� 
� 
����

����������� ��������� � ��� �� �������� ������ � ���	��� ������� ���������

�
���� �����������
�� �
��� ������� 
� ��������	��� � ������ ���� �������

ljudskog delovanja. Umetnost u ovom kontekstu ima ekskluzivitet i prednost 
nad ostalim medijumima obrazovnog procesa. 
 
'�������� �������� ������	�� ���������
� � (������ ��
� ���������� ������
�

autor Tuula Yrjö-Koskinen, uz ilustraciju nekoliko uspešnih primera, upravo je 
realizacija pomenutog pristupa – ���#����
� ��������� � ���������
�� "

�����	��
 ��������
� ���������� ������� ������� ��� � 
� �������� ������

������� � ��
�
 ���	��� �	������ ���� ������ � !��	��� ��� ��!� "�����
� �

�� �� ���������� ���������� ������	��� ��������ija o kojima piše Tuula Yrjö-
Koskinen� ���	� �� ������ � �� �� �������	�� ����� � ������� ������� �����

��� 
� �������	���� � ���� ������������ ������
� ���������� �������� ������	-
��� ���������
� � ��������� ���	�
�� ��� � ����� ������������ )�������nalni 
�������� �� ����������� � ��������� ���� �� �������	�� ��	��� ������� ���-
� � �	����� � ��� ��������� ������ �� �� ���� �����
� � ���� � ��������� �

���� �	�����
� � � ���������� �������� ���� ��������� � �	������ ����� �

ulogu umetnika. Neosporn� 
� 	��
����� �  � �	����� ����� 
� ������

�������� ����������
� ����	��� ��� �� ������ �������� ��
� 
� ������

�	�����
� � � ������������
� ������������� �������� � �� � ������ �����

kompo������� ���������� ������
�� ����������
�� �#���
���
� � �� aktiviranje 
�����	��� � �������	��� ����
��
�� ������� �������
� ����	��� ��� ���

kompozitora u koncertnoj dvorani. Gotovo da je suvišno isticati da je 
���������
� ������� �������� ������� � ��
���
� ���������
� � ��� � ��������

brojnu, motivisanu, raznovrsnu i obrazovanu (bez obzira na društveno 
poreklo). 
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Knjiga Tuula Yrjö-Koskinen Upravljanje otvorenim i strateškim pristupom 
kulturi - ��������� 	
��������� � ����	�� 	�
�	��� �
	�
���� 	��	�	
 ��

potrebu za promenama jeste dragoceni izvor saznanja o osmišljavanju, 

��������� ���������
� � ���� �� ������� ��� ���������� ��������� �
� �

kondenzovani, precizni i sveobuhvatani prikaz obrazovnih programa umet-
��	��� ���������
� � (������ � �� ������
� ����� ������� � ��������� �������

za obrazovanje fin��� *��������� ������ ����#��� �� ���������
�

�������� ����������� � ����#��� �������
� +��������� ���������� 
 
Tuula Yrjö-Koskinen polazi od same potrebe postojanja obrazovnih programa 
������	��� ���������
�� ����� � ������� � 	��
���	�� ����
� ��
� �u izazvali 

����� �������� ������ �����
� � �� ������ ����
� �� �������� �������

����	��� �������� � �������� ��� ��� 
� (�������� � �� � ��� ,- ������

koliko je duga tradicija obra������ �������� ��������� ������	��� ���������
� �

koliko dugo se prate rezultati njihove realizacije. Problem kome Tuula Yrjö-
Koskinen ����� �
� ������� ��#�
� 
� ������
����
� ���������� � ������	��
�

– ������� ���
�	����
� �����	���� ���
��� ������ ��� ���� ������� �����	���

������ � ��
������ �������� �	������ ��������� ljudi sa posebnim 
���������� ���������� ������������ ����� ��� � ��#�
��� ���������
� �����

���
� � #��
���� ������ ��� ��������� ���������� �������� ������	���

���������
�� '������
� � �������� ����� �����������
� �����
���� ����� �

�������	�� ����� ��ofesionalnih umetnika u obrazovnom procesu je zahtevan 

zadatak za uspešnu realizaciju celokupnog programa. Dragoceni su podaci 
koje iznosi Tuula Yrjö-Koskinen � ���� �� ��	����� ����������
� ���#���� �

�����	��� ���
���� ��� ��� �� ��������� �������� ������	��� ���������
�� ��

�������� ��������
� �����
���� ���#� ������	��� ���������
� � ���������������

�������
� � �������� �����	���� ������� ������	��� ���������
� � (������ 
 
������������
� ��������� #������ ������������
� ������	��� ���������
�� ��������

���	�
� �������� �����
�� � ������������ ������� ���������� ������� �

����������
� ��������� �� ��������� ��#���� 
��� �������������� ��������� ����
�
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������������ ������� � � ������
 ���� �� ���#�
�� ��
��� Upravljanje otvore-
nim i strateškim pristupom kulturi - ��������� 	
��������� � ����	�� 	�
�	���

programi: odgovor na potrebu za promenama, Tuule Yrjö-Koskinen – drago-
ceni know-how� �������� ������������
�� ������������
� � �����#����
� �

��������� ����
���� 	�
� �� ������������
�� ����������� ��� �� �����-
����� ������
��� �������� ���	�� � ����������� �����
�� ��� ��
� ���

predstoji. 
 
 

mr ���� �������	 
Univerzitet umetnosti 

)������� ������
� �� ������	�� �����  
Ministarstva prosvete i sporta Srbije  
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PREDGOVOR 
 
)����
� ���� �������
� ���#� �� ���� ���� � �������
�� � 
���
 ���� ��
�

� ����� ������ ��� ����� &��� ��������� ������� ��� � �� ����������
�
kreativnog obrazovanja u muzici u Finskoj i pre nekoliko godina na mestu 
direktora obrazovanja jedne od najavangardnijih organizacija na ovom polju, 
Londonske simfonijete (Mali londonski simfonijski orkestar - prim.prev.), imala 
sam priliku da se sretnem sa mnogobrojnim iskustvima koja, naravno, nisu 
��� ���� �������� .������� ����� ��� ������� � ���� � � ��
���
�� ���	�
��
kada se posao dobro odradi, rezultati mogu biti izuzetni.  
 
'�� �� � ���� � ��
�
 �������� ����
� ����� �������� �����
� �� ��
���
se da��� ��� ���� ���
�	�
� � � ������� � �� ������	�� ����������
� ������
u nastojanju da odgovore na promenljive kulturne, obrazovne � ������	��
potrebe. Isto tako, pre�� ��� ����
��
�� ���� � ������ �� ��
�� �� ���-
����� ������������ �� ���� ���
�� ���#���
� ���������� ��������� � �
������ ������ ����� � ����� ������ ����� #������  
 
'������ �� ������	�� ������� � ����� ��
��� �������#��� ������� � 
�

������ � � ������� � �������� ������������ ����� ��������� �����

Evrope kao i da pokri
�� ��� ������	�� ������ .������� ���� �����
� ������

������� � �� ��	��� ������ 
��� ������� ��#� ���
 �������
 �� �

��������� ���� � � �� ��
���
� �������� ��� ����� ������� �� ������	���

obim ovog dokumenta. Umesto toga, ovaj izveštaj predstavlja pokušaj da se 
napravi uvod i opšti pregled nekih od pitanja koja se odnose na obrazovne 
�������� ������	��� ����������
�� �� �������� ������� �� uspešne prakse. 
 
/�����
�
� � ��� ��	��� �����
� � ����������1 �������� � ��� ���� ��� ����

������ ���� � ������	�� ������������ 0�������
� � � ���� �� ���������� �������

                                            
1 Autor ovog izveštaja je radila kao direktor produkcije Helsinškog festivala, direktor obrazovanja  
  Londonske simfonijete, � �������	�
 ������
 ��� ��� ������	�� �� �������	�� ��	���  
  nacionalne opere. 
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������	�� ����� ��
� 
� ��
���
� �����
��� �� ������� �� ����� ���������

tamo gde to odgovara potrebi. Pored toga, kako su razvoj i praksa kreativnog, 
obrazovnog rada u muzici i umetnostima u ovom trenutku najdalje odmakli u 
1�����
 2������
�� ������� � 
� ��� ������� ����� � ��
�� ������
���� *��� ��

�  � �� ������ ������� �������� vrednim u kontekstu projekta Mozaik Saveta 
Evrope.  
 
� �� ���
�� �� ���� ���������� �� ���#�
 ���� �������� ��#� ����
�	���
�� ���� ��	��� #����� ��� � ������� ���
� ���������� � �� ����� ����
izuzetnim ljudima, profesoru Piteru Renšou i Gilijan Mor� 	�
� �� ����
�����
umovi i primer bili moja inspiracija pre svega. 
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UVOD 
 
U sadašnjoj kulturnoj i društveno-���������
 ����� �����
� �������� �  �
kombi������ �������� ��	� 3��������4 � 3���������
�4 ����
��� �	�������
������� � ���	�
 ����� ������
� – iako sama retorika tvrdi suprotno. Kako 
�������� 0���� ����	�� 3���������
� � �������� �� ������ � ����� – 	���� �� ��
marginama, potcenjeni i nedovoljno finansirani”2. On tvrdi da njihov opstanak 
zavisi od njihove sposobnosti da stvore kulturu kreativn���� ��
� 
� ���
��	���
�� �������� '��
 �������
 
� �������� �� ������
� � ���� �� ����� ��
�
3����4 ���������
�� �� – pod pretpostavkom da su institucije umetnosti 
spremne da odgovore na izazov obnove koja im predstoji – � ���� ���� ����
� ��� � ��vitalizacije naše kulture.  
 
Sve više dokaza da postoji akutna potreba da se kreativnosti i umetnosti dâ 
zna	�
��
� ����� � ����� #������� ���� �����
� ���������� �������� ��������
mera u kojoj je umetnost zastupljena u školama i dominantni akcenat na 
obr������
� ���������� �� ����
�� ���	�� �� ���#�
� ����
�� ���� �����
za razvoj kreativnosti dece i mladih ljudi, kao ni za njihovo sveobuhvatno i 
kompletno sazrevanje. Istovremeno, naše društvo koje se veoma brzo menja i 
#���� �� ����� �������
� � �
�� ��� �� � �� ������������
�� ������������ �
komunikativnosti – kvalitete koje naš sadašnji obra����� ������ �� ���#��  
 
U ubedljivom �������� ��� ���� ������	���� ������
� �� 	��� �� ����������
&���� 0��������� ���#�� �������� �������
� ������������ � ��olskim 
nastavnim planovima i programima i van formalnog obrazovanja. Kreativnost, 
tvrdi se, nije samo atri��� ���������� �� 
� ����� �� ��������
� ���
� � � ����
������� ��������� ���
�	�
� � ����� � �����3� *�
����
� ����� � ����������� �
psiholoških i����#����
� �� � ������ ��� ����
� 
�� �� ������������ ��#���
������� �����������
� �����
�
� ����� ����� �������� �� ��������	��-

                                            
2 Piter Renšo, “Upravljanj� ������	���� � �������
 ��������� � �	����������� ����	�����
  
  Gresham Lecture, London, 1993, str. 6 
3 Nacionalna savetodavna komisija o kreativnosti i kulturnom obrazovanju, ��� ���� ��	�
�����  
  Kreativnost, kultura i umetnost,  DfEE, London, 1999., str. 13 
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����	�� � ���������	�� ������� ����
�
� ��������
�� ���� ������������ 5����-
še, dokazano je da je tradicionalna polarizacija na emocije i inte���� �����	���
jer je ustvari pokazano da je emocionalni razvoj veoma blisko povezan sa 
������
��� ���������� 6
�� �����
� �����	��� ����������� � �����	���� �����-
���� � ��� ������ ���������
� � �	��
� ����� �� � ���#���� "����ko ne prona-
���� ��	�� � ����� � �� � ���
 ����������� ��� � ����� �
��� ��� ���
pokušavamo da ih nau	��� �� � �� ����������� ����  � ���� � ���� ������
���	�
�� )���� ��������� +����� 7������� �������� ��#� � �����
���	�
�� ����� � �����
� ����� ������� �����������
� ��
� ����� �� ���	�
���� �������� &������ � �����  � ���� ������� 8� �������� Sve naše 
������	���� 3�� ��
����� �����
� ���
� ��������� ������ �� ��#� � ���
ogroman doprinos na njihovo samopoštovanje i na njihovo sveukupno dosti-
��� �44.  
 
" ����������� �� ������	�� ����������
� ��� � �� ��� ���������
���������� " ����� ��� �� � ���#������ � ������������ ��� ���#� ���� ������
� ����������
� �� ���
��
�� � ������ ���������  
 
)����� �������
� � ��� � �����
�� ��� �
�� ��
� ������ ������
�
����� ��������� ������
� 
��� ����	�� ��������� ���� �������� ������ #��� �
ljudi srednjeg doba što, da citiramo jedan noviji pregled, ostavlja širok 
�
������ �
�� ��� ���� ���� ������ ���� � �� ����
�	���� ��� � �� �� ����
isklj�	��� �� ����5. Sem što imaju veoma uzak profil publike, kulturne institucije 
������� ����� � 	��
����� � �	������ ���� ����
�� ������	�� �� �����
publiku. 
 
&�� ������ �� ��� ������������ ���� ������	��� ����������
��� �� ���
���#�� ������� �� �����
�� ����������� �������������� � �������#��� ���-
������ $������� �� ���� ���
� �����
� ������� ������� ���� ��
�����
��������� ����
���� 8�� � ����� ����
��� ���
 ����� ��� ��	��
�� �

                                            
4 Ibid, str. 6-7 
5 ���	 �����	� � ��� ���	���
 ���� ����� ������� �������� ����
���� ���	�� ���	��� 	� 	���  
  na mesta kulturnih zbivanja, Calouste Gulbenkian Foundation, London, 1999, str. 102 
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������ 
� ������ ��	�� �������
��
� � ������ �� ����� ������� " 1���koj 
2������
� 
� ���
 �����
 ��	�� ���������� ����� �������� ���� � ��� 
�
������� ����� ���� � ������� �� ��� ������	��� ���������
� ��� �������
��������� ������ � "�����	�� ����� (������� ��� �������� �� ����������
�
tih institucija umetnosti tr�#� ���� � �
������ ���������� ����  
 
" ����� ���	�
����� ��� ��������� 
� �� ��	���� ������� 
��������� � ����
�� ����� � �����
� �������� ��� 
� �	������ � ���� �����
�� ���� � �������
��#� ����� ��� ���
��
� �� ���������� ���� �� ����� 	���� ��
��#��
� ��������
������	�� ����������
� ����#� � ��
� �� 
�� ���
��
�� ��������� �������
� �
	���� ���
 ������	��� ������� ������� � �����
� � � ���#� ���� ����
�#������� �	��
�� ������� ����� ����� ��#� � ���� � �� ���������
�
umetnosti istinski spremne da same sebe redefinišu i da se otvore kako bi 
���#��� ��
����
 ���� �
 ��
������ 
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I. STVARANJE VEZA 
 
 
1. Izazov 
 
�����#����
� ������
� � ���� �
�� 	���� ��� �
� ��� � �� ������
��� ��
������� ���� � �� ����� ������	��� ������
�� /� �� �����
� �nogobrojni 
�������� ��� 	��� �� � ���������� ������� ����� ���� ��������
�
� ������
���� ��
� � �������� ����	��� �����
� ��� ��� �� ��������� ���� �
�������
�� ������ � 
� ���� ��
	�� � ���preka njihovom odlasku na takva 
����� ��� �
 ����������� ������
�� ����
� � ��� �
 �����������6.  
 
��� ��� � �� ��������
� ����� �� �� ���� � ����� � �� ����� ������������
umet��	�� ����������
�� ��� ��� �� ��������� ������ � �������
 ���������

�������� � ���������� ����� 7���
�� .��� 	����� �� �#� � ��	��� ��������-
���
� ��
� �� �������� ���� ��������� � ������
�� ����� .�#� 
� ��� ����
�������� ��	���� ��� �����
 ��� ��� 
� �����	�� ������� ����� ���� ��#� �
�� �#��� ��� ����� ��� ������ 3����� �� 9�9 ���� � ���� ���� ����������
��� ��
�47 ukoliko �������� ��
� ���������
��� ��	�� �������� ��
� ���-
�� ��� � �� �#��� ������	�� ��������� '�� �� ���� ���� ����� �� ������
������	�� ����� � �
������ �������
� �� ������������  
 
:���� �� ������	�� ����������
� ������ ������� �� ������� #������ ��
� ih 
����#�
�� ������
� �� 3��� �
 ������������ �������� ���������� ��� ����
kontekstualna perspektiva”8� ������ 
�� ����� � ���� � �� ���	� ���� ��
������
� ����� *� ���� �� ����� �
����� �� �� 	������ ��
�������
Zajednicom koja je svakim danom sve više segmentirana i multikulturalna, 
dok - sa druge strane - ������������ ������	�� ����������
� ��������
�
�
����	�� ���� ������� �������
�� ���
��� ��������� ����� ������ *������ �
������	�� ����������
� ���� � ���
� ������ � �� ���
�
�� ;��� �rkestar, 

                                            
6 Ibid, str. 25 
7 Gilijan Mor, “Obrazovna uloga u���	����� �� �	��������
 ������	�� �����	� � ����������  
  društvu umetnosti, London, 2000. 
8 Renšo, Op. Cit., str. 13 
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�� ������� ��#� � ������ ������� ���� � 
� �� 3��#�������� ������ �����
����� 
�4 �� � ������� <�����
� (������� 3������ � �����
��� � �� ����#���
�� ������� ��	����� �������
� ������� ������� �� �� �
��� � ������� �������
�	����
�� $�� �� njegov zadatak bio da stvara muziku najvišeg dometa i da 
����� �����	�� ������
� ��
�� ��� ������ ��� �� �������� ������ � ����� ����
predstavlja jedan od najviših dometa ljudskog duha. Poput istorijskih spo-
menika nekoliko zaista velikih orkestara moglo �� � �� ����� �� ����� #����
����������� ������ '�� �� ����� � �������� ������� ��
����� � �������#��
poslove i da sve svoje napore i snage usmere na to da budu briljantni na 
koncertnom podijumu”9. 
 
Nema sumnje da je u toku prošlog veka orkestar dosti��� � ��� ��������
���� ��������� � ���������������� .������� ����� ����� � ��#��� � 
� � ���
procesu izgubio “organsku vezu sa publikom koja više ne shvata da se 
muzika izvodi iz duše – �� ����� ���������
� ���� ��
� � �
�
 �	�����
�410. 
U najmanju ru�� 
� �	������ � � ���
�
 
���������
 ��#�
� � ������� ��
savršenstvom izostavlja jedan znatan deo populacije van ovog skoro 
�������	�� ����	� ���� ���������  
 
 

� ������ �� �����������	� 
 
*� ���� � �� ��� ���
 ������� ������� ����� ������	�� �������acije su se 
�������� � �������� ����� ������� � �� �����������
�� ���� � ���� �� ���� ���
��� 	���� ���� � � ����� �� ��� �� ��
� �� 	���� )�����������
� �� ��#�
��������� �� �����	��� ��	���� '�� ��	��
� �������
�� ���������� ���������
prenosom “imagin���
� ���#��� ��
� ��
� �� ����
�� ������ � �� ����
������� ��#�
� �������� �����
�� ����������� ��� �� ��� � 
��� ������ ��
drugoj i tera da stvaraju veze”11� ' ��������� ��� ������� ������� � ��������
fleksibilniju i raznovrsniju politiku izvo��	�� ������� 

                                            
9   Antoni Everit, ������������� ����������� ������ �� ����� �����������, Calouste Gulbenkian  
    Foundation, London, 1997, str. 103 
10 Mor, Op. Cit.  
11 Ibid 
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)��� ������� �����
����� ����� ������	�� ����������
� �� �������� �

�������
���� ���	�
�� ����� ���������� ����� �������
� � ����������
� � �����
�

� ��������
� � �����������
� ������ ��
�  � �����#����� � ���#����� ���������

�������
�� 	����� ��
������ *� 
���
 ������ ����� �� ������ ����� ������	���

zbivanja koja su uzdignuta na nivo simbola visoke kulture i društveno 
������
��� �������� ������� 	�
� �� ������ ��� ������� ��� ����� ���� �

�������	��� ������ ������� ��
� ��� ������ ��� �to su potreba da na svojoj 
kulturnoj agendi12 “štikliraju” pojedine stavke. Obrazovni programi u najboljem 
���	�
� �����
� � ������� ����� ������� � � ������ ����� ��	��� ��
�  �

������ ����� �����
� �� �
�� � �� ������ ���� ����� ����� ������	��� �����nja. 
&�� ����
� � ���������� ��� ������� ���������� ���� ����� �� � ���� ����

pove ��
� ���
� �����
� ������� �������� ��  � �� ������ � �����
� 	�����

���� ������������ ������
� �������� �����
�
� � �� ����� ����� ������
��

kao aktivnog partnera � 
���� #���� ��������� �������� ������ �������

da je veoma neo��	�� � ����������� ��������� �������� ��#�
� � ��
�
 ��

���� ��������� ���	���� � ���������� ���#���
� � ������
 ���������
 ��������

������	��� ����������
� � 1�����
 2������
�� �����#ivanje provedeno o obrazov-
��� ��� ���������� ��������� ����	� ���� ����� ���� ��� ��� ��% 3'������� ��

���	�� �����
� ��� ������� ����� � ����� � ������ ���
�� ����������� ���

��������� ��
�����='��
 ������ �������� ������	�� ����������� ���#���

sa orkestrima, animatore, obrazovni kadar, repertoar orkestra i, eventualno, 
����� �������
�� &�� ���
 ���
 �� ��� ��������� ����� ���#��
� ���� �����

�
���� � �	�����
� � �������
� ������� ��
��� �� ��������������

����	������ ��� ������ �� �
����� ������ ����	�� ����������� ��� ����

obrazovanja”13� 8��
� ���
��� ��
� ���
� ��������� 
��� 3���� ������������ �

stvaranju opšteg nacionalnog plana i programa; upoznavanje mladih ljudi sa 
����������� ��������� � ����� ����
���� ����	���> ������
� ������� ������ra 

                                            
12 Sara Silvud, Sju Klajv i Dajana Irving, Kabineti radoznalosti. ����������� � ���������  
   galerijama,  !���	��� � ������ �� ����	���� ���� "	 ����� � #������ $����	���	  
   Foundation, 1994, str. 37 
13 Filida Šo, Mapiranje pol��� ������	
���	 ������� � ������
��� ���� ��	�����	�  
   orkestara, ��������� 	�
����
� ��������� ������� ����� ��� � 
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���� ��
����	��� ����������� �������
���� �������> ��� � �����
 �������

������
� � ������������ �� ���
�� � ��� ������� ���
� ������	�414.  
 
8� ���
 ��
� �� ���������� ��
� ���� �����
 ������� �� � ��� 
� �����
���	�
�� - �������� ��#� �� 
���� ��	��i u izjavi Libi Maknamare, direktora 
"��#��
� ���������� ���������� 7����� � � ����� ����������� ����������
projektu za orkestre koji je sproveden na nacionalnom nivou u Britaniji 1992-
1993. pod nazivom Dolazak plime, ona komentariše: “Ovde se ne radi o 
razvoju publike u smislu stimulisanja interesa koji bi kasnije mogao da se 
pretvori u konvencionalne posete koncertima. Ovde se radi o razvoju 
savremene publike izvan koncertnih holova i o shvatanju da je to isto toliko 
vredno”15.  
 
 
3. Probijanje granica 
 
U svojim pionirskim ���������� ����������� ��������� ������	�� ����-
������
� �� �����
��� � ��������� ����
��� ��
� ����� ������
� �����
� ������
umetnika stvara���� � �������� ������	�� �� 
��� ������� � �������� �� ����
strane. Kada govorimo o orkestrima tu barijeru fi��	�� ����	��� ���������
��
� ��������� ��� ������� ������	� � ������� �������� &�����������	�� 
� �
�� ����������� 
�� ���� ���
���� .������� �� ���� ���� � ���� ;�� ��
��#� ������� � ��������� ���������� ��� ��� �� �������� ���� ���������
obrazovn� �������� ��
��� 
� ����� �� ����� � ����� � #��� ���������
� �
�����
� ������ �������������� �������� � ����	���� ���������
� ���������
� �
šire zajednice. 
 
U bogatom i uzbudljivom spektru delatnosti koje su preduzeli britanski orkestri 
nalaze se i pro
���� ���������� ����������
� � ��
��� �� �	��������� ������ �
���� ����� � ������ ��
������ ���
���� ��
� ������
� �����	��� ����� ����-
nosti, centri u kojima se odvijaju radionice i performansi, razgovori pre 

                                            
14 Ibid, str. 2 
15 %��� &��	�����
 ���� 	���� ���	 "����
 '�� #���
 ���� ()* 
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��	���� ���������� ����� �������� �� �������� ���	����
� � ������ ������
'������� ��������
� ����� �������� ����� ������������ � ���� ��� �
������
� ��������� ������
��� ��
� �� ������� � �	������� .��� ����
� �����
�
���� ����� ����
�
� �� � ��� ��
� ���#� �������� � ��
� �� ������� ��� ������ 
��� �� ���������� ����������
� � ������� � � ������ ��
������ *�
�� �
���
 ��������� �������
� ��� ��� ���������� ���
�	�
� � � ���������� ��
� ��
������ �� ������ � ��
��� �� ��� ������������ ������� ���������� ����-
�����
� �����	���� ���
����� ��
� �ako objedinjeni obuhvataju zaista znatan broj 
ljudi svake godine, od dece predškolskog uzrasta do zatvorenika i starosnih 
penzionera.  
 
&�� ������ �� ���� ����� ��������� ��� ��� ����
� ��
� ����� ���-
dicionalnom shvatanju, koje se sada znatno menja, jednostavno predstavljaju 
����� �� ��
��� �� ������
��� � 	���
� �� �������� � �� 
� ������� �����
��
�� ������
��
�� �	����
� � �������
� ������	��� ���� Tate Modern je muzej 
��
� 
� ���	�� � ������ ��� � ����� � ���������� ��������� � �����
� �
dobra j� ���������
� ������ ��������� �������� �� � ����� ���
�
 �������
�
muzeja, kao “jednog od glavnih mesta gde publi�� ��#� � �������
��
������
� � �������� ���	��
�4� 3��������� ����
 ���������4� ����� "��� �
obrazovanje u galeriji Tate Modern, “ima neprocenjivi potencijal da postane 
������ 	��� �� ��������� ����#����
� � �������#��
� ���	��
� � ����

sopstvenoj kulturi”16. 
 
)����
� �� ��
�	�� ��	� ��
� ��������� �� ���� ���������� �����
�����
������	��� ��ganizacija u bilo kojoj formi umetnosti: pr����� � �	�� �� 8�
citiramo Kristofera Frejlinga, “rad ljudi koji se bave obrazovanjem i obrazovni 
programi … podstakli su znatno bogatiji, refleksivniji odnos prema umetnosti 
��
� �
���� ���#� ������% �� � ���	��
� 3��� ��� ����� ����� ��� ���
kupio is������ �� ��
���4� �� ����� ������ ���
�� *���� ��� ������� ���
��������	��� ���#� ���� ���� � ���� ������ �������	�� ����
� �������
susreta.”17 
                                            
16 Obrazovanje u galeriji Tate Modern, neobjavljeni dokument, London, 2000. 
17 +����� �� ���
 ��� ���	��� � ���	 �����	�
 �������� �������� ��� � ���!��� ���������  
   programi. ,������ !���	����� ����� "	 �����
 %�	��	
 (--.
 !��	� ��� ������/���  
������	 �
 ������������� 0�	��� �� �������	�� � ����� ����	���� ����� "	 ����� �  

   rektora Kraljevske akademije umetnosti.  
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4. Pristup 
 
" ������ �������
� ����� ������	��� ����������
� �� ��������� �������
� �
��� ��� �� ���	�� ��razumeva pod terminom “publika” nije jedan zatvoreni 
entitet. Inicijative na planu obrazovanja nastoje da reaguju i odgovore na po-
����� � �������� �� ��
���� ���� � ���� �����	���� ��������
� �������� 
 
/�
���	�� �������� �� ������� ��������
�
� ����� �ajzastupljeniji tip rada 
��
� �� ��� ���������� ������	�� ����������
�� " 1�����
 2������
� �� ��
������������
� ���������� ���������
�� �������� � �������#�� �������� ����
������	��� ����������
���� ����	��� ���� ���������
��� ���������� ���
���
is��������� � ��������� �� ����� ��	���� �������
��
� � �������������
��
��	��� �� ��
� �� ������� ��������� � ������ ����������
� � �������� ��
dolaskom Nacionalnog obrazovnog plana i programa 1992. godine muzika je 
������� ����� 
���� � ��� �� �������, a akcenat je stavljen na 
����������
�� �������
�� ������
� � ��������
�� "��������
��� �� ���#��
���� ������ ������	��� ����������
� � ����� ��� 	��� ��
� ��
���
� ���	�
��
	��
����� � 
� �� ������� � �� �� �� ���� ��	�� ����������� ����� ���
lokalnih obrazovnih vlasti koje su u prethodnom periodu predstavljale 
���	�
�� ������ ������ ������� ������ � ��������� � �������� *�����
������������ ������� ���������� ��� � ������	��� ����������
��� �
2������
� �������
� � ����� ��������
�
� ��#�� ���
nu grupu u obrazovnim 
���������� ���� ������ ���������� )���� ��� �������
� ���	�� �� � #�#� ����
obrazovnih programa nalaze mladi, uzrasta od dvanaest do osamnaest 
godina u okviru srednjih škola, dok neposredno iza njih, na veoma bliskom 
drugom mestu, poj���
�
� �� ����� ����������� ������ ��������� � ������
	����� ������18  
 
Pored toga, akcenat na projektima u školama sve više dopunjava rad koji ide 
� ������ ���� � �#������� �	��
�� &�� ������ �� �� ����� ��� � �� �����
tek jedna od šest ciljnih grup� �����	���� ���������� ����� ����������

                                            
18 Hogart, Kajnder i Harland, Op. Cit. Str. 37 
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programu galerije Tate Modern. U ove grupe ubrajaju se porodice, mladi ljudi 
��
� ���� �� ������� ��������
�� ������ �	������ ����������
� �� �����
lokalne zajednice, škole i specijalizovane grupe posetilaca, kao što su 
studenti u visokim obrazovnim institucijama.19 Svakoj od ovih grupa pose-
������ ��� �� ���������� � ���������� ������� ���������� ��
� ����� ���
������� �� �� �� ���
� �����	���� ������  
 
&�� ������ ���#� �� � ������� ������ �������������� ����#�� radova izvornog, 
���������� ������� ������� +��� �������� ��
� 
� ��� ����� ��#��� �
finskoj nacionalnoj galeriji Ateneum. Realizovana kao deo programa Helsinki 
2000 – grad kulture� ��� ����#�� 
� ������������ 
�� 
� � ���� �����������
obrazovnu perspekt��� � ������ 	������ ������� ��������
� � �����������
delatnosti. Ideja o pluralitetu publike i nastojanje da se obezbedi pristup svim 
���� �� ��������� ������� ������
����� 
� ����� ����� � ��������
� ���
�������������� ����#�� ��
� 
� �������� ������� �ni broj publike u finskoj 
������
�� ����������� �� ������
��� ����	�� �������� �� ������� �������������
������� � �
���� �� �����
����� ���������� � ����#�� �� ������� � ����
�����
audio-vizuelni programi, radionice i bogati i maštoviti spektar usluga v��	��
'�� ��� 
� ������ ������
��� 
���� � 
� ������������ ������� 3�� 	�
���
���	� �4 �����
�� 	������ ����� � ���� �����	���� ���������
� � ����#��
�����
���� �����	���� ������� �������� 
 
Na planu plesa Kraljevski balet u Birmingemu, poznat po svom obrazovnom 
radu koji se do današnjeg dana prvenstveno koncentrisao na škole, danas 
vrši reviziju svoje obrazovne politike. Uz aktivnu podršku svog sadašnjeg 
direktora, Dejvida Bintlija, Kompanija svoj obrazovni rad sagledava u širem 
kontekstu, a prioriteti su s�� �����
��� �� ������� 	�
� �� ������� ��� � � ?@
� @- ������ �� ���	�
�� ������� �� 	��
����� � �� �������� �������� �
���� ���� ���������� ��������� ���#�
��20 

                                            
19 Obrazovanje u Galeriji Tate Modern, Op. Cit., str. 2 
20 Kraljevski balet u Birmingemu, Revidirana politika obrazovanja, neobjavljeni dokument, Birmingem, 2000. 
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�� ����������� 
 
'���� 
� ������ ��� � 
� ��������� �	��������
� ��
��������
� � ��
���#��
�
��	�� � �� ������� ������� � ����� � �������
� �������� ���� ������
umetnosti i pub����� .���
��
� 
� ������ ���� �������
� � 
� ��
��#��
� ����-
��� ���������� ������	��� ����������
� ���������� ���������� ��� - razvoj 
znanja i prakse koji o���� �
�� ���� ���������������� ���� � ����� ��
� ��
����� � �� ������ � ��
���	��� ���hvatu uz rezultate koji i jedne i druge 
�������
� � ���#�
� �� ������	�� ������
����� 
 
'����� �����
 ������ 
� ��#� ��� �������� ������� � ������ ��
� �� ���-
dicio����� ������ ����� ������ ������	��� ������ ��� 
� � �����
�
�������% ����� ������ ������ ���� ����
��
� �������� � �� ���� ����� �
����� ������� � ������ � 
� �������
�� 
���� ������
�� � ������ ��#��� ���
i poseban talenat ili sposobnost. Ideja da �� ������ ���� ���� � �� ������
� ���� A ����	�� ��
� � ������ � �� ���� ��������� ��� �������� �
���� � ��
����� � ������
� ���
� ��������� ������ ������� 
� ��������� #�����
0������� ����� ��
� ����� �	��������
� � ������ 
� ��� ���������#��
�
pre����� ��
� ��������
� ������ ������
� � �������
� ������� �����	����
�
���� � ���� � �������
�� �������� �� ����� ��
� 3����� ���
�
���	��� �
����� �� ��� ��� ��
� � ���� � ������ ������� – da 
komponuju – �� ���� ��	�� �� ��
� ��� ���� � ���� ��� �nom periodu svog 
#������ ��������� ���� ����� ��� ������ �����
��421 
 
0����
 ���������� ��� ���������� ��������� ����� 
�� � ��	���� ����-
������ ����� �������� ����� ��� 
� �������� �������� ��	� � ���� ���������
ovo polje. Jedna od veoma uticajnih figura bila je Gilijan Mor, koja je postav-
�
��� �� ����� ����� ���#������ ���#���� �� ���������
� � ��������

�������
��� ?BCD� ������ 1� ��� 
� ���
 �������� ��� ������ �� ���
��
�������� ��������� ������ � ���
�
 �������
 �������� � ����	�
� ���� dela 
����������� ���� ���� �� �������������� ���� 
� ������� �������� � �����

                                            
21 Mor, Op. Cit. 
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������ �� ��	� ���� ��������� ��������� ������ �� ������ � �
����� ���������
������� ���� ������� ��� � ����
 ����� &������ 
� ��������� ������� ��
�� ��
nastojalo današnju muz��� ������#��� ��� ����������
�
 �������� � �� ���� �������
i veoma širokom spektru ljudi staviti na raspolaganje bogate resurse ovog 
�������� �� ��������
� �������� � ���������� ����#����
� � ����������
�
muzike.22  
 
Simfonijeta je stekla izvanrednu reputaciju, u suštini, zbog svojih projekata 
komponovanja u školama. Ovi projekti su gotovo uvek zasnovani na reperto-
��� � ����������� �� �������� � ����� ��
� ���� �������� ������	� � �������� �
�����
� ��������> ����� 	���� ���
 �� 
� ���� ��������
� � u njemu 
������� �	�����
� � ���� ������������  
 
'������ ��������� 
���� �������� ���
���� ����� �� � ������ �� ���� �
��	��� )��
���� ����������
� 	���� ����	��
� ������ 3����
����
�4 ��
���������� ��
��� �� ��������
�
� ������	�� � ��������� ��	��� �� ��
�	�� ���� �
������� ����������
� ��
� 
� ������� ���������� �������� ��� ��
� ��
upotrebljena u odabranom delu. Posle analize i pošto su stekli razumevanje 
������� ��������� ���������
�� �	������ �� �����	� � ������
� ���������
��� ������� � ���	�� �������
��� 3�������4 ���������
� ��� �� ���#� ���
polazište i okvir rada. Posle kursa za nastavnike sledi projekat komponovanja 
u školama - �	�������� �� ������������� ����	���� ��
��� �� ���tavnicima, 
��� �	����� ���� 
��� ���	�� �������
� � �omponovanju. Rad projekata je 
�������� �� ���������� � ��#� � ���
� � �������� �����	��� �#���� �
kratkih intenzivnih radionica do onih koje mogu da potraju i nekoliko meseci. 
Kao radni metod primenjuje se usmerena improvizacija i grupna kompozicija; 
veliki deo krea������ ������� 
� �������� �� ����#����
� ����� � ���� ���
���� ��� �� ����� �� ���� ������������ � ���� ���� ����� 	���� ������� ��
����� ��
��� �� �������� �����	��� ������	�� ������ E��
 ��� ����� ��
�
stvaranje replike originalnom del� �� � �� �� ��������
� ������ � ���������
��
���� ������� ����	�� ����� � ����������� �� �� ����� ������� ��� ���� ��
��������� ��������#����
� �	�������  
                                            
22 Brošura o obrazovnom programu londonske Simfonijete, London, 2000. 
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" ���� ��#�
��� ������������ ���
���� ������� ��� �������
� ��������� ���
inspirisana originalnim delom sa repertoara. Iako je akcenat u obrazovnom 
��� �����
�� ��� ����� �� ��������� ������� � �� �� ����	�� �������� �
ovom radu finalno izvo���
� ��������
� ����� ���	�
�� �������� �������
da deca izvode svoje sopstvene kompozicije na koncertu ili nekoj prigodi pre 
��#����
� ��������� &�� �� ���
� 
���� ������ ���
���� ������� ���
���������
� �������� ��������� ��� � #��� ���� �� ������� ��
� �� ����� � ��
����	����� ��
� 
� ������ )���� �� ��	�� �������� ������ ����������
� �
�������
� ����� ���� ��� 	��� �� ��������� ���	�� ������
�� � �������
�
���������
�� ����� �� ����� ��
��� �� �������������� ����	������ �����-
zitorima i umetnicima u pravom ambijentu koji su upoznali, kako sa stanovišta 
publike, tako i iza pozornice, velika je ve������� � � 
� �� ��
 ��	��
���������
�� #��� ��������  
 
���	�� ���� ����� ������
����� �� � ���� �������� � ������� �� � � 1�����

Britaniji. Od osamdesetih godina dvadesetog veka došlo je do brze tran-
sformacije u tome kako britanski orkestri sebe d�#���
���
� � ����� �� ����
��
������ 8���� ��� �������� ��
� ��������� "�����	�� ����� ���
� �������
obrazovne programe, šezdeset odsto tih orkestara ima pisanu obrazovnu 
politiku i svaki od njih ima osobu odgovornu za primenu te politike.23 
 
Iako su ško��� ��� ��� 
� ����
� ��������� ��
�	�� ���
�� ������ ��������
������ ��� �� ������� �������� ����� ����� � ������ ��
������ ���
�	�
� �
�������� ���� �
�� ��
� ���� ������ ��� ������� ��������
��� �
�� ��
�����
����� ���������� ��������� � ���������� �����	�� ����
����� �������
������� ������� ����	�� ������ ��������� �������� � ����� �������� .����
��������� ����� ������
� � ������ �����	���� ������	��� ������ �����	� �
������� ������� ��
� � �����#�
� � ���� ����� ������������������ ��� � 
������ ���������� "�����	�� ������ ��
� �� �������� ��� ���	�� ������� ��
��������� ����������������� �� 
���� �����% � ������ ������� �� �� ��� � ���
male koje idu na turneje, imaju izuzetno aktivne, maštovite obrazovne 

                                            
23 Šo, Op. Cit., str. 2 
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�������� ��
� ����� ���
� ������� � �	�� � �� ��
����������
� ��������
grupe.  
 
.��� ��
�����
��
� ��������� ����	�� ������� ����
� �� 0�	�� .�������� �
?BB,� ����� ����	�� �������� 6�������� �������
���� ��������� " ����
��
������ ���
�
� ��������
�� ������������� ��	���� �� �oji su prezentovani 
�������� �� ��� � ��������� ������
�� � �� ��� �
�� ��������� � �� ��� ��
�� �� �� ���#� �������� ���� � � �������
�� �� 
� ������ 	����� ��� ����� ��
�� � ��������� 	�
� 
� ������� ������� �	��������
��24 3)����
� �� ���
� ��	�n da 
����� � ������ 
���� ������� ����������� ���� � ���� ��������� ����	��
ideje tog kompozitora?” je uvodno slovo u njegovoj najnovijoj publikaciji, 
����	 � �
	�����	 �������	 � �����	� ���
������� (The Music Explorer Video 
and Project Book).  
 
0�	�� .������� 
� ��� 
��� � ��� �� ����
� � ������� ����
� ���������
prvog nacionalnog orkestralnog projekta, Dolazak plime, koji je organizovala 
&����� .������� "����� �������� ��������� �	��������� 
� � ���� ����-
cioznom projektu komponovanja za školsk� ��� � ������������� ����	���
��
� 
� ���� ����������� ���� ��� )����� .������� 8�
����� ���� 
� ��#�
������	�� ���� ���
���� ��� �����	�� �� �����	���� ���������� �	������ 
� � 
�
Dolazak plime, ����� ��	��� 8#��� (������� ��� ��
�	�� �����
� 
�� je 
probudio svest o obrazovnom radu orkestara, bio potvrda novoustanovljenom 
godišnjem planu i programu u muzici i ohrabrenje onim orkestrima koji nisu 
imali iskustva na tom polju.”25 
 
 
6. Kvalitet i integritet 
 
U uvodu brošure Obrazovni program londonske Simfonijete navodi se da su 
�� ��
���	�
��
� �������� � �������
� ���������� ��� 
���� ��������

                                            
24 Everit, Op. Cit., str. 106 
25 Ibid, str. 108 
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kvalitet i inte������� &� �� ��#� �������� ����� �� � 3����	��� �������� =
primenjuju iste viso��������	�� ������� � ���� ��� � �������� ���������
i grupama lokalne zajed����� ��� ��� �� 	��� �� ���������� ���
���� �
���������� �������� ����������� = ��� ��
��� �� �������� �����
������������ � ��������������4 ���������� �� ���#��� � �������
� � 3������
savremenih kompozitora, bez ikakvog razvodn
����
� ��#� � ����� �
����#�
� �
��� ���� ��� ������� � ���� ��� #������� ���������4 /�
���	�� ���
��
� �� ������	� ���� ����� ������� ���
����� 
� 3��������� ����#����
� ��
�������� ����	��� �����������426  
 
Opredeljenost za principe kvaliteta i integriteta – bez obzira da li je to 
��������� ��������� ��� ��� ��
���	�� 
� ������� �������� ����������
�������� ������	��� ����������
� �� ���� ������� ���������� <�� ���������
�������� #��� � ��������
�
� ����� ���� � ���������� ��������� ���
“šminke”� �������� 
� � ���#� �������	�� ������	�� �������� – prava 
iskustva na pravim mestima zbivanja, sa pravim profesionalnim umetnicima i 
����	������ " ��� ���	�
� �� ��#� ����� � �����	�� ���� ������ ������� �
���� ������	�� ������ � �	��������
� �� ����aje “veoma ozbiljan posao 
�	��
�� �	��
� � ������	��
 ������ � � ���� ��� ������� �������
� �� � �����
�
	������� ����
� � ������������427 .���� ������	�� ����������
� �� �� ��	����
���
�� ���������� ���
����� �������� �� ����#��� ��� ��� ��� �� ��������ra. 
&�� �� ������ ���� ��#�
��� ���������� �����
� ������ ��������	���
���� ����� �� ��������� �����#����
�� 
 
F����������� �������� �� �������� � ���������� 
� ����#����
� ���������
���	���� �������������� �� �������
� ���������� ���� &�� ���������
pr������ ��� ����
�	��� ����
��� ������ ������� ��� ������	��� ����������
�� ������ �������� ������
� � ��� �������� ���� �� ������	��� 
������
� ������� ����������
�� .��� �������� ������� ���� ��
� ������	�� ������-
����
� ����
�
� �� #��� �������� �������������� ��������� � ������	� ��
� 	��� #���

                                            
26 Gilijan Mor, Uvod brošuri Obrazovni program londonske simfonijete, Op. Cit. 
27 Everit, Op. Cit., str. 21  
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kucavicu te organizacije. Jedino oni mogu da daju tu jedinstvenu snagu, 
������
� � ����	���� ��
� 
� �������� ���� �������� ���������� ���
������ )��-
	���� �� ����� � ���� ��������� ����
� ��� ���������� ���	���� �������-
onalaca, obrazovne programe vode ljudi koji ne pripadaju tim krugovima, a 
posledica je onda da takvi odseci funkcionišu kao periferija osnovne delat-
����� ���	�� ���������
�� " ������
 �������
� �� � ��������� ����� ���	�
��
stvari, jer nema pravog pristupa ili se proces otvaranja ne dešava.  
 
 
7. Realni i virtuelni susreti 
 
U našem svetu koji karakteriše individualizacija, u kojem su prolazne trenutne 
grupacije smenile ranije stabilne zajednice i u kojem je tehnologija domi-
nantna snaga� ������ 
� ���
 �
�� ��
�  � ������� �������� � ����� ������� �
dele iskustva sa ostalim ljudima. Jedna od velikih prednosti obrazovnog rada 

���� ��� 
� �� � ������� � ���#� ���� ���� �
���� �����	���� ������� �
������������ ��������������� � �����	���� ���	��� �
���� � �� ��
���	��
����#�
� � �������� ������� � ���� ��� � ������
�
� �������� � ���������
komunikaciju. 
 
"����� ������ � ���������
� ��� ���
� ������ �� ��
� �� ���� � ������	���

organizacija veoma brzo odgovorile. Pored toga što su se zajedno sa 
lokalnom za
������ ����#����� � 3��������4 ���
������ �� �	���������

������	�� ����������
� ��� 	��� ��������� ������ � ���������
 ���������


���������� � �����#�
� ���� ����� ��
� �� ���#� ��
���������
� ���������
�

kako bi stupile u in�������
� �� ������ ����� ��������� " �����#����
� ����

��� ������� �� ��������� ���� �������� �������
��� ���������� 	�����

jednu novu granu svog rada uz veb- sajtove koje je inspirisao rad dvojice 
savremenih kompozitora Toru Takemicua i Pjera Bulea. Dok je Buleov veb-
��
� ������� �� ������	��� ���
���� � ���� �� �	��������� 	����� ������ ����

�� ������� �������� ����������� �� ���� ��
��� ���	�� ��������� �������

����	��� ������ � ������� �� �� � �	������ ���
������ ��� ������ ��
��
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radu na kompo�����
� ��������	���� ��
�� ���
� ���������� � �	����� �

zemlji i inostranstvu.  
 
6������� �������
��� �������� ������ �	�����
� � ���������� ��� �������
novih tehnologija sa planovima za razvoj multi-sajt interaktivnih radionica i 
“on-line” bibliote�� ����	��� ������ �� ����� � ����������� "����� �� ������
�����
  � ������� ��� ��� ������� '�������� ������ � ������������
 ����� �
������ 6����� � ���� ,--?� ����� 	���  � �������� ������� 38�������G4
Londonskog simfonijskog orkestra dobiti priliku da se znatno proširi i stigne 
� ��� ��������� � ������������ ���
� �
���  
 
 
8. Politika inkluzije 
 
U izveštaju koji je objavila fondacija Calouste Gulbenkian napravljena je 
������
��� ������� ���� �����	���� ������� �	��������
�� )��� �	�� � �
svojstvu 3�����	��� �������4 � �	�� � � ���
���� 3��������4� ��� �� ���� �
��
�� �	�� � � ���
���� 3���������
�4 ��� �������� ������� � �� �����
�
���� ����� � ������� � ���� � �
����� ��������� �� ������� ������	���
zbivanja. Ovakav pristup dobio je pravo ����������� �������� � ����� ����-
gardnijim likovnim galerijama i muzejima.  
 
'�� �� ����� 3���	�
��� ������ � ������	��
� ����� ���������� ���� ��� ��
����#����� ���� �
�� �� ��������
� ��������� ����������� �����������
� �
�������� �� �	�� � �������� ��� ���� � ����� ���
����� � ���������
�
radionicama i performansima za svoje vršnjake.”28 
 
Kao primer citiran u ovom izveštaju navodi se jedna velika poznata likovna 
galerija smeštena u Severnoj Engleskoj koja je formirala savetodavnu grupu u 
kojoj su u	��������� ���� �
�� ������ ?H � ,@ ������ ��
� 
� ����� ����������
sa personalom Galerije na pravljenju programa namenjenih njihovim 

                                            
28 Harland i Kajnder, Op. Cit., str. 58 
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����
������ )��������
� �������� 
� ������� �� ���	�
 ������� ��������-
���
� � �#�� ���������� ������ ���� �� ������ja bila u stanju da odgovori 
�� ������� � �����������
� ����� ��������29 *������
� � �� �� ���������
������ ������
� $��� � 6��������� ������
� $��� .���� ���� ������
� ��
mladim ljudima. Osnovna karakteristika programa ovog muzeja za mlade 
posetioce, koj� 
� �����
�� ������ ������ ?H � ,D ������ 
���� ����� ��
�
��� �
����� ����
���% 7�����
� ���	��� �������
���� ���� ���� ���������� �
osmis��� �������
� � ������� ���������� �� ���
� ����
���� 	���� ���
partneri profesionalnih umetnika, dizajnera � ��������� �����	����  
 
'����� �������� ��������
�
� � ���#����
� 	��
����� � ���� �
�� ���
� ���-
������ �������� ����� � ���	�
��� ��� � ���������
� � � ���������
� ���������
moraju mladima da prenesu stav uzajamnog poštovanja i otvorenosti ukoliko 
#��� � ���
� ���� ����� ���	�
 �� ����� "����� � �����
� � �������
znanje, da obrazuju mlade ili da ih tretiraju samo kao ciljeve svojih 
������������ ������
�� ��������� �������� ����
� � ����#� � ��������
otvoren dijalog sa kulturom mladih. Prema ranije citiranom izveštaju, “neke 
������������ ���������
� ��������� ���������  � ������ � ������� ���
�
shvatanje mladih … kao receptivnog materijala koji je spreman da upije 
�������	�� ���#����
� �����
� �� �������� ��� ���������
�� '��  � ���������
mora�� � �������� � ������� �� ���� �� ����� ���������� ����������� ���
potencijalna publika sa svojim sopstvenim ukusom, svojom kulturom, sa onim 
što im se više dopada i snagom da razlikuje dobro od lošeg, a sve ove stvari 
treba uvideti i rešiti ako neka ������	�� ����������
� ��� ������ � ��
�
��������� ����� �� ������	��� ������
����430 
 
Izvan rasprava o kulturi mladih, obrazovni programi mogu funkcionisati kao 
izvanredna sredstva za promovisanje kulturnog razumevanja ako prihvate 
aktivnu politiku rada � �����	���� ���������� " ����� ������ ��� �� �
kulturne šarolikosti, tenzija i izazova koji su sa tim u vezi, obrazovanje – kao i 

                                            
29 Ibid, str. 41 
30 Ibid, str. 36 
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��������� �������� ������	��� ���������
� – ���� � �����
� ��#�� ����� �
���������
� ����� �
�� � �� ����#�
� � ��
 ���turnoj šarolikosti, a da pri 
���� � ���� ������ 
�	�
� ��������� ��� �
 ��������� ����������31 Preko dobro 
����������� �������� ���������������� ���� ������	�� ����������
� ���� ��-
����� ��������� #��� �������� ������� � �
����� ����� ���� ��� ��� ����-
nostima da dišu.  
 
&�� ������������ ������	�� ����������
� ������� �������� �
���� �� �����
zajed����� � ���� ���
� ��������� ����� � ����������� �������� ���  � ��
otvoriti i biti spremne za promene. Smatram da je ovo fundamentalni uslov za 
njihovu regene����
�� )���� ����� ���
 ��
� � �� ���
	��� �����
� �������� ���
�
����
� � �����
� �
 ������� �� 	�� �� � �� �
�� ���	� ���� � ����
������	�� ������ " ��
���
�� ���	�
�� ��������� �������� ������
� �����	��
svest o umetnostima i sposobnost ne sa�� � �� �������� ����� �� ���� ����
i da se odbaci. Osnovna svrha jeste stva���
� ���� ����� � �� �����
�
������� ��	��� �	�� �� �
�� �� ���� ��������� ������ � � �� ��������
���� ���� ������
�� � �������
�� ����� ����� ������������  
 
 
9. Saradnja � ����� 
 
&�
�	�� ������ �������
� �������� � ���������
� ���������� �������� 
�
stvaranje strateških saveza sa partnerima van institucija. Ovi savezi mogu i 
����
� � �� ����
� �� ������� ���
� �����	���� ������ ���� � ������ �������
zajednice, tako i u š����� ����������� ��� 	�� ����������� ��������� "
��
����� �������
� 
��� ���
����� �������
� ��� ��� ��������� ���� �� �
������� ������ � ���� ��#��� – spolja, bez prethodne pripreme terena, 
���� �����
 ���� �� ���	��� ���������
�� � ������� ��
�dnicom. U oštrom 
kontrastu sa dijalogom koji smo gore zagovarali, je�� ������ ���
���� �� �
������� ������ � ��
 ������ � ��
���������
� 
� �  � ������ ���� ���������

                                            
31 Ken Robinson, Obrazovanje u umetnosti u Evropi: pregled, Kultura, kreativnost i mladi,  
   Savet Evrope, Strazbur, 1997, str. 16 
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��� �
� ���������� ���� ��
� � �
��� �	�����
�� 2�� �������� ����������
obrazovni ra �� � ����� ����� � ��� � �������� � ��������
� �����	���
rezultata.  
 
"���� ���������� �������� ������� ������� ����#����
� ���� ������ �
������ �������� �������
� ���
����� ���
�	�
� � ��������
�� �������
� �
ocenjivanje. Kada se radi o školskim proje������ ��#�� 
� ��#�
���
konsultovati nastavnike i direktore škola i smišljeno oceniti radni odnos 
������ �������� � ����������� 1���� 
� ��#�� � ����� ���������� �
umetnika ne budu zamenjene u obrazovnom radu: umetnici nisu zamena za 
����������� �� ��� �������� ��� � �	������ ����� ���
� ����	����� ��
���������� � ��
� ����
� �������� ����	�
��� � ������
� �	����� � ������ '��
razlika se ponekad pogrešno shvata, kao na primer u situaciji kada nastavnici 

��������� 3������	�4 �������� ���������� ��
i su došli u posetu.  
 
.���� ���� ��� � �� ��#� � ���#�� ����� ����������� ������ ������	���
����������
� � ������ '����� �����
� ��� ������ �������
�� � �� #��� �
��������� ��	�� ���� �������� � ������� ������ ���� �	�� � ��������������
umetnika i ����	��� ��
� ���� ���#��� ������ ������������ � ����� ���#�
��
� � ������
����� &�������� ��������� �������� 	���� ������� ������� ����

��� ������	�� ����� � ���� ���� ��������
�
� ���	�� ���� ����� ��
��
���	�� �� � ������ �����	���� ���������  
 
.������� ����� ��
� �� ������� �����
�� ���������� ��������
� ����� ����������
��
�  � ���#����� ��� ������������ ��� � �����
�� ��� ���������� 	����
�����
�������
� � ������ �������� ������� � ���� ��������
��� � ���������
�������� � ���� ����� koje nudi saradnja sa kulturnim institucijama. 
"�����	�� ����������
� � 1�����
 2������
� �� �� ������ ����
� ���������
obezbedivši INSET obuku za nastavnike sa ciljem da ih bolje pripreme za 
��������� �����
� �� #���� ���������� � ����	����� � � �� �ju podršku u 
��������
� ����������� ���������� ����� � ��������� 
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II POTREBA ZA OBUKOM 
 
 
�� ������������ ����� ������� � �������� 
 
Potrebe savremene kulture i promene koje se sa tim u vezi dešavaju unutar 
insti����
� ��������� �������  � �� ������� �� ������������� #���� �������� �
����	���� '������������ ������������ ���#� � ���������� �������� ����-
��	�� �� � ������� � ����
 ��
����� �������
� ��� �������� � ����	��� ����
������� 
�� �
����� �����	�� � ������	�� ����������� ����� � ������
� 	�tav 
novi spektar kreativnih i komunikativnih veština.  
 
&�� ����	���� �� ������� ������	� �� ������� ���
� ������������ ����� �
������ �������� ���� �� �� ��������� � ��������� ����#����� �� ���
��
�������� � ������ ����� ���������� ���
����� �� �  � �e u jednoj novoj 
�������
� ��
� ������� �������� � ����� ��
� �� �� ���#� �������������� �����
na konzervatorijumima. Da bi bili u stanju da maštovito i sa samopouzdanjem 
��� ��������� ���
����� ����������� � ������	�  � ������ � �����
� ����
veštine u k���������
�� �����������
�� ����������
� � �����
� �������� � ����
tako da se upoznaju sa multidisciplinarnim radom u oblasti umetnosti i 
kreativnim radom u multikulturalnim sredinama. Implikacije koje u sebi nosi 
��	���� �������
� �� ����������
� � �����������
� ����� ����	��� 99� ���� ��
����� ������ .���� ����� � ��#��� � �� ��� � ������� ��� �
���������
� ������������
�� �� �� ��	��� ������ ��������
�� ��� �
� �� ���-
fesiju u okvirima šireg kulturnog konteksta.  
 
2�� ����� ���� ��
� ���� � ������� �	��������� � ���������� ����������
projek���� 	�
� ��
� �� �� �����
� ���� � �������
� �  �����
� �� ���������
�� � �������
� ��
���	��� �������������� ���������� �������� &������� ����-
������ �������� � ������
 ���� ������ � ���������� ������	�� i profesionalne 
����������� ��
����� �������� � ����	��� ��
� �� ���� ���� ��� ��� ��

�������� ���#��� ����
� � ���
 ���� ��
� ������
�
� ��� ����������
���  
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"����� �� ����� ���� ��������
� ��#� � ��	���� � ������ ��������
� �� �
verovatno i nije u p����� � ����� �����������
� ���� �
��� .������� �� �����  �
���� ���� �����
� ����������� ���������� ������� �� ���� ��	���
����������
� � ���������
� �� ��������� � ��
�����	���
��� ���� �� �������
����
� �#���
����
� #��� ���� ������ �
����� ��������� � #����� ��� ���������
�
���������� ���� �������� ��
� ����� ����� �����
��
� � ��
�  � �� ���������
������� � �� �
����� ��������� � ������	�� ����
����  
 
 

� ������ ��������� ���������� ����� ����� 
 
"���#�
����
� ������	�� ������ ���� ������	��� �rganizacijama predstavlja 
������ ������ ������	��� ���������� ���������
���� )�� ����#��� �
konzervatorijumima stoji hitna potreba da na ovakav razvoj odgovore 
prihvatanjem radikalno šireg i savremenijeg pristupa svojim zadacima. 
 
Da bi upotpunili dominantni zadatak da razviju tehniku i veštinu interpretacije, 
umet��	�� ��������� ���������
� ����� � �����	� ��	��� ��������� � ������-
kativne sposobnosti, kao odgovor na nove, profesionalne, kulturne i obrazov-
ne potrebe. 
 
"�����	�� ��������� ���������
� ���� � ���
� ��#�� ����� � ����
� ����-
ke obra������ ���������� ������	��� ����������
� � �������
� ��
���	���
šema sa škola��� ���� ���  � ����� ��� ����������� �������� ��������������
razvoja za profesio����� ��������� ����	��� � ����������� E������� ��� ��
������������ ��������� 0������ 3��� 
� �� � ������� � ����#� �	�����
� �
���������� �������
� ����� ������ ������ �����#����
� � �����
� ��
profesionalne umetnike, kompozitore, koreografe, kreativne producente, 
reditelje i nastavnike tokom njihovih karijera.”32  
 

                                            
32 1�	��
 2'�����	�� ��� ���	��3 0������ ������� ���	�� � ����	����� ������	��  
   institucijama”, ISM Music Journal, 1999. 
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*�#������ ����� ������	�� ��������� ���������
�� ������� ����	�� ������-
������
���� ���	�� ����� ��������
� �������% 3����� ����#� ����
� �����
vezani za prošlost, zaslepljeni istrošenim pretpostavkama, dok su se drugi 
zatvorili u ����������� � ���������	�� �������� ��
� �� �������� ������� �
�� ������� �������
� ���������� '�� ����� ��#� � ���� � �������
�
������������� ������	��� ��� � ������ ����� ��
� ���� 	���� ��#� � ������
inovacija i daljeg razvoja.”33 
 
 
3. Avangardni primeri 
 
.��� ������	��� ���������� ���������
��� ��
� �� ���������� ������ ������ �
���
� ��� � ����� � ������	��
 ����
� � ���������� �������
��� 
� 7��������
����� ������ � ���� �� 6������ <�������� ���
��
� �� ������	�� � ����-
nikativne vešt��� �������� 
� ?BB-� ����� �� ��������� ��
���	��� ����-
vodstvom profesora Renšoa i kompozitora Pitera Vajgolda. Tokom godina 
program je evoluirao i uznapredovao sa marginalnih pozicija na današnje 
pozicije, gde svi studenti sa svih odseka ove škole �	�����
� � ����
programu. 
 
Gildholova škola danas nudi kontinualni program profesionalnog razvoja za 
muzi	���� ���� �� �� ���������� � ������
� ���� ������� ����	��� � ��

�������
�� .��� �������� ���
����� ���� �������� 
� 3� �� ����� �
studentima d� ��
� �����
�
� ������������ ������� �������� �� ��	���
������	�� � ������������� �����
 �� ���
� ������������� ������������ �������
� �
komunikacije.”34 
 
&�� ��� ����� ������� �������� 	����� ��������� �������� �����%35 
 
1. Osnovne veštine u kreativnosti, ������������ �������
� � ����������
�

���
�	�
� � �����������
�� �� � �������� � ��������� ������� �������
�> 

                                            
33 Ibid 
34 Gildholova škola muzike i drame, "��������� ���#��������� ������ ��������, 1999., str. 1 
35 Ibid, str 2-5 
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2. .��������� � ����� �� �������	�� ������������� ���������> 
 
3. &�����
� � �������
� ����� ��� � �����	���� ��������� ����#��
���> 
 
4. )�����	�� �����#���	�� ���
����� ���
�	�
� � �������� ������ ��������� ��

radio������� ����� ���������� ���
����� � ���#����
� ������ � ���������
kreativnog rada u multikulturalnoj sredini. 

 
'������ ������� ���� �����
����� 
� � �� ������� ��������
� ����	�� ������� i 
sve promene u vezi sa tim, koje se odnose na poimanje obuke. Osnovni 
����� �� ������	�� ��������� ���������
�� ��
� �������� �������� 0�����
jeste prelaz sa tradicionalne nastave �� ���������� �����	�� �������
������� �����#����
� ���novano na praksi p����	� ������� #���� �	��
� �
7��������
 ������ &�� ���
 ���
�� �����#���	��� �����
������ ��� ����� ����� #��
�
� �� �����
� � ��������� ������� 3���� ����� �� �� � �����	��
 ����
������� ���� ���������
� ������ ���� ������� ������������ ������� �tvaranje 
����� ������ ������	��� ���������
� � ��	��� ���������
� � ���� ���������
�
����� ��	��� �	��
� � ��������436 
 
)�����	�� ������� �����#���	��� ���
����� ��
� 
� �������� 7�������� ����� 
�
������	�� ����� ���
���� �� �����
� � ������� �� ����� �����#����
� �������
������
� � �����
� � ������	��
 ������> ����������������� � ���������������
projekti koji omogu ���
� ���������� �� �����	���� ��������� � ������
� �
��
���	��� ��� �� ���
�� � �� �����
� ���� �������� ������ � ���������> �
kontinualno uspešno partnerstvo Gildholove škole sa ansamblom Amani iz 
Tanzanije.37 
 
Kroz ove inicijative Gildholova škola je dala primer aktivne podrške 
�������
��� ������� � 
�	��
�� ���� ��#� �������� 0����� 3����� ������
visokog obrazovanja u umetnosti, kulturnih procesa i sveta rada.”38 

                                            
36 Gildholova škola muzike i drame, $���������� ������� � ����� �, 1999., str. 3 
37 Renšo, Op. Cit. 
38 Ibid 
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U Finskoj, razvoj na ovom polju vodi Sibelijusova akademija koja je, posle 

���� �������� ����� ���
����� �����	�� ��������� ����� �� 3&���������
veštinama komunikacije” još od 1996. godine.  
 
Kurs, koji je do sada izvo��� �� ����������
����� .����������� �� ������-
vanje u muzici i Centra za dalje obrazovanje, ima za cilj da stvori veštine koje 
 � ����� ��� ������	���� ������������ ������ � ������������� � ��
����#�
� �� ������	��� ������� ���������� ��� ���� ���� ��blike u okviru 
�����	���� ������	��� ������ 
 
Kurs u kome su kombinovani obuka u improvizaciji, komponovanju i veštini 
�����
� ��������� ������� 
� �� ������	��� ���
����� ������ ������
�����
akademije, Finske nacionalne opere i gradova Espo i Vanta. Sadašnji model 
���#� ����� ����� ������ ��
� ��� �� ������	��� �������� ���
������ ��
�
���
� ���� � ���� ����
�� ��� ���� ���� ��
� ����� � �����#����
�� &��
odraz ozbiljnosti namere ove akademije, novi plan razvoja obuhvata modul 
obuke kreativnih i komunikativnih veština kao deo pedagoških studija i to na 
���� ������� ��	���� � 
����� ,--?� ������  
 
 
!� "���� ���� ���� �������� �������� ��� 
 
"�����	�� ����������
� ��� ���� ���#�
�� ���� ������ ���� � �������	�� �����
vezanu za projekte, kako bi pr�������� �������� � ����	��� � �	�����
� �
obrazovanju i društvenom radu. Pregled Filide Šo iz 1996. godine pokazuje 
� �� ��� ���������� ��������� ���#� ���� ����� ����� �� ���
� ������	��39 
 
/��	�
�� ����� ����� ��
� ��� ���������
� ��������� ��������
a INSET 
����� �� ����������� /�
���	�� ���
���� �� ������� 	���� ����	��
� ������
sesijama za nastavnike kako bi im se dala podrška u oblasti za koju ih njihovo 
tradicionalno obrazovanje ne priprema u dovoljnoj meri. Kursevi indukcije, 

                                            
39 Šo, P. Op. Cit. Str. 18 
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bez obzira da li su vezani za neki konkretan projekat ili su opšte prirode, 
������
� ���������� �� ������� � � ������� �� ������� �� ������������ �
praksi i to u skladu sa direktivama iz nacionalnog školskog plana i programa i 
pripremaju teren za multidisciplinarni rad i ra � ������ �����	���� ������� �
programa.  
 
"�����	�� ����������
� � 1�����
 2������
� ���� ���� ������ ������
� ��
��������� �� �������������� � ����#���� ���������
�
� ���� �� ���������� �
���������� ����������
��� ����� ���	����
�� �	�����
� � ��ionicama i 
institucijama koje koriste nove tehnologije.  
 
 
�� ����� ������ � ������ ���������� �������� ������� 
 
/��	�
�� ��	�� ���#����
� �����
� ��
� 
� � ���� ���� �����	����
��
����	��� ������	��� ����������
��� � ���������� ���������
��� 
���� �
m��������� �����
� � ���#�� ��� ����� ���� � �� ��#� � ������ �������
��������� � �����
� ���� ������� ��� 
� ������ �������� ���#��� � �������
��� ������� ����� �������� ����
� ��� �����	�� ������� � ����� ��
���������
� � ��������� ��
� ���#��� �acionalnu tradiciju i nacionalne 
��������� �� ���� ����� ���� �� ��#� �������� 0�������� � 3����� �������
praksa u jednoj sredini ne mora po pravilu da se prenosi na neku drugu 
sredinu bez promena.”40 
 
Britanski model kreativnog rada u obrazovanju je sa���� �����#��� ������
������� ���
��
� � � ������ ��� �� ��������� 
� 	���� ���#��� � �������
����� � ������	�� ���
���� � ������������� � �� � 
��� ������ ���������
�����
� �������� ������������
� ��������� ������� �����
� �������� � ����
�
sa tim u vezi, sa druge strane postoji opasnost da teren nije sasvim kako 
����� ��������
�� �� �� ���
����� 
�� ��� ���� ���� ����������� ����������
kulturnim i obrazovnim kontekstima. I ovde, kao i kod svih vrsta partnerstva, 

                                            
40 Robinson, Op. Cit., str. 43 
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��#�� 
� � �� ��� � ��� �������� '�� 
� � ��
�� �� ���	�
� � �������
�	�����
� � ���� ������ ������� ��������
� � � ���
 ���� ��� ������
�
��� ��
� � ��� �� ������ ��
 �������
 ��
������ � �� ���� � �� ����
����� ���� ��
� �� ��#� ����� � ��� ������� � 
���
 ������� ��i da 
ispadne neadekvatan u drugoj. 
 
Ova beleška o potrebi za oprezom je u bliskoj vezi sa pitanjem reflektovane 
������ � ��
�
  ��� �����
� ����������� ��� � �� ��� ������ 
� ���	�
�� � ��
������� �������� ������� � ����������	�� ������� ��
� ��������
�ju prokletstvo 
za kreativnost.  
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��� )0<&$�:*'� <6� 2�$*' 
 
 
�� #��� ���������$ ������ � ��������� �������� ����� 
 
"���������� ������ ���������� ����� � ������	��� 
����� ��������
�
��
�	�� ��tanje. Obrazovni program ne bi nikada smeo da bude samo 
prod�#���� ����� �� ���������� ���� ����� � �� ������� 
��������� �����
� �� �����	� ���
��
� ������� ��
� ��� ��  
 
Kada iza jednog obrazovnog programa stoji dubina i vizija, on poseduje 
���������� ���
�� .������� ����� 	���� �� ����� � ��������� � ���tveni rad 
neke organizacije bude kompromitovan, jer nije dovoljno integrisan sa 
������	��� ������� �� ���������
�% ��������� �� 
� ���������� ���������
3������4 ��
�� �� ������	� �����sijeri, pa se zbog toga dešava da odsek 
postaje izolovan kao geto. Problem se javlja kada aktivni kreativni umetnici, 
������	� � ����	��� �� ����������
� ���� ���
�	��� � ��������� ��> ���� ����
��
� ���� ���� ��� �� �����
� ���#�� ���� ������ �����toara i obrazovnih 
projekata. 
 
Veoma je interesantno da najnoviji izvešt�
 � ���������� ������	���
organizacijama i njihovim obrazovnim programima nagoveštava da dve 
��� ��� ��� ����������
� ������ � �� �
����� ��������� �������� �������
����������� � �
����� ������	�� ��������� � ����������
��41 *��� ����	�� ��  �
verovatno �� �#����
�� �� � � ������ ��������� �����
� ��������
��
����
���
� ���� �����	���� ������	��� ���������
���� 
 
Primer organizacije koja trenutno radi na ovim pitanjima je Kraljevski balet iz 
2��������� ��
� 
� ������ �I'$ ������� ���� ���������� ���� .��u 
�����
���� ���������� �� 3������
�� ����#����
� &������
�� 
�� 
� ��������
��� ������� �����
� ���������� ����� ��� ������� ��������4> 3������	��

                                            
41 Hogart, Kajnder i Harland, Op. Cit. Str. 17 
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���� �� ������	��� ����
�� &������
�4> � 3������� �� ����
� ������ ��
predstave”.42 )���� ��	��� �����ora obrazovanja Eni Galaher, u ovom 
�������� ����������
� �����
� � ����#� ������	�� � ��������� �� �������
�
�� ���
�� � �� �� ���
� ������ 
��� �������� �������� ������ �� ��
����	��
– ������	�� � ��������� ��������� 
 
 

� ����������� � %��������� 
 
Razvoj obrazovnog i društvenog rada stvorio je jednu novu profesiju u 
��	����% ���������� ������� ���� 
�� ���� �� �����
� �������	�� ����� ��
pripremanje ove profesije, dobra kombinacija “sastojaka” mogla bi da bude 
dubina vizije u pogledu politike i prakse obrazovnog programa, kreativna 
sposobnost i razumevanje umet��	�� ����� � ���� ������������� � ������-
� � ����������� 
 
1� � 
� ��������� � �  � ��������� ������� ���� ���� ���
�� � ������
����������
� ������� ����� ���#��� � �� ��� ��� ������� �vid u nivo višeg 
���������
�> ���� ���� ������������� �� �������� ����� 
� 
�� 
��� �����
������ ���#�� 
� �� ���������
� ����� ��� ���� ���������� ���� 
 
0���
� �������� �������
 � ���������� ���������� ���������� ������	���
organizacija je otkrio da u svim vrstama umetnosti postoji veliki broj ljudi 
���#���� �� ��������� �������� ��
� �� � ���� �� ����� ������
���������
�� �� 
� ��������� �����
������ �� ����� ����� ��������% ����	��
organizacije kao i one koje se bave turnejama i vizuelnim umetnostima, bile 
su slabo zastupljene na nivou odbora, dok su organizacije koje se bave 
plesom, dramom, filmom, videom, radio i TV difuzijom bile bolje zastupljene.43 
 

                                            
42 Kraljevski balet iz Birmingema, Revidirana obrazovna politika, neobjavljeni dokumenat 
43 Hogart, Kajnder i Harland, Op. Cit., str. 30-32 
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&�� ��� F���� 5� ����	�� ����������
� ��
� ���� ��������� �������� � �������

����� ��#� �����m uspešno da obavlja kvalitetan rad na obrazovanju, ali, 
3	��� �� � ����� �������� � ������
 ����� 
�	� ������
����� ����������
� � ��
���� ���������� ���� � �� �� �������� � ����� ������� �� ������ �� �
��������
� ���� �� ��
�
  � �� ��������� ���šnji program rada i skup ciljeva 
��
�  � ���#��� ��� ������ ���������444 Kao pokazatelj stanja u Velikoj Britaniji 
se navodi da je 60 odsto orkestara, koji su u okviru ove ankete odgovarali na 
ovo konkretno pitanje, raspolagalo obrazovnom politikom u pismenoj formi, 
dok je u izveštaju koji pokriva sve oblike umetnosti potvrdni odgovor dalo 
svega nešto više od polovine organizacija.45 7�������� ������ �� ������
����������
� 	�� � �������#� ���������� ��������� � ������
 ������  
 
�� ����������� ���������
� � ��aniranja, postoji ogromna razlika kada su 
������	�� ��������
� � ��������� ������ �� ����������
� ����������� � �����
��	���� �� ���������� ������
�� � ��� �� ��� ������
� ������� 
���
celine.  
 
�� ������	�� ��	�� ������� ������ �������� ���� ������i kada pokušate da 
����������� �������� � �������� �������� ����� � ����� ����� ���������
�
�������� ����� � ��������> ��� 
� �� � ����������
� ���� � ������	��
� �
������
 �������
� ���� ���� �� ��  
 
 
&� '����������� � %��	����  
 
)�� ��
� 
� ���� ����osti. Iako je sasvim razumljivo da se najranijim 
������ ����	��
��
� 
���� ���������� ��� � ������ ����������
�� �������� �
����	��� ����#�
� �� �������
��
 ����� ������ �������
� �� ��#� � �� ���-
tavi posle veoma kratkog probnog perioda. Obrazovni rad 
� ��#�� ��������-
����� �� ��
� ��#� � �� ������ �� �������
�� � �������
�� � � �� 
���

                                            
44 Šo, Op. Cit., str. 14 
45 Hogart, Kajnder i Harland, Op. Cit., str. 33 
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��������� ������� ����� � ������� ������
�� � � �����	� ��������
�������� � ������	�� ��������� ��� ��
� ���� � ��� �� �������
� ��
������ <�� ��� ��
� ���	�
� ������
���� � ������ �������� ���#�� ����� ������  �
se ugasiti.  
 
��������� ����������
� ������#��  � � ������
 ���� �������� � ����
� �
zemlje. Kao što je to sugerisala Filida Šo u svom izveštaju, u Velikoj Britaniji 
tek nešto više od polovine ork������ ���
� ������� ��#�� �� ��������� ��
kojim se pokrivaju troškovi promocije tog programa, individualni projekti i 
������ ��� �������� ��
� �� �	��������� � ���
 ������ ��������� �� ������ ���
�
��������� ��#��� �� ,@ ����� � ���
� � �������� 
� ���� ��� ���
�
��#��� �� ��� �����46 '��
 �������
 ������ ������
� � 
� � 1�����
 2������
�
��
	�� � ����
�� ����� ����������
� ���������� ���grama orkestara komerci-
jalno sponzorstvo, potom fondovi lokalnih vlasti, i zatim trustovi i fondacije. 
Dalji ������ ������#� ���� ���� ����� ��� � ���
����� � ����������� ������	���
odbora.47 
 
*��������� ������ ������	��� ����������
� � �
������ ���������� �������� �
1�����
 2������
� �������
� � �����
� �����	��� ������ ����������
� ����������
programa, da m������
�� ���������
� ���
 ��#�� ���
�
� �� ���� ��� ������� �
� ������ ����������
� 
��� 
���� � ��
���	�
��
� ����� �������
��� �������48 
 
 
4. Ocenjivanje i reflektovana praksa 
 
����� ��	�� �� ���
� ���������� ���������� ��� ��������
� ��� ��
� �
o���
����
�� '�� 	��
����� 
� ����� ������ ��� � ������� 
� ������ �����
�������� '���
����
� 
� ������ �� �����
�� ������	��� �������% �����
��	��� <�����
� (������ 3�����
� ������ � ������� � ������ � ��
� ���� ������

���� ��� ����	��� � ��
����� #��� � �������� �� ����� � ���
����� ���� � ��

                                            
46 Šo, Op. Cit., str. 21 
47 Ibid 
48 Hogart, Kajnder i Harland, Op. Cit., str. 57 
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�� � ����
� � ����#� � �� �� �������� ���
 ��� 
� ���
���� ������449 Iako se 
	���� ����� � ��������� ���
���� ����� � ������� ��������� ������
�
�������
� ���
� ��� ��� ��� ��#� � ���� � ����
� � ���� ������� ������
umetnosti, obrazovanja i lošeg socijalnog rada postaju opasno zamagljene.  
 
Stoga, postoji hitna potreba da se razviju metode procene ovog rada, kao i da 
�� ����������� ����#� ����� �� ���� �������� ��������� ����������� �
������������ " 1�����
 2������
�� �
�� ��
� �� ���� ���������
��� ��	��
�
na sebe da preuzimaju glavninu ovog posla; pregledi obrazovnih programa 
������	��� ����������
� ����#� � ���� � ���� �� �������� ����
����
� �
�����	��� ����� ��
� �� ��� ��� �������� �����#�vanje pokazuje da postoji svest 
���� ����#����� � ���������
� � ���	�
� ����
����
� � ���������
individualnih projekata, ali da se ocenjivanje kompletnih programa ne 
������
�
� � ����
 ������� )����� ��� ��������� F���� 5� ������ �������� �
tamo gde na nivou upravnih odbora postoji briga o efikasnosti obrazovnog 
���� ������ �����
� � �� � ��������� � �  � ������� ���� ��������� ��
obrazovanje.50 .��� ��
�����������
���
� ����� � ������� ���������� ����
��
� �� � ��� ��������� ������	�� ����������
�� ����
� �� ����	�� �������
����������� � ��
�
 �	�����
� ��������� ����������� � �	�������51 
 
)���� ����� �� �����
� ��������� � ������	��
 ������� ����������
���������� ���� ���� ������
� � �� ��������� ������	�� ����������
� ���
������� ��	�� � kojoj postoji opasnost stagnacije. “Praksa sa radionicama”, 
���� ��#� <����� (������ 3��� � 
� �� ���� ��	�� ������� ���������� �
�����
� ���� ������ � �������� ��
� �	�����
�� ������� ������ ���� �������
��������� �����������
� � ����� ���	�
 ������tnim okolnostima, umesto 
rutinske primene dominantne metodologije.”52 
 

                                            
49 Everit, Op. Cit., str. 16 
50 Šo, Op. Cit., str. 18 
51 Hogart, Kajnder i Harland, Op. Cit., str. 51 
52 Everit, Op. Cit., str. 62 
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Uporedo sa razvijanjem boljih metoda ocenjivanja, javlja se i potreba za 
�������� ����� ������� � ��������
� �� �����
� � ������� 1�#�� 
� ���������
�� ������ ����� 	���� ��� �� ��� �adi. U suprotnom, praksu sa radionicama 
���� � ����� � �����
��� �������� � ����������� �����
� ��������� � ����
�����
��� �������� :���� ���� � ��� �� ������ � � �� ������ � �
����
�� ��� �������� � ����� ������� ��
� �������� ����� ��	��� �����sora 
0������ 3������������	��� ����������� �������
�4 ��
� �� ���� ����	�� �� ����
������ " ���������� ���������� ���� ������ ����� � ������ #��% ����
���
odgovornost nije plodno tle na kome bi mogle da izrastu organske forme, 
inovacije i kreativnosti. 
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/<&6;":<&% .'7"J*'�$� � *(8'�$<E� 
 
U prilog obrazovnim tokovima u obrazovnim organizacijama ide i ideja da 
kreativnost nije više ekskluzivno vlasništvo nekolicine profesionalnih umet-
����� �� �������� ��
� ������ � ��#� � �� ����
� ���� 3���	���4 �
�ima; 
danas se smatra da je kreativnost “opšti stav prema rešenju problema na bilo 
kom polju.”53 )����� ��� ������	�� ����������
� ��
��� �� ������
� � ���
������� ���� � �����
� ���	�
�� ����� ��� ������ ��	���� ������	��� �
kreativnom razvoju, ne sa�� �������������� �������� � ����	���� �� 	������
��������� ��
������ ���
�	�
� � ��� � ������� � �������� )����� ����� �-
���
� � �������
�� 	�
� 
� ���
 �������� ���������
� �� ����� �������� 
�� �� ���
�
���
���� �����
� �������� �� ���� ������	�� �rganizacije u zoru 21. veka.  
 
"��������
� � �����
� ���������� ���������� ��� �������� �������� ���	�-

�� �����
 ���� ����� � �� ���	� ��������� ����	��� � ����������� )���
toga, postoji i široko radno polje na planu opštih stavova i svesti. Na jednoj 
������� ���������� ���� ����	��� ��� �� ����� ������
� �#�� �����-
���
�� ��� �� ������ �� �����������
�� � �������
�� ��������� � ������
namenjene odrasloj publici. Sem toga, tamo gde nedostaje svest i gde vladaju 
stari stavovi, obrazovanje i društveni rad lako postaju trivijalni i na njih se 
���� ��� �� ������ ��� �� ����� ��#�� ����� ���
 �����
 �������  
 
&�� ��� �� ������ �������
� �����
� ������ ������ �� ������� � 
� ������
potrebna šira javna rasprava koja treba da obuhvati ne samo umetnike i 
����������� �� ���� ���� � ����������� ������	��� ����������
�� ���� ��
� ��
bave kulturnom politikom, obrazovnih tela i medija.  
 
'��
 �������
 
� ��#�� � A �������� � ����� � ������������� �����
� ��
�
�� ����� �� ��������� �������� ������	��� ����������
�� '��� ������
��������� � ������	�� �������� � ������ ��������
� ��������� �����
�%

                                            
53 Ebrû +�	�� � &������ 4�����
 21��������	�� � ����	���� ������� �� 	��� ������� ���� ��  
������� � ����	���� ��� ����� �� �� �������
 Kultura, kreativnost i mladi, tematska studija,  

   Savet Evrope, Strazbur, 1997, Str. 7 
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��������� �������� �����
� ��� �� ����������� ��� �� 	����� ����������
��
<������� ������ ��� ��
� � ����� 
��� ������� ��
� �� �������� � ������
 �����
I ��� 
��� ��������� ������� ��#� � ��������
� ����� ���� � 
��� ���� �

���������� ���
������� ��� ���� � ����
� ��� �
 ������������� �����
� �
� ��������� �����	�� ����������� �� ��
������� 
 
" �����
�� ��������� ���� �����	���� ��������� ����
�ma postoje ogromne 
razlike u stepenu razvoja i nivou delatnosti na ovom polju. U nekim 
���	�
����� ���
 ����� 
�� ��
� �� ����	��� �� 
� � ������ �� ���� ���
� �
�����
�� " 1�����
 2������
� 
� 
��� ����	�
� ������� ������� �������� �����
dvadeset godina duge prakse. 
 
'��
 �������
 ��������� ����	� � ��� �  � ������	�� ����������
� �����
Evrope sve masovnije da se bude i odgovaraju na hitnu potrebu za razno-
������ �� 
�� 
� �� �������� �������� � ����������� ������� ����� �������-
cija umetnosti, ume���	��� ����� ��
��� ��� ���#� � �������� ��
������� ���
odgovor na nove potrebe naše kulture danas. 
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