
«Музыкально-литературная композиция по мотивам рок-оперы Алексея 

Рыбникова «Юнона и Авось» (2012г.) 

2012 год был ознаменован 

постановкой масштабного творческого 

проекта «Музыкально-литературная 

композиция по мотивам рок-оперы 

Алексея Рыбникова «Юнона и Авось». 

Тема, которая лежит в основе 

данного проекта, глубока, интересна и 

актуальна в условиях духовно-

нравственного кризиса, сложившегося в 

современном обществе. Общественно-

политическая ситуация заставляет задуматься о возрождении утерянных духовных 

ценностей, о нравственных и патриотических ориентирах подрастающего 

поколения.  

История русского государства 

преподает нам непревзойденные уроки 

мужества и самопожертвования, 

героизма и самоотречения, веры, 

преданности и любви к своей Отчизне. 

Поэтому, наша задача, педагогов школы, 

состояла в том, чтобы уроки истории 

легли в основу формирования идей 

патриотизма, чувства гордости за 

великую державу, сопричастности к 

истории своей страны. 

7 месяцев напряженного, кропотливого труда огромного коллектива 

завершились успешной премьерой в п.Усть-Камчатск, а затем гастрольными 

поездками в Усть-Камчатском районе и г.Петропавловск-Камчатский, видеосъемкой 

на ГТРК Камчатка.  

Наградой за огромный труд 

стала  высокая оценка за вклад в 

развитие культуры Камчатского края, 

которую дали  видные общественные 

деятели и деятели искусства и 

культуры Камчатского края, а также 

благодарность зрителей, детей и их 

родителей. 

Значимость и актуальность 

проводимой работы в воспитании 



патриотических и нравственных 

ориентирах детей и молодежи в 

самом отдаленном уголке России – 

поселке Усть-Камчатск, высоко 

оценили члены жюри 

Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства 

«Лучшее воспитательное 

мероприятие» педагогического 

клуба «Наука и творчество» 

(г.Москва), решением  которого 

проект удостоился звания лауреата 

II степени в номинации «Мероприятие по формированию гражданско-

патриотического сознания» в номинации «Мероприятие по формированию 

гражданско-патриотического сознания» (2015г.). 

Мультимедийный проект школы «По следам Юноны…», рассказывающий о 

людях, которые создавали  этот 

проект, принял участие в I 

Международном конкурсе 

художественного творчества в сфере 

музыкально-компьютерных 

технологий, мультимедиа проектов, 

электронных и печатных учебных 

пособий «Классика и 

современность» (г.Екатеринбург) и 

был удостоен звания лауреата III 

степени (2014г.).  

Зажирская Т.А.: «Главной целью в этой работе для меня, как художественного 

руководителя  проекта, режиссера-постановщика, хормейстера и дирижера, стало 

стремление объединить в творческом проекте (несмотря на большую отдаленность 

сельских поселений) 

образовательные учреждения и 

творческие коллективы Усть-

Камчатского района. В проекте 

приняли участие более 70 человек из 

9 образовательных учреждений и 

учреждений культуры района  .  

Профессионалы и любители, 

молодые и зрелые, опытные и 

начинающие – все эти участники, 

воодушевленные единой идеей, 

превратились в настоящее содружество единомышленников, которых объединили и 



сблизили многочасовые репетиции, 

напряжённый труд по подготовке и 

организации выступлений, стремление 

точно передать идейный замысел 

сочинения, сценическое волнение и 

радость творческих достижений. 

Большой своей удачей считаю не 

только организацию участия в этой 

работе всего коллектива детской школы 

искусств, включая ученический, 

педагогический коллективы и персонал школы, но и тот факт, что в проект удалось 

вовлечь непрофессионалов – детская спортивно-юношеская школа, детский дом для 

детей-сирот, детский сад «Снежинка», СОШ №№ 2,3 (п.Усть-Камчатск), СОШ 

№№4,5 (п.Ключи), ЦКиД п.Усть-Камчатск, ЦКиД п.Ключи, а также, дать 

возможность преподавателям детской школы искусств выступить в этом проекте в 

новом амплуа». 

 


