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Уважаемые руководители! 

В сентябре 2022 года в г. Луганске и г. Краснодоне Луганской Народной 

Республики состоялось исполнение рок-оратории Максима Юрьевича Дерского 

«Молодая гвардия. Черный январь 1943 года», приуроченной к 80-летию создания 

антифашистской подпольной комсомольской организации города Краснодона 

«Молодая гвардия» (https://smotrim.ru/video/2484551). Автор либретто – 

заслуженный деятель искусств ЛНР Владимир Зайцев, автор музыки – народный 

артист ЛНР Юрий Дерский. 

На основе данной постановки государственным бюджетным 

профессиональным образовательным учреждением «Воробьевы горы» разработаны 

«Методические рекомендации по воспроизведению рок-оратории «Молодая 

гвардия. Черный январь 1943 года» в общеобразовательных организациях 

Российской Федерации (далее – методические рекомендации). 

Методические рекомендации предназначены для реализации творческого 

патриотического проекта (далее – Проект), в основе которого не только просмотр 

рок-оратории, но также личностное принятие обучающимися образовательной 

организации истории «Молодой гвардии», творческое осмысление и воспитание  

у них чувства патриотизма, сопричастности к героическим страницам истории 

нашей страны и событиям сегодняшнего дня. 

Методические рекомендации размещены на сайте федерального 

государственного бюджетного учреждения культуры «Всероссийский центр 

развития художественного творчества и гуманитарных технологий» в разделе 

«Методический центр. Школьные театры. Методические материалы» – 
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http://vcht.center/sample-page/molodaya-gvardia/ и включают как базовый вариант 

сценария, так и альтернативные литературно-музыкальному ряду исходного 

варианта сценарии, не меняющие сути его патриотического содержания. 

Модульно-тематический подход к Проекту, учитывающий в том числе  

и ресурсы конкретной образовательной организации, позволяет реализовывать  

его в различных формах, оформленных отдельными методическими 

рекомендациями: 

– просветительский урок http://vcht.center/wp-

content/uploads/Tematicheskij_urok_po_rok_oratoriii.pdf ; 

– концерт http://vcht.center/wp-

content/uploads/Stsenarij_kontserta_po_rok_oratorii.pdf ; 

– театрализованное представление (спектакль) http://vcht.center/wp-

content/uploads/Stsenarij_spektaklya_po_rok_oratorii.pdf ; 

– пластический этюд http://vcht.center/wp-

content/uploads/Sozdanie_plasticheskogo_etyuda_po_rok_oratorii.pdf . 

Важной составляющей представленных сценариев является инструментальная 

фонограмма и перечень оборудования, необходимого для реализации творческого 

Проекта. 

Минпросвещения России просит довести указанную информацию до сведения 

всех образовательных организаций, в том числе общеобразовательных, организаций 

дополнительного образования, профессиональных образовательных организаций, 

имеющих детские театральные и художественные кружки и секции. 

 

 

 

       МШЭП 

А.В. Бугаев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Мордик И.А. 

(495) 587-01-10, доб. 3411 
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