
ПРИГЛАШАЕМ К  УЧАСТИЮ! 

Тема XIX  Георгиевских чтений: 

«Под знаком Святого Георгия…» 

( к 250-летнему юбилею  со дня основания знаков отличия Святого Георгия) 

 

Представленные в каждой секции  реферативные и  исследовательские 

работы должны соответствовать  общей тематике Чтений  2019 года и 

выбранному направлению  исследования: 

В направлении « Литература»  работы должны  быть  направлены  на 

изучение  литературного наследия  (художественных произведений,  

мемуаров  и дневниковых  записей)  писателей и поэтов, награждённых 

знаками отличия Святого Георгия (Дениса  Давыдова, Надежды Дуровой, 

Николая  Гумилёва, Валентина Катаева  и  других), а также   художественных 

произведений,  воспевающих  личную доблесть  и героизм  русских  солдат и 

офицеров, награждённых орденами и медалями св. Георгия. Кроме того, 

приветствуются исследовательские  работы, посвящённые  изучению 

творчества  писателей и поэтов, отмечающих круглый  юбилей в 2019 году: 

П. П. Бажова, И.А. Крылова, Ф.А. Искандера, В.В. Набокова, Л.М. Леонова,  

А.А Ахматовой, В. В. Шукшина, А.П.Платонова, Д. А.  Гранина . 

В направлении «История»  представленные  работы  должны  отражать  

значимые  военные события, изменившие  ход истории,  участники  которых  

проявили  массовый  героизм  и личную доблесть и были  награждены  

знаками  отличия Святого Георгия. К знаменательной  дате могут быть 

приурочены  исследовательские работы, освещающие    ключевые   для  

Отечества события, повлиявшие  на ход истории:  320 лет со времени 

учреждения Андреевского флага,  105 лет с начала Первой мировой войны,  

80 лет с начала Финской кампании,  205  Великой победы в войне против 



французских захватчиков, 75 лет со дня проведения Крымской 

наступательной операции., 305 лет со дня первой победы российского 

морского флота под предводительством первого императора Российской 

империи Петра Великого, 220 лет  сражения  в Итальянского походе и   

битвы при Нови. 

В секции «Краеведение»  ожидаются  исследовательские работы,  

посвященные   изучению биографии  и истории подвига  Георгиевских 

кавалеров, родившихся в Самарской области  или проживавших 

(проживающих)  на её территории (Кочетове Н.Г., Кочергине Н.К., Селезнёве 

Ф.Н., Загрядском И.А. и  других),  а также    исследованию  артобъектов,  

сохранивших  память о героях, награждённых  Георгиевскими орденами и 

медалями (например,  памятник В.И.Чапаеву).  Также приветствуются  

работы, освещающие  знаковые  для Самарской губернии  юбилейные 

события. 

В  секции «Роль личности на фоне истории»   работы  должны 

освещать   истоки  подвига,  судьбу и  героический  путь  полных 

Георгиевских  кавалеров  России   М.И Голенищева-Кутузова, М. Барклая –

де-Толли, И.Ф.Паскевича-Эриванского и И.И. Дибич-Забалканского .  Кроме 

того,  приветствуются работы,  посвященные  исследованию  деятельности  

знаменитых людей, отмечающих в 2019 году  юбилей : 275 лет со времени 

рождения русского флотоводца Ф.Ф. Ушакова, 265 лет со дня рождения А.С. 

Шишкова, русского адмирала, писателя, военного и государственного 

деятеля, 235 лет со  дня рождения Д.В. Давыдова, героя Отечественной 

войны 1812 года. 

В направлении «Культура» представленные работы  должны быть 

посвящены изучению    образа   Святого Георгия  в искусстве (музыке, 

живописи,  скульптуре, кинематографе,  архитектуре и религии, а также  в  

наградной системе  России (Орден и его знаки отличия, медали, военное 

оружие). Исследовательские работы также могут быть  посвящены  изучению 



творчества художников, композиторов, философов, театральных деятелей, 

отмечающих в 2019 году юбилей: 265 лет со дня рождения русского 

скульптора, автора памятника Минину и Пожарскому И.П. Мартоса; 145 лет 

со дня рождения В.Э.Мейерхольда, 95 лет со дня рождения А.В. Васнецова, 

145 лет со дня рождения Н.А. Бердяева, 215 лет со дня рождения 

М.И.Глинки, 175 лет со дня рождения В.Д.Поленова, И.Е.Репина, 225 лет  со 

дня рождения П.Я. Чаадаева, 130 лет со дня рождения лет  В.И. Мухиной, 

155 лет со дня рождения лет М.Е.Пятницкого, 270 лет со дня рождения 

А.Н.Радищева . 

В направлении  «Образование. Достижения. Наука.»  представленные 

работы  должны отражать  достижения научно-технического  прогресса   в 

разных научных областях, которые  сыграли  значимую  роль в ходе  военных  

кампаний  разных  лет  и  повлияли на развитие  научной мысли. К юбилею 

Ордена также могут быть приурочены  исследовательские работы, 

отражающие  деятельность учёных- юбиляров: 95 лет  со дня рождения А.С. 

Попова, русского физика и электротехника, изобретателя радио, 125 лет со 

дня рождения одного из самых выдающихся физиков советского периода П. 

Л. Капицы, 170 лет со дня рождения  физиолога и психолога Ивана 

Петровича Павлова , 180 лет со дня рождения русского путешественника, 

географа,  исследователя  Николая Михайловича Пржевальского, 185 лет со 

дня рождения русского учёного Д.И. Менделеева. 

В направлении  «Историческое моделирование»  ожидаются  

проекты, макеты  и изделия, отражающие   образ Святого Георгия,  Орден 

Святого Георгия и знаков отличия, а также  прославляющие героизм  русских 

солдат и офицеров в  военной истории России. В том числе могут быть 

представлены работы,  посвящённые знаменательным датам  2019 года. 

В секции «Творческая мастерская» в   направлении 

«Художественное чтение»  приветствуется  чтение произведений русской 

литературы, основной темой  которых  является   прославление  героизма   и 



военной   доблести  русского воина, а также  произведений, авторами  

которых  являются  участники  военных  кампаний  и  награждённые знаками 

отличия  Святого Георгия. В направлении  «Стихотворения  собственного 

сочинения»  ожидаются  творческие работы,  воспевающие мужество и 

патриотизм  народа.  

В секции «Компьютерный проект»  принимаются   проекты,  

отражающие  воинскую доблесть  русского народа, жизненный  путь солдат 

и офицеров,  награждённых  Орденом  или медалями  Святого Георгия, а 

также  проекты, посвящённые  известным  учёным, писателям, культурным 

деятелям,  юбилеи которых  чествуются в 2019 году.  


