
Тема 20-х  юбилейных  Георгиевских чтений 

250 лет 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 секции « Литература»  работы должны  быть  направлены  на 

изучение  литературного наследия  (художественных произведений,  

мемуаров  и дневниковых  записей)  писателей и поэтов, награждённых 

знаками отличия Святого Георгия, а также   художественных произведений,  

воспевающих  личную доблесть  и героизм  русских  солдат и офицеров, 

награждённых орденами и медалями св. Георгия (Денис Давыдов, Надежда 

Дурова, Николай  Гумилёв и другие). 

В секции «История»   работы  должны  отражать  значимые  военные 

события, изменившие  ход истории,  участники  которых  проявили  

массовый  героизм  и личную доблесть и были  награждены  знаками  

отличия Святого Георгия. 

В секции « Краеведение»   работы  должны быть посвящены   

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, в которых 

увековечена память о героях, награждённых  Георгиевскими орденами и 

медалями.  

В  секции «Роль личности на фоне истории»   работы  должны 

освещать   истоки  подвига,  судьбу и  героический  путь  полных 

Георгиевских  кавалеров  России. 



В секции «Культура» представленные работы должны быть 

посвящены изучению    образа   Святого Георгия  в искусстве (музыка, 

живопись. скульптура, кинематограф), архитектуре и религии, а также  в  

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

оружие). 

В секции «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. 

В секцию   « Историческое моделирование» допускаются  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 секции « Творческая мастерская» должны быть  представлены 

творческие работы, основной темой  которых  является   прославление  

героизма   и военной   доблести  русского воина. 


