
 

Задачи проекта   «Георгиевская награда – народная 

память» 
 

250-летний юбилей российского Военного ордена Св. 

Великомученика и Победоносца Георгия является событием 

Международного значения. Он тесно связан с мероприятиями, 

проводимыми в 2020 г.:  

1. Празднование 450-летия служения казачества 

Российскому государству (2020 г.). 

2. Празднование 75-летия победы советского народа в 

Великой Отечественной войне (2020 г.). 

3. Проведение VI-го Всемирного конгресса казаков (2020 г.). 

Юбилейные торжества, общественно-политические акции и движения 

имеют международный, российский и региональный характер, 

предполагают участие в них государственных, общественных и 

некоммерческих организаций, заинтересованных лиц. Важнейшие 

участники: Южный федеральный университет, Донская епархия и 

Синодальный комитет по взаимодействию с казачеством, Департамент по 

делам казачества при Президенте Российской федерации, Правительство 

Ростовской области, казачьи войска России, Ближнего и Дальнего 

Зарубежья.  

В контексте деятельности по сохранению духовного, исторического и 

культурного наследия казачества в России и за рубежом, в связи с 250-

летним юбилеем Военного ордена Святого Великомученика и 

Победоносца Георгия, предлагается рассмотреть проект подготовки и 

проведения юбилейный и торжественных мероприятий, посвященных 250-

летию Военного ордена Св. Великомученика и Победоносца Георгия, 75-

летия победы советского народа в Великой Отечественной войне, 450-летия 

служения казачества России, VI-й Всемирный конгресс казаков, а также 

общественно-политического движения: «Георгиевская награда – народная 

память».  

1. Направить Обращение Президенту Российской 

Федерации В.В. Путину с просьбой издать Указ о Праздновании 

250-летия ордена Св. Великомученика и Победоносца Георгия и 

проведении мероприятий, посвященных Георгиевским кавалерам 

различных исторических эпох, конфессий и государств.  

2. Поддержать Международное общественно-политическое 

движение – «Георгиевская награда – народная память», которое 

объединит Международные движения «Георгиевская лента» и 

«Бессмертный полк».   

3. В Патриаршем Вознесенском Войсковом всеказачьем 

соборе установить мраморные доски с фамилиями Георгиевских 

кавалеров- генералов и офицеров Войска Донского, а также 

награжденных Георгиевским оружием. 

4. Установить мраморные доски с наименованиями донских 

казачьих полков, пожалованных коллективными Георгиевскими 

наградами.  



5. Установить мраморные доски с фамилиями 

Георгиевских кавалеров, списками Георгиевских полков 

Российской императорской армии в храмовых комплексах 

независимо от их конфессиональной принадлежности.   

6.  В войсковых кафедральных соборах казачьих войск 

России и Ближнего Зарубежья установить мраморные доски с 

фамилиями Георгиевских кавалеров – генералов и офицеров 

данных войск.  

7. Просить Президента Российской Федерации восстановить 

награждение частей и подразделений российской армии, 

отличившихся в боевых действиях Георгиевскими знаменами, 

Георгиевскими лентами на знамена, Георгиевскими навершиями 

на знамена.  

8. С целью раскрытия преемственности, сохранения и 

укрепления духовных, культурно-исторических традиций провести 

совместно с Синодальным комитетом по взаимодействию с 

казачеством, Российским историческим обществом и 

Российским военно-историческим обществом научно-культурные 

мероприятия, посвященные 250-летию ордена Св. Великомученика 

и Победоносца Георгия и 75-летию победы советского народа в 

Великой Отечественной войне (2019-2020 гг.): научные 

конференции, форумы, круглые столы, вахты памяти, создать 

комнаты Славы и т.д.  

9. Проводить Ежегодные Олимпиады для школьников, 

поступающих в Институт истории и международных отношений 

ЮФУ по истории казачества «Казачество в истории и жизни 

России».  

10. Издать Книги памяти об офицерах и генералах 

Георгиевских кавалерах, а также кавалерах Знака Отличия 

Военного ордена Св. Великомученика и Победоносца Георгия 

казачьих войск и императорской армии России и Зарубежья.  

11. Подготовить и издать Энциклопедии (в частности, Донское 

казачество. Энциклопедия) по истории казачьих войск Российской 

империи, а также казачьих организаций в эмиграции. 

Опубликовать сборники документов и научные исследования по 

военной истории казачества, ЮФО, а также посвященных героям 

войн различных эпох.  

12. Сообща с потомками русской эмиграции провести в 

Москве (Россия), Париже (Франция), Праге (Чехия) 

Международные форумы, посвященные духовной и культурно-

исторической памяти кавалеров Императорского ордена Св. 

Великомученика и Победоносца Георгия, Георгиевского оружия и 

кавалеров Знака Отличия Военного ордена Св. Великомученика и 

Победоносца Георгия (Георгиевского креста).  

13.  Продолжить совместно с Синодальным комитетом по 

взаимодействию с казачеством, Департаментом по делам 

казачества при президенте РФ проведение Международных 

мероприятий – Объединительного съезда казачества России и 

Зарубежья, форумов по сохранению и распространению 



духовного и культурно-исторического наследия казачества России 

и Зарубежья, российских соотечественников, Русского мира.   

14. Обеспечить информационную поддержку мероприятиям 

Международного общественно-политического движения 

«Георгиевская награда – народная память», а также местных, 

региональными, центральными и зарубежными средствами 

массовой информации (СМИ).  

 

Оргкомитет (руководитель и соруководители проекта) 

Международного общественно-политического движения «Георгиевская 

награда – народная память» приглашают всех желающих рассказать о 

подвигах своих родственников и знакомых, пожалованных орденом Св. 

Великомученика и Победоносца Георгия, Георгиевским оружием, Знаками 

Отличия Военного ордена Св. Великомученика и Победоносца Георгия, 

Георгиевскими медалями.  

Ваши материалы, рассказы, документы, фотографии, воспоминания 

участников и свидетелей военных событий будут опубликованы в средствах 

массовой информации и на телевидении, составят архив Музея Южного 

федерального университета, с последующей передачей на постоянное 

хранение в Государственный архив Ростовской области.  

Материалы можно присылать руководителю проекта профессору 

Анатолию Ивановичу Агафонову и в оргкомитет по адресу: 

georg.nagrada.2019@yandex.ru 
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