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Актуальность выбранной темы связана с предстоящим празднованием Дня героев Отечества и 

250-летием Военного Ордена Святого Георгия Победоносца (Георгиевского креста). В связи с этим 

событием, нам, участникам проекта по созданию в колледже радиостудии «КУЛЬТперемена», 

предстояло составить сценарий радиоэфира и провести его 9 декабря. 

Для определения уровня осведомленности студентов колледжа о значимости образа Георгия 

Победоносца в истории России  и о появлении такого праздника, как День Героев Отечества, была 

составлена анкета. 

Результаты проведенного опроса показали недостаточный уровень осведомленности 

студентов, определив содержание и направление нашей работы. 

Объект исследования: идеальный образ воина, защитника Отечества, в сознании русского 

православного человека. 

Предмет исследования: образ Святого Георгия Победоносца. 

Какой интересной и познавательной информацией наполнить сценарий? Для ответа на этот 

вопрос, была обозначена цель и задачи исследования. 

Цель исследования: определение значимости образа Святого Великомученика Георгия 

Победоносца в истории нашего государства и в сознании русского православного человека с целью 

использования интересных фактов из истории праздника для составления сценария к проведению 

радиоэфира, посвященного 250-летию Ордена Георгиевского креста.  

Задачи исследования: 

- составить вопросы для анкеты с целью изучения уровня осведомленности студентов 

колледжа о важности образа Святого Георгия Победоносца в истории нашего государства и в 

сознании русского православного человека; 

- провести анкетирование и  проанализировать полученные данные; 

- изучить литературу по теме; 

- отобрать интересные исторические факты для составления сценария радиожурнала «Герои 

России моей!»; 

- познакомить студентов колледжа с историей учреждения Военного ордена Святого Георгия 

Победоносца и с появлением в календаре знаменательных событий праздника - Дня героев Отечества 

в радиоэфире «Герои России моей!» 

Методы исследования: 

- изучение и анализ литературных источников; 

- анкетирование; 

- анализ и обобщение информации; 

- составление сценария; 

- проведение радиоэфира 9 декабря. 

В ходе исследования мы обращались к различным историческим источникам  по геральдике, 

фалеристике, нумизматике, к справочникам, статьям, ресурсам Интернета. Так, в работе «Святой 

Георгий Победоносец» А.П. Торопцева автор говорит о зарождении и эволюции образа Святого 

Георгия, а также подробно описывает географию Москвы, в гербе которой с XIV века присутствует 

этот святой. В приложении дано "Житие и чудеса Святого великомученика Георгия Победоносца".  

В работе Савелия Сендеровича «Георгий Победоносец в русской культуре» предложен 

критический обзор источников и исследований, относящихся к возникновению культа и его истории 

в Средние Века во всех видах культуры, а также ряд конкретных исследований мотива в отдельных 

авторских текстах. В статье В. Проппа «Змееборство Георгия в свете фольклора», автор уделяет 

особое внимание проблематике изучения древнерусской живописи, приводит различные теории 

происхождения первичного мотива змееборства в житийной литературе и анализирует некоторые 

характерные образцы изображения Георгия. 



Практическая значимость: результаты исследования способствуют расширению знаний по 

истории Отечества и его символике. Исследованные материалы можно использовать на уроках по 

истории России и обществознанию, при проведении внеурочных мероприятий, для написания 

творческих работ. 

Наше исследование, прежде всего, способствует духовно-нравственному и патриотическому 

воспитанию молодого поколения. В то же время будет интересно всем, кто увлекается историей 

символики России. 

Народный идеал защитника родины – это не только храбрый и мужественный воин, 

способный насмерть сразиться с неприятелем, но и милосердный, великодушный, готовый к 

состраданию и прощению человек. Воплощением такого идеала стал образ легендарного защитника 

и заступника Отечества – Георгия Победоносца. 

Георгий – один из наиболее популярных христианских святых. Освящение Георгиевского 

храма – один из первых древнерусских православных праздников. Со времен Дмитрия Донского, 

после Куликовской битвы святой Георгий считается покровителем Москвы. Св. Георгий — 

покровитель воинства. На Руси почитание Георгия Победоносца получило особое значение. Этого 

святого воспринимали как покровителя всего русского народа. Его имя носили тысячи церквей.  

Все русские императоры с особым почитанием относились к этому святому, и в 1769 году 

Императрица Екатерина II учредила высший военный орден Российской Империи – орден Святого 

Георгия Победоносца, имевший девиз "За службу и храбрость". Награду получали воины независимо 

от своего социального положения, проявившие в бою личную доблесть, отвагу и смелость. Первыми 

Георгиевскими кавалерами в России были П. А. Румянцев-Задунайский, А. Г. Орлов-Чесменский, Г. 

А. Потемкин-Таврический, А. В. Суворов-Рымникский. Кавалерами этого ордена были 

генералиссимус Александр Суворов, фельдмаршал Михаил Кутузов, а также простые солдаты, 

матросы, казаки, награжденные георгиевскими крестами и медалями. Традиция награждения 

сохранялась до Октябрьской революции. 

Орден св. Георгия Победоносца был восстановлен в 2000 году, как высшая военная награда 

России. И в год празднования 70-летия победы советского народа в Великой Отечественной войне 

нельзя не вспомнить о том, что Святой Георгий был близок людям, прошедшим трудными дорогами 

Великой Отечественной войны, отстоявшим свободу и независимость, внесшим решающий вклад в 

победу, в дело освобождения человечества от фашистского порабощения. 

Герб России - двуглавый орел является эмблемой нашего государства уже более 500 лет 

(утвержден в 1497 году). Большой герб России отражает в себе символ единства и могущества 

России. В нем отражена древняя традиция изображать вокруг двуглавого орла гербы территорий, 

входящих в состав русского государства. Это сходно с идеей объединений русских княжеств вокруг 

Москвы. [4]  В 1917 году орел перестал быть гербом России. В 1993 году по указу Президента 

Российской Федерации двуглавый державный орел вновь был возвращен на российский герб, как бы 

являясь символом исторической преемственности культур.  

В России, в канун Великого праздника Победы, ежегодно, с 24 апреля по 12 мая, начиная с 

2005 года, проводится масштабная акция под названием «Георгиевская ленточка». Георгиевская 

лента является частью «Ордена Святого Георгия» — высшей военной наградой Российской 

Федерации, которой удостаиваются старшие и высшие офицеры за проведение боевых операций при 

нападении внешнего противника. Георгиевская лента — это многовековой символ, олицетворяющий 

подвиг русского воина на полях сражений, в кровавых рукопашных мясорубках. Это элемент 

награды, за которую многие отдали свою собственную жизнь. 

Так, образ святого Георгия Победоносца пронизывает всю историю русского государства.  

Со дня учреждения ордена Св. Великомученика и Победоносца Георгия 26 ноября 1769 года 

императрицей [Екатериной Великой этот день стал считаться праздничным Днём Георгиевских 

кавалеров, который должен был ежегодно праздноваться как при Высочайшем Дворе, так и «во всех 

тех местах, где случится кавалер большого креста». [1:57] Местом проведения главных 

торжественных церемоний, связанных с орденом, со времени Екатерины II стал Зимний дворец. 

Заседания Думы ордена Святого Георгия собирались в Георгиевском зале. Ежегодно проходили 

торжественные приёмы по случаю орденского праздника, для торжественных обедов использовали 

Георгиевский фарфоровый сервиз, созданный по заказу Екатерины II (завод Гарднера, 1777—1778 

годы). 



Последний раз в Российской империи георгиевские кавалеры отмечали свой орденский 

праздник 26 ноября 1916 года. 

30 ноября 1918 года Верховный Правитель и Верховный Главнокомандующий адмирал А. В. 

Колчак издал приказ не только о «восстановлении дня празднования Святого великомученика и 

Победоносца Георгия 26 ноября (старого стиля)», но и расширении его значения, повелев [3]: 

«Считать этот день праздником всей Русской Армии, доблестные представители которой высокими 

подвигами, храбростью и мужеством запечатлели свою любовь и преданность нашей Великой 

Родине на полях брани. День сей торжественно праздновать ежегодно во всех воинских частях и 

командах». [2:118] 

С 2007 года этот день празднуется как День Героев Отечества.  

В годы самых страшных испытаний Земля Российская сохранила свою верность Христу и 

потому не погибла во тьме веков. Множество воинов своим мужеством, готовностью пожертвовать 

собой ради Веры и Отечества, не раз спасали свой народ тогда, когда гибель казалась неизбежной.  

Приятно отметить то, что в памяти народной с особой любовью сохраняются героические 

примеры исповедания святой веры и мученической кончины воинов, которые прославились 

мужеством, преданностью христианской вере, готовностью идти на жестокие мучения ради имени 

Иисуса Христа. Отдать жизнь, защищая других, считалось на Руси высшей доблестью. И жития 

русских князей повествуют о том, как служение земному отечеству может возводить человека к 

Небесной славе. Ведь в своей жизни они исполнили заповедь Христову: «Нет больше той любви, как 

если кто положит душу свою за друзей своих».  

Удивительным было и то, что правители на протяжении многих веков не только были 

полководцами, но и сами же участвовали в битвах и видели много крови и жестокости. Прославляя 

подвиг святых воинов, Русская Православная Церковь просит их наставить на путь истинный воинов 

современных, зажечь в их сердцах огонь веры, ревность о возрождении Святой Руси - нашего 

земного отечества. 

Итогом нашего исследования стал сценарий радиожурнала «Герои России моей!», 

посвященный 250-летию Ордена Георгиевского креста. 
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