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УТВЕРЖДЕННЫЕ ТЕМЫ ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ
УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА «ЖИВАЯ СВЯЗЬ ВРЕМЕН»

1.

Игумен Земли Русской: к 700-летию Святого Преподобного Сергия Радонежского.

2.

425-летие учреждения Патриаршества в Русской православной церкви. Взаимодействие
духовной и мирской властей в прошлом и их сотрудничество в настоящем.

3.

Свод Основных государственных Законов

Российской Империи – правовая и духовная

основа благополучия страны ( в ретроспективе XVII – XX вв).
4.

Династические родственные связи и исторический авторитет Российского Императорского
Дома – действенные инструменты

в системе развития и укрепления межгосударственных

связей (в ретроспективе XVII – XXI вв).
5.

Роль Российского Императорского Дома как национального символа и хранителя традиций,
обеспечивающих духовно-нравственные связи с историей Отечества.

6.

Российские Монархи и их роль в мировой истории.

7.

Тайны царских регалий.

8.

Судьбы сподвижников Российских Царей и Императоров.

9.

Бунты в российской истории (причины, участники, последствия).

10.

Преобразования

в Российской Империи в период правления Александра II – Царя

Освободителя.
11.

Значение Земской и Судебной реформ Императора Александра II Освободителя для
дальнейшего государственного устройства Российской Империи.

12.

Могущество

и

величие

Российской

Империи

в

историческом,

политическом,

территориальном, экономическом и поликультурном значениях (в ретроспективе XVII – XX
вв).
13.

Образ

события (страницы истории Российской Империи

в творческих произведениях:

литература, поэзия, музыка, театр, научные исследования, архитектура, скульптура, живопись,
графика, плакат, литография, кино, фотография, марки, костюм, игрушка, предметы быта ).
14.

Влияние

духовно-нравственных

традиций

и

морально-этических

норм

на

жизнедеятельность и обороноспособность государства (в ретроспективе XVII – XXI вв).
15.

«Святые покровители земли русской».

16.

Храмы в России – памятники истории и культуры и духовная сокровищница России.

17.

Национальное и культурное многообразие России: прошлое, настоящее, будущее.

18.

Историческая и практическая значимость для России объектов социокультурного наследия.
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19.

Архивы, собрания, коллекции как важная составная часть историко-культурного наследия
России.

20.

Великое

культурное и научное достояние Государства Российского: Академия наук,

Императорская Академия художеств, Российская национальная Библиотека, Императорское
Русское музыкальное общество, Русский

театр, Русское

географическое общество и др.

(история основания, традиции, преобразования).
21.

Самые значительные реформы в российской истории.

22.

Значение воссоединения России с Украиной для истории и народов обеих стран.

23.

Примеры несокрушимой веры и беспримерного самопожертвования граждан Государства
Российского.

24.

Значение Гангутского сражения для политического и военного влияния России.

25.

Войны (сражения) в истории Российской Империи, яркие победы и горестные поражения (в
ретроспективе

в т.ч. Великой северной войны, Крымской войны, Русско-турецких войн,

Отечественной войны 1812 года, Русско-японской войны).
26.

Русско-японская

война как предвестник Первой

мировой (Великой) войны (героическая

защита Порт-Артура, подвиг экипажа крейсера «Варяг», Цусимское морское сражение и
др.).
27.

Знаменательные вехи празднования 300-летия Дома Романовых в 1913 году.

28.

Социально-экономическое положение России к 1913 году.

29.

Военно-политическое положение России к 1913 году.

30.

Организация транспортной и инженерной инфраструктуры в России к 1913 году.

31.

Система и качество образования в России к 1913 году.

32.

Достижения научной сферы в России к 1913 году.

33.

Развитие промышленности в России к 1913 году.

34.

Традиции и особенности мелкого и кустарно-ремесленного предпринимательства в России.

35.

Величие российского флота (в исторической ретроспективе).

36.

Мощь российской армии (в исторической ретроспективе).

37.

Российское купечество (в исторической ретроспективе).

38.

Российские промышленники (в исторической ретроспективе).

39.

Реформы образования в России (в ретроспективе XVII – XXI вв).

40.

Первая мировая (Великая) война. Необходимость справедливой оценки и восстановления
исторической правды.

41.

Влияние событий Первой Мировой войны

на изменение государственного статуса,

политического влияния и экономического развития Российской Империи.
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42.

Русский экспедиционный корпус (в боях Первой мировой войны) и эскадрилья “НормандияНеман” – вехи боевого сотрудничества России и Франции.

43.

Судьба памятников в честь героев Первой Мировой войны.

44.

Слава русского оружия (в исторической ретроспективе и к 200-летию вступления русских
войск в Париж).

45.

Традиции служения милосердию членов Дома Романовых.

46.

Традиции благотворительности и меценатства в России (в исторической ретроспективе и в
современных реалиях).

47.

Влияние истории Российской Империи на произведения декоративно-прикладного и
ювелирного искусства.

48.

Дом Романовых и Императорское православное палестинское общество.

49.

Роль женщин Дома Романовых в мировой истории.

50.

Великая Княгиня Леонида Георгиевна - хранительница устоев Династии в изгнании.

51.

Судьба Дома Романовых после революции 1917 г.

52.

Отражение Дома Романовых в русской живописи, монументальном искусстве и музыке.

53.

Отражение российской истории в театральных постановках.

54.

Имена государей и членов Дома Романовых на географической карте мира.

55.

Дом Романовых и развитие дипломатических связей России в исторической ретроспективе
и в современных реалиях.

56.

Влияние

Дома

Романовых

на развитие деловых и общественных связей России в

исторической ретроспективе и в современных реалиях.
57.

История документооборота, денег, налогов и податей в России (в ретроспективе XVII – XXI
вв).

58.

Великие российские государственные деятели (в ретроспективе XVII – XX вв.).

59.

Великие российские полководцы.

60.

Великие российские исследователи.

61.

Великие российские медики.

62.

Великие российские педагоги.

63.

Великие российские ученые (математики, химики, физики, биологи, физиологи, филологи,
искусствоведы, астрономы и др.)

64.

Великие российские первооткрыватели.

65.

Великие российские мореплаватели.

66.

Великие российские дипломаты.

67.

Великие российские инженеры, конструкторы, механики.
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68.

Великие российские музыканты.

69.

Великие российские писатели, поэты, драматурги.

70.

Великие российские художники.

71.

Великие российские архитекторы.

72.

Великие российские философы.

73.

Великие российские историки.

74.

Великие российские режиссеры.

75.

Великие российские журналисты.

76.

Великие российские актеры.

77.

Незаслуженно забытые имена.

78.

Вдали

от

Родины. Судьбы

соотечественников, покинувших

Россию (в исторической

ретроспективе XX – XXI вв).
79.

Войны в истории современной России (XX - XXI вв).

80.

«Памяти павших будем достойны…».

81.

«Жизнь за страну» (в исторической ретроспективе).

82.

Россия – страна, процветанию которой хочется посвятить жизнь.

83.

Памятные даты и юбилеи 2014 года (значение события в современной российской истории).

84.

Будущее России. Каким оно будет?

