
Слава России 
4 ноября – День народного 

единства 



4 ноября в России отмечается День 

народного единства. Праздник был учрежден 

Федеральным Законом "О внесении в статью 

1 Федерального закона "О днях воинской 

славы (победных днях) России", подписанным 

в декабре 2004 года президентом России 

Владимиром Путиным.  

Впервые в России этот новый всенародный 

праздник отмечался 4 ноября 2005 года. 
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День народного единства был учрежден в память о событиях 1612 

года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы 

Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских 

интервентов. Исторически этот праздник связан с окончанием 

Смутного времени в России в XVII веке. Смутное время - период со 

смерти в 1584 году царя Ивана Грозного и до 1613 года, когда на 

русском престоле воцарился первый из династии Романовых, - было 

эпохой глубокого кризиса Московского государства, вызванного 

пресечением царской династии Рюриковичей. Династический кризис 

вскоре перерос в национально-государственный. Единое русское 

государство распалось, появились многочисленные самозванцы. 

 

 

 



НАЧАЛО… 

В начале XVII века на 
российской земле царил 
хаос и разруха. 
Противостояние внутри 
страны приобрело 
трагический характер: 
рвались родственные 
связи, гибли виновные и 
безвинные. 

 Усугубляли 
положение внешние 
силы, вынашивавшие 
планы ослабления и 
подчинения России. 
 



Первое ополчение. Рязань 1611 г. 

В 1611 году в Рязани под руководством Прокопия Ляпунова было 
создано народное ополчение. Кроме Ляпунова им руководили князь 
Трубецкой  и атаман Заруцкий. 

Из-за противоречий между ними и предательства Заруцкого 1-е 
ополчение распалось. 

В 1611 году в Рязани под руководством Прокопия Ляпунова было 
создано народное ополчение.  
 Кроме Ляпунова им 
руководили князь 
Трубецкой  и атаман 
Заруцкий. 

Из-за противоречий 
между ними и 
предательства 
Заруцкого 1-е 
ополчение распалось. 



Второе ополчение. 
Нижний Новгород 

Россия, по словам современников пребывала 
«при последнем времени» Казалось, уже не 
осталось сил для ее возрождения. 

Но люди вновь продемонстрировали свою 
волю. Осенью 1611 года, усилиями нижегородского 
старосты Кузьмы Минина было создано Второе 
ополчение. 

Был найден и воевода, не запятнавший себя 
изменами,- князь Дмитрий Михайлович 
Пожарский. 

 
 



Освобождение 

22 октября 1612 года Китай-город был взят приступом 
русскими войсками. А на 27 октября был назначен 
торжественный вход в Кремль войск князей Пожарского и 
Трубецкого. Когда войска собрались у Лобного места, 
архимандрит Троице-Сергиевого монастыря Дионисий 
совершил торжественный молебен в честь победы 
ополченцев. После чего под звон колоколов победители в 
сопровождении народа вступили в Кремль со знаменами 
и хоругвями. Так завершилось очищение Москвы и 
Московского государства от иноземных захватчиков. 
 





Памятник 

Памятник Минину и Пожарскому - 
самый первый в Москве! Однако, 
изначально его планировали 
установить в Нижнем Новгороде - в 
городе, где было собрано ополчение.  

Скульптор изобразил момент, 
когда Кузьма Минин, указывая рукой 
на Москву, вручает князю Пожарскому 
старинный меч и призывает его встать 
во главе русского войска. Опираясь на 
щит, раненый воевода  
приподнимается со своего ложа, что 
символизирует пробуждение 
народного самосознания в трудный 
для Отечества час.  

Установить памятник решили в 
Москве, на Красной площади.  

 
 



И ПАМЯТЬ… 

16 декабря 2004 года 
Госдума РФ приняла 
одновременно в трех 
чтениях поправки в 
Федеральный закон «О 
днях воинской славы 
(Победных днях России)». 
Одной из правок было 
введение нового 
праздника — Дня 
народного единства  4 
ноября., в день 
освобождения Москвы от 
польских интервентов. 

 
 
 



Ополчение Минина и Пожарского уникально тем, что 
это единственный пример в русской истории, когда судьбу 
страны и государства решил сам народ, без участия власти 
как таковой. 

Народ скидывался на вооружение последними 
грошами и шел освобождать землю и наводить порядок в 
столице. Воевать шли не за царя –  его не было. Наши 
предки шли воевать за землю, и они победили.  

Тогда объединились все сословия, все 
национальности, деревни, города и метрополии. 

Этот день по праву называют Днем народного 
единства. Другого такого дня в русской истории не было. 

Книги представленные в этом обзоре освещают 
события Смутного времени, рассказывают о героях тех лет, 
о России сегодня. 
 



Голованова М.П. 
Государственные символы России: Науно-

популярное изд. Для детей / М.Л.Голованова, 
В.С. Шергин; Ил. Р.И. Маланичева, О.К. Пархаева, 
А.Н. Позиненко. – М.: ЗАО «РОСМЭН_ПРЕСС», 
2005. – 160 с. 
 

Рассказ о гербе, флаге и гимне России 
позволяет охватить одним, общим взглядом 
историю нашей страны. На страницах книги 
раскрывается широкая панорама 
важнейших исторических событий, когда-
либо происходивших в России и 
сопредельных с ней государствах. Важное 
место в книге занимает разговор о чести и 
достоинстве граждан, общность которых 
символически воплощена в 
государственных символах. 



Абдулатипов Р.Г. 
РОСС и Я. Книга первая и вторая / Р.Г. Абдулатипов, 

И.В. Калинина. – М., 2011. – 272 с. 
 
Книга "Росс и Я" посвящена одной из самых главных 

для нашей страны и для каждого россиянина проблем. 
Неразрывное единство народов России, скрепленное 
общей историей спаянное общей кровью в борьбе 
против фашизма, посвященное общим созидательны 
порывам в построении могучей державы, стало 
разрушаться в социально-политических потрясениях ХХ -
начала XXI века. Дружба народов подвергается коррозии 
под влиянием меркантилизма и гедонизма 
навязываемых массовой культурой, под действием 
национализма и экстремизма провоцируемых 
социально-экономическим и политическим кризисом. 
Как спасти межнациональный мир и дружбу между 
народами России, как сохранить становой хребет нашей 
цивилизации, духовную основу государственного 
устройства страны? Как обрести новую 
общегражданскую идентичность, сохранив связь с 
родовыми традициями, со своей национальной 
культурой представителям каждого народа России? 
Какой должна быть культурная и национальная политики 
государства? Откровенные, глубоко выстраданные...  



История СССР. С древнейших времен до 
1861 года: учебник для студентов ист. 
Факультетов /Под ред. П.П. Епифанова, В.В. 
Мавродина. – 5-е изд., перераб. – М.: 
Просвещение, 1983. – 576 с., карт. 

 

В учебнике излагается история 
России с древнейших времен до 
1861 г. Получили освещение 
основные проблемы социально-
экономического и политического 
развития, вопросы истории культуры 
и быта в соответствии с 
представлением о них современной 
исторической науки. 



Памятники истории России / Сост. В.Л. 
Егоров, Л.В. Максакова; Худож. Г.И. Метченко. 
– М.: Сов. Россия. 1987. – 152 с., ил. 

 

Второй том «Родной старины» 
В.Д. Сиповского посвящен событиям  
допетровской Руси. Читатель сможет 
пополнить свои знания об эпохе 
Смутного времени, познакомится с 
историей религии и церкви. 

Замечательные иллюстрации 
дают представление об архитектуре 
того времени, об одежде, оружии, 
быте наших предков. 



Дегтярев А.Я. 
Трудный век Российского царства: 

научно-художественное издание / А.Я 
Дегтярев; рис. И оформл. В. Цикоты. – 2-е 
изд. – Л.: Дет. Лит, 1989. – 239 с., ил. 

 

Россия… 
Имя это впервые прозвучало в конце XV 

века. Многие продолжали называть страну, 
возникшую в результате объединения 
русских земель вокруг Москвы, Русью, как 
повелось со стародавних времен. Иные 
называли московией, а обитателей – 
московитами. Но все чаще звучало. 
Постепенно выходя на первый план, и новое 
гордое имя – Россия! 

Автор рассказывает о становлении 
Русского централизованного государства XV-
XVII  веков, показывает долгий и непростой 
процесс объединения Руси вокруг Москвы 



 

Рыжов К.В.  
100 великих россиян / К.В. Рыжов. – М.: 

Вече, 2008. – 480 с. -  (100 великих). 
 

В книге историка К.В.Рыжова собраны 
жизнеописания ста великих россиян — от 
князей Олега и Владимира Святого до 
Юрия Гагарина и Сергея Бондарчука. 
Биографии политиков, военачальников, 
деятелей церкви, художников, писателей, 
путешественников, ученых, изобретателей, 
реформаторов и революционеров 
представлены достаточно объективно. 
Автор стремится подняться над 
партийными пристрастиями, над 
частностями, уйти от упрощенного черно-
белого видения мира. Концепция книги 
такова: прошлое следует принимать 
целиком, ничего из него не вымарывая, 
ничего в нем не отторгая и не приклеивая 
никаких ярлыков. Ведь наше историческое 
зрение — это главный инструмент 
осмысления настоящего. 



История Отечества в лицах. С 
древнейших времен до конца XVII в.: 
Биогр. Энциклопедия / Ро. Нац. Б-ка; Авт.-
сост. С.А. Аветисян, С.Н. Синегубов, Е.М. 
Тепер. – М.: Кн. Палата, 1993ю – 176 с. 

 

Небольшие биографические 
очерки посвящены таким 
замечательным историческим 
личностям, как Владимир 
Мономах, Александр Невский, 
Дмитрий Донской, Андрей Рублев, 
Иван Грозный, Дмитрий 
Пожарский, Кузьма Минин и др. 
Приводятся списки литературы, а 
также фрагменты из научных 
исследований и исторических 
источников. 



Страницы минувшего: Сборник. 
Очерки. – М.: Сов. Писатель, 1991. – 624 с. 

 
Сборник "Страницы минувшего" - одна 

из первых попыток свежим взглядом 
посмотреть на некоторые исторические 
события, происходившие в нашей стране: 
революцию и гражданскую войну, убийство 
Павла I, здесь же помещена публикация И. 
Забелина о Минине и Пожарском и др. 
Книга состоит из трех частей "Век 
нынешний", "Век минувший", "Из глубины 
времен", - в которые вошли очерки 
известных историков и публицистов. 



Лубченков Ю.Н. 
Русские полководцы / Ю.Н. Лубченков. – 

М.: Белый город, 2002. – 48 с., ил. 
 

Автор книги «Русские полководцы» – 
военный историк, знающий все особенности 
военного дела. Потому и книга получилась 
правдивой, исторически обоснованной. 
Рассказ о детских годах, подробное описание 
битв и сражений, в которых участвовали 
герои книги – полководцы, определили и 
стилистику оформления. В книге собраны 
полотна русских художников, работающих в 
батальном жанре, есть портреты военных 
героев, рисунки современного художника, 
который сумел передать атмосферу героизма 
и любви к родине. В верстке предусмотрен и 
справочный материал – военная биография 
полководцев. Книга может быть интересна 
всем, кто интересуется историей вообще и 
военным искусством, в частности.  



Костомаров Н.И.  
Русская история в жизнеописаниях 

ее главнейших деятелей. – М.: Мысль, 
1991. – 616 с. 

 
Книга состоит из биографий 

важнейших деятелей Российского 
государства XII-XVII вв. С огромным 
талантом, на богатейшем фактическом 
материале автор описывает своих героев, 
линии судеб почти всех из которых 
теснейшим образом переплелись с 
судьбой Москвы. 
 



Князья Пожарские и Нижегородское 
ополчение: род князей Пожарских от Рюрика 
до наших дней / Авт.-сост А. Соколов, 
протоиер. – 2 изд. Доп и испр. – Н. Новгород; 
Саранск, 2006. – 236 с., ил. 

 
Книга "Князья Пожарские и 

Нижегородское ополчение" представляет 
собой значительно дополненное автором 
переиздание труда "Князья Пожарские. Род 
князей Пожарских от Рюрика до наших 
дней", вышедшего в свет в Нижнем 
Новгороде в 2004 году. Внесенные 
дополнения касаются более подробного 
описания деятельности князя и полководца 
Дмитрия Михайловича Пожарского, 
памятных событий Нижегородского 
ополчения, биографических данных Космы 
Минина (в народе - Кузьмы) - спасителя 
Отечества, а также некоторых 
малоизвестных сведений о Минине, как о 
человеке высокой нравственности и 
духовности. 



Родная старина: Отечественная 
история в рассказах и картинах. (С XVI до 
XVII ст.) / Сост В.Д. Сиповский. – М.: 
Современник, 1993. – 446с.: ил. – 
(История России в рассказах для детей). 

 
Второй том «Родной старины» В.Д. 

Сиповского посвящен событиям  
допетровской Руси. Читатель сможет 
пополнить свои знания об эпохе Смутного 
времени, познакомится с историей 
религии и церкви. 

Замечательные иллюстрации дают 
представление об архитектуре того 
времени, об одежде, оружии, быте наших 
предков. 



С днем народного единства! 

Ждем Вас в библиотеке! 

Выставку-презентацию для 
Вас подготовила 

заведующая библиотекой-
филиалом № 4  

Юткина О.М. 

Все книги, вошедшие в 
данную выставку-
презентацию, ждут Вас в 
библиотеке-филиале № 4, 
расположенной по адресу 
ул. Тульская - 9  


