




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 праздник 
отмечался 4 ноября 2005 года.



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.
Во всенародном ополчении, в освобождении 
Русской земли от иноземных захватчиков 
участвовали представители всех сословий и всех 
народов, входивших в состав русской державы.
Эта победа послужила мощным импульсом для 
возрождения российского государства. А икона 
Казанской Божией Матери стала предметом 
особого почитания.



Осень 1611 г. – создание Второго народного
ополчения, которое сформировалось в 
Нижнем Новгороде по инициативе городского 
старосты Кузьмы Минина и военного 
руководителя - князя Дмитрия Пожарского.

Март 1612г.- центром освободительного 
движения стал Нижний Новгород. 
Ополчение выступило из Нижнего Новгорода 
к Ярославлю. 
Создали временный «Совет всей земли» -
правительственный орган, где главную роль 
играли посадские люди и представители 
мелкого служилого дворянства.

Лето 1612г.- подошли к Москве и разбили 
польские войска. 

Октябрь 1612г.- интервенты капитулировали.

Ноябрь  1612г. – разослали грамоты о созыве 

Земского собора для выборов нового царя.







Пожарский Д.М. Исторический портрет

Дмитрий Михайлович Пожарский, государственный и 
военный деятель России, прославившийся как 
организатор Второго народного ополчения в 1612 году. 
Интервенция, власть Лжедмитрия I и желание захватить 
правление Лжедмитрием II вызывали в нём чувство 
ненависти к врагам, стремление освободить страну от 
захватчиков.

Годы жизни : 1579-1642

Минин К. Исторический портрет
Годы жизни: ? -1616

Минин Кузьма — один из руководителей Второго народного 

ополчения в 1612 году в период Смутного времени, возглавивший 

национально-освободительную борьбу против польских 

интервентов. Соратник князя Д.Пожарского.

Минина К. любили в народе, он был одним из самых популярных 

народных героев того времени.

Кузьма Минин жил в Нижнем Новгороде.

Был старостой, посадским человеком.



Руслан Скрынников: Минин и Пожарский.

Научно-художественная биография 
двух выдающихся исторических 
деятелей России - нижегородского 
купца Кузьмы Минина и князя 
Дмитрия Пожарского - давно уже 
признана классической. 
На основе обширного 
документального материала автор 
воссоздает не только жизненный 
путь своих героев, но и всю 
грандиозную панораму русской 
Смуты - гражданской войны начала 
XVII века.



Книга ярко и всесторонне раскрывает образы русских 
национальных героев Кузьмы Минина и Дмитрия 
Пожарского, условия и обстоятельства их деятельности 
по преодолению Смуты. В книгу включены документы 
XVII века: грамоты, челобитные, приговоры. Побуждает 
каждого гражданина России внимательно вглядеться в 
события Смутного времени.

Первая за последние 150 лет научная биография 
российского национального героя князя Дмитрия 
Михайловича Пожарского создана на базе всего корпуса 
известных и ранее неизвестных, недавно выявленных в 
архивах документов о его жизни и деятельности.
Книга написана известным историком, блестящим 
знатоком архивных документов эпохи, ярким и доступным 
языком.

Эскин Ю.М. Дмитрий Михайлович Пожарский.

Забелин И.Е. Минин и Пожарский.



Книга «Смутное время» польского 
историка Казимира Валишевского (1849–
1935) дает вполне законченную, сжатую 
и красивую картину самой бурной эпохи 
в истории России.
Вихрь событий в начале XVII века давно 
приковывает к себе внимание 
историков, писателей и читателей.

Валишевский К.  Смутное время.



Празднование Пресвятой Богородице, в честь Ее
Иконы, именуемой «Казанская» установлено в этот день в 
благодарность  за избавление Москвы и всей России от 
нашествия поляков в 1612году.





Памятник Минину и Пожарскому в Москве

Памятник Минину и Пожарскому 
В Нижнем Новгороде

Памятник Кузьме Минину 
В Нижнем Новгороде

Памятник Д.Пожарскому
В Зарайске

Памятник Д.Пожарскому
В Суздале

4 ноября 2022г. исполняется 410 лет со дня 
освобождения Москвы Нижегородским 
ополчением  от польско-литовских 
интервентов (4 ноября 1612г.)

Презентацию подготовила библиотекарь Чекмаева О.А.


