
«Минин и Пожарский – символ единения» 

Ушли в историю года, 

Цари менялись и народы, 

Но время смутное, невзгоды 

Русь не забудет никогда! 

Деревни, села, города 

С поклоном русскому народу 

Сегодня празднуем свободу 

И День единства навсегда! 

Н. Майданик 

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 

2005г. 

В нашей памяти эти события неразрывно связаны с ключевыми фигурами 

второго ополчения, одержавшего победу над поляками: князем Дмитрием 

Пожарским и земским старостой Кузьмой Мининым. На их долю выпало нелёгкое 

дело борьбы за национальные интересы, за независимость Русского государства. 

Начало XVII века для нашей страны было трагическим периодом: многолетняя 

гражданская война подорвала силы государства и открыла путь для иноземных 

завоевателей. Пал Смоленск, был захвачен Великий Новгород, сожжена дотла 

Москва. Но смертельная опасность, как не раз бывало и позже, объединила 

русский народ в общем порыве. Стойкость и мужество, беззаветная преданность 

Родине, готовность ради её спасения пожертвовать всем – лучшие черты нашего 

народа проявились в это сложное для страны время. 

Подвиг гражданина Минина и князя Пожарского 

золотыми буквами вписан в историю России. 

Их имена всегда ассоциировались с истинным 

патриотизмом и самоотверженностью. Не случайно 

в сложные для страны периоды память о 

героическом ополчении поднимала россиян на новые 

подвиги. 

 

В Национальной библиотеке РА в отделе абонемента подготовлена книжная 

выставка «Минин и Пожарский – символ единения», приуроченная ко Дню 

народного единства.  

 

 

 



Экспозиция включает различные издания из фонда библиотеки. Одни из них 

знакомят читателя с национальными героями, которых мы привыкли 

воспринимать как неразделимое целое – с Кузьмой Мининым и Дмитрием 

Пожарским. Другие выстраивают исторический контекст событий 1612 года и 

повествуют об эпохе, одной из самых загадочных и страшных в истории России – 

о Смутном времени, которому положили конец победа над интервентами и 

избрание на престол Михаила Романова. 

 

Выставка, несомненно, представляет большой интерес для широкого круга 

читателей, для преподавателей истории и обществознания, старшеклассников и 

студентов, всех, кому небезразлична судьба России. 

Если вам будет интересно узнать об истории России, приходите в отдел 

абонемента НБ РА. 

 

Выставка действует с 1 по 15 ноября 2021г. 

Наш адрес: г. Майкоп, ул. Комсомольская, 189 
 

 

 

 

 

 

 

Материал подготовила гл. библиотекарь абонемента 

Гиш М. А. 

 

 

 


