
День воинской славы России —
День народного единства отмечается
ежегодно 4 ноября, начиная с 2005 года.
Этот государственный праздник
установлен в честь важного события в
российской истории — освобождения
Москвы от польских интервентов в 1612
году, и приурочен к Дню Казанской
иконы Божией Матери.

Исторически этот праздник связан с
окончанием Смутного времени на Руси
— периода со смерти царя Ивана
Грозного и до 1613 года, когда на
русский престол взошёл первый из
династии Романовых.

Смутное время — эпоха глубокого
кризиса Московского государства, когда
единое русское государство распалось,
появились многочисленные самозванцы.
Власть в Москве узурпировала
«семибоярщина» во главе с князем
Федором Мстиславским, пустившая в
Кремль польские войска с намерением

посадить на русский престол
католического королевича Владислава.

В это тяжёлое для страны время
патриарх Гермоген призвал русский
народ встать на защиту Родины, своей
веры и изгнать польских захватчиков.
Русские люди подхватили призыв, и
вскоре началось широкое патриотическое
движение за освобождение столицы.
Народное ополчение возглавили князь
Дмитрий Пожарский и купец Кузьма
Минин. С чудотворной иконой Казанской
Божией Матери Нижегородское земское
ополчение сумело 4 ноября 1612 года
взять штурмом Китай-город и изгнать
поляков из Москвы. Эта победа
послужила мощным импульсом для
возрождения русского государства, а
икона стала предметом особого
почитания.

Уверенность, что благодаря именно
иконе Казанской Божией Матери была
одержана победа, была столь глубока, что
князь Пожарский на собственные деньги

специально выстроил на краю Красной
площади Казанский собор.

Надо сказать, что ещё в 1649 году
указом царя Алексея Михайловича день
Казанской иконы Божией Матери (22
октября по старому стилю) был объявлен
государственным праздником в России.
Кроме того, в начале 20 века 8 мая по
старому стилю вспоминали Кузьму
Минина, которого ещё Пётр I назвал
«спасителем Отечества».

Позже, из-за революции 1917 года и
последовавших за ней событий, традиция
отмечать освобождение Москвы от
польско-литовских интервентов и день
кончины Кузьмы Минина прервалась.

Таким образом, можно сказать, что
День народного единства не новый
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праздник, а возвращение к старой
традиции.
В этот день по всей стране проходят

праздничные гуляния, концерты,
представления и спортивные
мероприятия. В преддверии праздника
организуются различные
просветительские и
культурно-образовательные акции. В
разных российских городах политические
партии и общественные движения
организуют митинги, шествия и
благотворительные акции. Но главные
мероприятия, посвящённые Дню
народного единства, проходят в сердце
праздника — Нижнем Новгороде, и на
Красной площади в Москве.

Информационно-библио
графический сектор

предоставляет бесплатные услуги:

Поиск и подбор правовой, деловой,
социально значимой информации из печатных
источников и электронных баз данных.

Доступ к справочно-правовой системе
«Консультант Плюс» с предоставлением
печатной /электронной копии документов.

СПС «Консультант Плюс» - это:
 Кодексы и наиболее
востребованные законы;
 Тексты законодательных
актов федерального и
регионального значения;
 Актуальная справочная
информация.

* * * * *
График работы:

ежедневно с 11.00 до 18.00
без перерыва,

выходной – суббота, воскресенье.
Последний рабочий день месяца -

санитарный.

* * * * * * *
Макет и оформление: Г.А.Артемова, заведующий
информационно-библиографическим сектором
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