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День народного единства — российский государственный праздник. Он установлен в
честь важного события в истории России — освобождения Москвы от польских
интервентов в 1612 году - и отмечается 4 ноября. Этот день стал для России днём
спасения. Страна преодолела Смутное время, сохранилась как единое, независимое и
сильное государство.

  

Наша библиотека подготовила слайд-беседу «Когда мы вместе – мы едины»,
посвященную этому государственному празднику. Мероприятие было проведено для
студентов Смоленского филиала РАНХиГС при Президенте РФ и студентов
Смоленского РЭУ им. Плеханова.

История возникновения праздника Дня народного единства своими корнями уходит в
1612 год, когда возглавляемая Мининым и Пожарским народная армия освободила
город от иностранных захватчиков. Кроме того, именно это событие послужило толчком
для окончания Смутного времени в России.

В ходе беседы ведущая подробно остановилась на событиях, которые происходили в
конце 16 – начале 17 веков и вошли в нашу историю под названием Смутного времени.
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Причиной начала волнений стал династический кризис. С момента смерти ИванаГрозного (1584г.) и до венчания на царство первого Романова (1613 г.) в страненачались распри, которые были вызваны прерыванием рода Рюриковичей. Единоегосударство разделилось, начались массовые грабежи, разбои, кражи. Началипоявляться многочисленные самозванцы, пытающиеся захватить русский престол.Вскоре власть была захвачена «семибоярщиной», во главе которой стоял князь ФедорМстиславский. Именно он и пустил в город поляков и пытался венчать на царствокатолика - польского королевича Владислава.И тогда патриарх Гермоген поднял русский народ на борьбу с польскими захватчиками изащиту православия. Но первое антипольское народное восстание подпредводительством Прокопия Ляпунова потерпело поражение.Следующий призыв о создании народного ополчения прозвучал только через полгода - всентябре 1611 года - от мелкого «торгового человека» Кузьмы Минина. Главнымвоеводой ополчения стал молодой новгородский князь Дмитрий Пожарский. Под ихзнамена было собрано огромное для тех времен войско. И уже в начале ноября 1612года с чудотворной иконой в руках народное ополчение сумело взять штурмом город иизгнать из него захватчиков.

Эта победа послужила мощным толчком для возрождения российского государства.Руководители ополчения разослали по городам грамоты о созыве Земского собора. Вконце февраля 1613 года Земский собор избрал новым царем молодого МихаилаРоманова - первого русского царя из династии Романовых.Именно этим событиям посвящен День народного единства, который отмечается в нашейстране совсем недавно, но на самом деле этому празднику уже не одна сотня лет.К этой дате в библиотеке была оформлена книжно-иллюстративная выставка «Во славуОтечества».

 2 / 2


