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В ноябре 2004 года Госдума установила
новый праздник: 4 ноября – ДЕНЬ
НАРОДНОГО ЕДИНСТВА. Идея
сделать праздничным день 4 ноября как
День народного единства не случайна.
Этот день считают годовщиной
освобождения Москвы от польских
интервентов и годовщиной фактического
окончания Смутного времени.



Скрынников, Р.Г. Минин и Пожарский :
Хроника Смутного времени / Р.Г. Скрынников. –
Москва : Молодая гвардия, 1981. – 352 с., ил. –
(Жизнь замечательных людей : Серия биографий ;
Выпуск 9 (615)). – Текст : непосредственный.

Это первая научно-художественная биография двух выдающихся
исторических деятелей России – Кузьмы Минина и Дмитрия
Пожарского. На основе обширного документального материала
автор воссоздает историю национально- освободительной борьбы
русского народа в период так называемого Смутного времени в
начале XVII века, завершившейся победой патриотических сил.



Князья Пожарские и Нижегородское ополчение :
род князей Пожарских от Рюрика до наших дней /
автор составитель А. Соколов, протоирей. – Издание 3-
е дополненное и исправленное. – Нижний Новгород ;
Саранск, 2006. – 236 с. : ил. – Текст :
непосредственный.

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.

Книга посвящается открытию памятника спасителям Отечества
дворянину Косьме (Кузьме) Минину и князю Дмитрию
Михайловичу Пожарскому в Нижнем Новгороде. 4 ноября (22
октября) 2005 года.

Книга предназначена для преподавателей школ в качестве учебного
пособия, учащихся старших классов и всех тех, кто интересуется
историей России периода Смутного времени.



Морохин, А. «Купно за едино!» : К чему
призывал Кузьма Минин? / кандидат
исторических наук А. Морохин , доктор
исторических наук А. Кузнецов. – Текст :
непосредственный. // Родина. – 2013. - № 02. –
С.50-52.

Кузьма Минин появляется в истории сразу и вдруг. В 1611 году
никому ранее не известный нижегородец обращается к горожанам с
призывом создать ополчение для освобождения Москвы от
интервентов.

Что же подвигло его на этот шаг и что заставило нижегородцев
внимать Минину, рядовому мяснику, пусть и выбранному земскому
старосте?

Почему его инициатива взволновала большинство людей?

Почему послушали его, а не воевод, возглавлявших нижегородский
служилый город в активной борьбе с болотниковцами и тушинцами
в Поволжье в 1606-1610 годах?

Почему за торговцем рыбой пошло ополчение нижегородских
дворян?

Что же он такого сказал, что сбор средств и создание рати в
Нижнем Новгороде в итоге выльются в освободительное движение
всероссийского характера? Ответы на эти вопросы читатель найдет
на страницах журнала «Родина» представленного на выставке.



Шишков, А. Очищение от смуты : Что стоит за
новым «красным днем» в календаре / кандидат
исторических наук А. Шишков. – Текст :
непосредственный. // Родина. – 2005. - №1. – С.5-7.

В истории каждой великой страны есть переломные моменты, когда
заканчивается длительная эпоха неудач и кризисов, а мощные
внутренние импульсы, идущие из глубины народного сознания,
создают почву для решительного продвижения на геополитическом
пространстве.

В судьбоносную осень 1612 года второе земское ополчение под
руководством князя Дмитрия Пожарского и нижегородского
старосты Козьмы Минина не только освободило Москву от
иноземных захватчиков, удержавшихся в русской столице больше
двух лет, но и сделало решающий, символический шаг для
прекращения Смуты, сотрясавшее русское государство почти три
десятилетия. Об этом периоде Российской истории публикует свою
статью кандидат исторических наук Александр Шишков.



Смута в России. 17 век : [тематический номер
«Родины» посвященный Смутному времени]. –
Текст : непосредственный. // Родина. – 2005. -
№11.

В самые трудные и судьбоносные моменты истории единение всех
народов независимо от религиозной принадлежности помогало
отстоять свободу и независимость нашего Отечества. Так было и в
начале XVII столетия, и в 1812 году, так было и в суровые годы
Великой Отечественной войны.

Проникнутый идеями национального согласия и сплочения
общества, упрочения российской государственности, День
народного единства является также праздником добра, днем заботы
о людях.

Тематический номер журнала «Родина» полностью посвященный
событиям Смутного времени будет интересен и полезен как
историкам, так и широкому кругу любителей русской истории.



Бондарев, В. Праздник воскресения России [О
введении изменений в ФЗ «О днях воинской
славы». Введение Дня народного единства]. –
Текст : непосредственный. // Родина. – 2007. -
№10. – С.10-11.

16 декабря 2004 года, Госдума РФ одновременно в трех чтениях
приняла поправки в Федеральный закон «О днях воинской славы».
Одним из изменений стало введение Дня народного единства.

В этой статье автор приводит свои размышления о смысле и
значении праздника «День народного единства» для России.



Поротников, В.П. 1612. Минин и Пожарский /
В.П. Поротников. – Москва : Яуза : Эксмо, 2012. –
256 с. – Текст : непосредственный.

1612 год. Русь истекает кровью в аду Великой Смуты – иноземных
нашествий и казачьих бунтов, боярских распрей и мятежей
«черного люда». Ляхи хозяйничают в Кремле, шведы взяли
Новгород, Семибоярщина присягнула польскому королевичу,
первая попытка отбить Москву у захватчиков и предателей
закончилось провалом… Но на Волге уже собирается второе
Земское ополчение во главе с Мининым и Пожарским. Они –
последняя надежда Руси на выживание и возрождение. От них
зависит, сгорит ли Русская Земля в пожаре Смуты – или восстанет,
как Феникс из пепла… К 400-летию освобождения Москвы! Новый
роман о героях 1612 года! Захватывающий боевик о решающем
моменте нашей истории!



Заколодкина, А.М. Сценарий для
общешкольной линейки в честь «Дня
народного единства». – Текст :
непосредственный // Классный руководитель.
– 2008. - № 2. – С.136-138.

Предлагаем ознакомиться со сценарием для проведения
общешкольной линейки посвященной Дню народного
единства. Сценарий подготовила Заколодкина А.М. -
учитель, Вохтоминской школы, Костромской области.



Добрый памятник поставлен

Двум героям всей страной

В знак того, что был избавлен

От бесчестья край родной.

Он отмечен годом, днем,

И начертано на нем:

«Гражданину Минину и князю Пожарскому –

благодарная Россия».
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