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4 ноября к Дню народного единства 

 

 

    
 

4 ноября к Дню народного единства в библиотеке колледжа  организована книжная 

выставка  и проводится беседа об истории праздника. 

   День народного единства правительство страны учредило в 2004 году, впервые праздник 

в России отметили 4 ноября 2005 года, однако его история начинается намного раньше — 

несколько веков назад. Известно, что 4 ноября — праздник, увековечивающий 

освобождение Москвы от польских захватчиков в непростом для российского государства 

1612 году. Однако, согласно архивным документам, 4 ноября не является днем 

окончательного освобождения, так как стены Кремля на этот момент еще были осаждены 

вражескими войсками. 

   4 ноября больше символизирует не победу, а сплочение народа, которое и сделало 

возможным разгром захватчиков. В этот день воины войска Пожарского и Минина 

помолившись иконе Казанской Божией Матери, освободили Китай-город и вошли в него 

победителями вместе с иконой. С тех пор Казанскую икону начали почитать 

и преклоняться перед ней, люди были уверены, что именно чудотворная икона помогла 

им одержать победу. 

  Что стало поводом для нового праздника 

   На протяжении восьми десятилетий в советском государстве отмечали 7 ноября — День 

Великой Октябрьской Социалистической революции. С развалом Советского Союза 

присущие ему ценности были пересмотрены, красный день хотели убрать из 

государственного календаря. Однако люди, привыкшие к ноябрьскому выходному, 

по инерции продолжали отмечать, утративший актуальность праздник еще 14 лет после 

распада СССР, переименовав его в День согласия и примирения. 

Инициатором учреждения нового праздника была Русская Православная Церковь, 

идея возродить памятный для россиян день прозвучала на Межрелигиозном совете 

России. С предложением сделать 4 ноября праздничным днем выступил Патриарх 

Алексий II, он попросил возродить День народного единства и памяти Казанской иконы 

Божией Матери, который на Руси отмечали более 250 лет. 

В декабре 2004 года Государственная Дума одобрила поправки Трудового кодекса, 

согласно которым из официальных праздников был исключен День Согласия 

и примирения, отмечаемый 7 ноября, и добавлен новый праздник — День народного 

единства, назначенный на 4 ноября.  

Современный День народного единства — праздник, который призывает людей 

не только вспомнить важнейшие исторические события, но и напомнить гражданам 

многонациональной страны важность сплочения. Ведь только вместе, двигаясь в одном 

направлении, можно справиться с трудностями и преодолеть препятствия. 

 

    



 

 

 

 

   В 2017 года  мы отмечаем 100-летие Великой Октябрьской социалистической 

революции. 

Великая российская революция 1917 года навсегда останется одним из важнейших 

событий ХХ века. При всём расхождении взглядов на события почти столетней давности 

невозможно отрицать тот факт, что попытка построения на земле нового справедливого 

общества решающим образом изменила пути исторического развития России и оказала 

громадное влияние на развитие народов всей планеты. Революционная трансформация 

России положила начало новому глобальному проекту цивилизованного масштаба. 

Более 70 лет этот «красный день календаря» был главным праздником страны. 

Большую часть ХХ века миллионы наших сограждан в трёх поколениях праздновали 7 

ноября — День Великой Октябрьской социалистической революции. 

 

                                             
    В нашей библиотеке к 100- летию Великой Октябрьской социалистической 
революции подготовлена информационная выставка «Великая Октябрьская 

социалистическая революция — вчера, сегодня, завтра…», а на сайте колледжа 

представлена виртуальная выставка «…Это наша с тобою земля, это наша с тобой 

биография…» 

 

 

    16 ноября в Международный день толерантности в библиотеке колледжа  

организована книжная выставка , у которой будет проведен библиографический обзор. 

                                               
 

 

 

 

 

 


