


ГПОУ «Донецкий колледж культуры и искусств» 

Библиотека 

Дорогие наши соотечественники,

студенты, преподаватели, сотрудники колледжа! 

День Народного единства – важный и значимый праздник для всех жителей 

Донецкой Народной Республики. Мы едины с Россией, нашей исторической 

родиной. И, поздравляя вас с этим замечательным Днем, желаем неизменно 

искренне верить в себя, в наш народ, в общие силы и единые идеи. Желаем, чтобы 

во всем мире был мир, чтобы во всех народах сохранялся лад. Пусть каждый 

говорит о себе с гордостью, уважает и бережет свою Отчизну, каждого кто рядом, а 

под мирным небом Донбасса открываются и расцветают ваши творческие таланты. 

С праздником вас! С Днем народного единства! 

Зав.библиотекой Аверина В.А.

Библиотекарь         Пелых Н.И.  



В единстве народа – его сила

(исторический экскурс) 



День народного единства — праздник, в котором идейная     

необходимость органично соединилась с исторической реальностью и, 

что крайне важно, исторической памятью.

У нас есть не просто две, а даже три стороны медали. 

Во-первых,  в период «Смутного времени» польские интервенты, 

захватившие Москву, действительно капитулировали 4 ноября 1612 

года (22 октября 1612 года по старому стилю). 

Во-вторых, ноябрьские праздники нельзя искоренить 

из исторической памяти за такой короткий срок. 

В-третьих, 4 ноября в православной церкви установлено 

празднование в честь Казанской иконы Божьей Матери.

Именно ее чудодейственной силе приписывают удачное 

разрешение конфликта с интервентами. 

Историческая истина важна, но День народного единства —

веха скорее памятная, чем просто фактическая, 

и необходимая для нашей отечественной современности.



Вот два сокола, вот два ясные,

Вот два голубя, вот два верные, 

Поднялися вдруг, пустилися, 

Пособиравши рать, рать последнюю...

Поднялися те добры молодцы.

Поднялися те Руси верные, 

Что Пожарский князь с купцом 

Мининым, 

Вот верные, что Пожарский князь 

с купцом Мининым, 





Кузьма Минин 

(Захарьев-Сухорук; 

Кузьма Минич; 

Козьма Минич 

Минин Сухорук; 

Козьма Минич -

Захарьев 

Сухорукий). 

Родился в 1570-е годы. 

Умер 21 мая 1616 года.



Как в старом-то было городе,

Во славном и богатом Нижнем,

Как уж жил тут поживал богатый мещанин,

Богатый мещанин Кузьма Сухорукий сын.

Он собрал-то себе войско из удалых молодцев,

Из удалых молодцев нижегородских купцов;

Собравши их, он речи им взговорил:

«Ох, вы гой еси товарищи, нижегородские 

купцы!

Оставляйте вы свои домы,

Покидайте ваших жѐн, детей,

Вы продайте всѐ ваше злато-серебро,

Накупите себе вострых копиев,

Вострых копиев, булатных ножей,

Выбирайте себе из князей и бояр удалова 

молодца,

Удалова молодца воеводушку;

Пойдем-ко мы сражатися

За матушку за родну землю,

За родну землю…





Дми́трий 

Миха́йлович 

Пожа́рский

(1 ноября 1578 —

20 (30) апреля1642)



Знамя князя Пожарского.

На нѐм изображѐн с одной 

стороны Господь 

Вседержитель, 

с другой архангел Михаил 

и стоящий перед ним на 

коленях и разувающий 

сапог Иисус Навин.









Дополнительно об этом Дне вы можете узнать на сайтах 

https://yandex.ua/video/preview

https://yandex.ua/video/preview/?text

https://yandex.ua/video/preview
https://yandex.ua/video/preview/?text

