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История возникновения праздника Дня народного единства своими корнями
уходит в 1612 год, когда возглавляемая Мининым и Пожарским народная армия
освободила Китай-город от поляков.

Кроме того, именно это событие послужило толчком для окончания Смутного
времени в России в XVII веке.

Власть была захвачена «семибоярщиной», во главе которой стоял князь Федор
Мстиславский. Именно он и пустил в город поляков и пытался венчать на царство
католика - польского королевича Владислава. И тогда патриарх Гермоген поднял
русский народ на борьбу с польскими захватчиками и защиту православия. Но
первое антипольское народное восстание под предводительством Прокопия
Ляпунова распалось из-за распрей между дворянами и казаками. Это произошло 19
марта 1611 года.

Дмитрий Пожарский Кузьма Минин Китай-город



Следующий призыв о создании народного ополчения прозвучал только через
полгода - в сентябре 1611 года от мелкого «торгового человека» Кузьмы Минина. В
своей знаменитой речи на городской сходке он предложил не жалеть людям ни
своих жизней, ни имущества ради великого дела. На призыв Минина откликнулись
горожане и добровольно стали сдавать тридцать процентов своих доходов на
создание ополчения.

Главным воеводой ополчения Минин предложил пригласить молодого
новгородского князя Дмитрия Пожарского. А в помощники Пожарскому горожане
выбрали самого Минина. В итоге народ избрал и облачил полным доверием двух
человек, которые и стали во главе второго общегосударственного восстания.



Вот чему посвящен День народного единства,
который отмечается в России и нашей Республике
совсем недавно, но на самом деле этому празднику
уже не одна сотня лет. Праздник необычный,
церковно-государственный, так как именно на этот
день выпадает весьма значимый церковный
праздник - Осенний День Казанской иконы Божией
Матери.

Под их знамена было собрано
огромное, для тех времен, войско, в том
числе военнообязанных более 10 тыс.
человек, около 3000 казаков, 1000
стрельцов и еще много крестьян. И уже
в начале ноября 1612 года с чудотворной
иконой в руках восстание сумело взять
штурмом город и изгнать из него
захватчиков.



был создан по проекту архитектора
Ивана Мартоса в 1818 году. Памятник
представляет собой уникальную
скульптурную группу, расположенную в
самом сердце Москвы – на Красной
площади, напротив собора Василия
Блаженного. И уникален он, прежде
всего, с исторической точки зрения:
этот монумент стал первой в Москве и
второй в России (после «Медного
всадника» в Санкт-Петербурге)
скульптурной композицией.

Больше того, памятник Минину
и Пожарскому является первым в
стране, который был посвящен не
государям, а настоящим героям из
народа.



В День народного единства жители Республики празднуют
торжественными собраниями, концертами, пробежками, форумами,
автопробегами, круглыми столами, фотоконкурсами, массовыми
общественными акциями и народными гуляниями.



Праздничные мероприятия проводятся в целях
приобщения к культурным ценностям своего народа, базовым
национальным ценностям и традициям российского общества,
а также общечеловеческим ценностям в контексте
формирования у них российской гражданской идентичности.



Главами администраций городов и
районов ЛНР 10 июня 2021 г. были
высажены на аллее 14 берёз,
символизирующих города и районы
Республики, а также единство Русского
мира, общий путь республик Донбасса с
Российской Федерацией, а также открыта
первая инсталляция – три матрешки,
символизирующие русскую культуру и
традиции.









В настоящее время населяющие народы России говорят более чем на

100 языках, принадлежащих к следующим языковым семьям и группам:

1. Индоевропейские языки

2. Уральские языки

3. Тюркские языки - алтайский, башкирский, долганский, карачаево-балкарский,
кумыкский, ногайский, татарский, тофаларский, тувинский, хакасский,
чувашский, шорский, якутский

4. Тунгусо-маньчжурские языки - нанайский, негидальский, орокский, орочский,
удэгейский, ульчский, эвенкийский, эвенский

5. Монгольские языки - бурятский, калмыцкий

6. Енисейские языки - кетский

7. Чукотско-камчатские языки - алюторский, ительменский, керекский,
корякский, чукотский

8. Эскимосско-алеутские языки - алеутский, эскимосский

9. Юкагирский язык

10. Нивхский язык

11. Северокавказские языки
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Ждём вас по адресу: г. Алчевск, ул. Ленинградская, 45а,

Научная библиотека ДонГТИ

Научная библиотека ДонГТИ предлагает:

Порядок заказа и предоставления услуги читайте на сайте Научной

библиотеки ДонГТИ http://library.dstu.education

Электронная доставка документов —

бесплатный заказ электронных копий

статей, фрагментов книг из фонда

библиотеки. Заказы принимаются в online-

режиме, независимо от того, являетесь ли

Вы читателем библиотеки или нет!

Виртуальная справочная служба —

выполняет запросы, связанные с поиском

разного спектра информации. Виртуальная

справка поможет Вам получить

информацию о книгах, статьях, Интернет-

ресурсах, а также составить список

литературы по конкретной теме.

Воспользуйтесь виртуальной справкой, и

вы сэкономите свое время!

https://library.dstu.education/edd.php
https://library.dstu.education/virtsprav.php
https://library.dstu.education/
https://library.dstu.education/edd.php
https://library.dstu.education/virtsprav.php
https://library.dstu.education/virtsprav.php

