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4 ноября в России отмечается День народного единства. Праздник был учрежден Федеральным Законом "О внесении в 

статью 1 Федерального закона "О днях воинской славы (победных днях) России", подписанным в декабре 2004 года 

президентом России Владимиром Путиным. Впервые в России этот новый всенародный праздник отмечался 4 ноября 2005 

года. 

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 XVII веке. Причиной начала волнений стал династический 

кризис. С момента смерти Ивана Грозного (1584г.) и до венчания на царство первого Романова (1613 г.) в стране 

господствовала эпоха кризиса, которая была вызвана прерыванием рода Рюриковичей. Очень быстро кризис стал 

национально-государственным: единое государство разделилось, начались массовые грабежи, разбои, кражи, коррупция и 

страну охватил хаос. Начали появляться многочисленные самозванцы, пытающиеся захватить русский престол. 

Вскоре 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. 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 часть 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. 

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 

общегосударственного восстание сумело взять штурмом город и изгнать из него захватчиков. Вот чему посвящен День 

народного единства, который отмечается в нашей стране совсем недавно, но на самом деле этому празднику уже не одна 

сотня лет. 

Празднование Дня народного единства по традиции заключается в проведении массовых и общественно-политических 

мероприятий, в том числе шествиями, митингами, спортивными мероприятиями и благотворительными акциями, 

возложением президентом цветов к памятнику Минину и Пожарскому, Совершением Патриархом Московским и всея Руси 

Божественной литургии в главном храме города Успенском соборе Московского кремля. И завершается праздник вечерним 

концертом. Все эти мероприятия проходят в разных городах страны и организовываются политическими партиями и 

общественными движениями страны.  

Источник: http://womanadvice.ru/den-narodnogo-edinstva-istoriya-prazdnika 

 
 

С историей не спорят, с историей живут, 

Она объединяет на подвиг и на труд! 

Едино государство, когда един народ, 

Когда великой силой он движется вперед! 
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7 ноября  2017 года исполнилось  100 лет со времени драматических событий, связанных с 

двумя русскими революциями 1917 года – Февральской и Октябрьской. Изучение Октябрьской 

революции не утратило актуальности и  в наши дни, ибо оно непосредственно связано с решением 

самых острых проблем  современности — проблемы войны и мира.  

Когда-то этот праздник - Октябрьская революция (полное официальное название в СССР — 

Великая Октябрьская социалистическая революция, иные названия: «октябрьский переворот», 

«Октябрьское восстание», «большевистский переворот») занимал важное место в жизни народа. В 

настоящее время историки, общественные деятели и политики по-разному относятся к событиям 1917 

года в России. Для одних — это национальная катастрофа, которая привела к Гражданской войне, 

установлению в России тоталитаризма,  для других — величайшее прогрессивное событие в истории 

человечества, которое оказало огромное влияние на весь мир. Но при этом никто не отрицает, что 

Октябрьская революция стала самым значительным событием ХХ века. Именно с неѐ начинается 

новый этап истории человечества, и она навсегда остаѐтся памятной вехой в судьбе России и всего 

мира. 

7 ноября – День Октябрьской революции, ежегодная памятная дата, имеющая давнюю историю. 

В современной России «нулевых» этот праздник именуется как День согласия и примирения, который 

затем был упразднен, но дату начала восстания и своеобразный «День рождения СССР» забыть нельзя, 

поэтому этот «красный день календаря» не вычеркнуть ни серпом, ни молотом. Особенно в 2017 году, 

в день столетия революции. 

История праздника – День Октябрьской революции 1917 года. 

7 ноября 1917 года в Петрограде (ставший впоследствии Ленинградом, сейчас - Санкт-

Петербург), рабочие, матросы, - захватили Зимний Дворец и свергли временное правительство. По 

старому стилю это произошло в ночь с 26 на 27 октября, по новому – с 7 на 8 ноября. Символом 

начала революции 1917 года стал легендарный крейсер «Аврора». Сигналом к началу взятия Зимнего 

дворца стал выстрел крейсера. Экипаж крейсера принял самое активное участие в перевороте и 

свержении временного правительства. «Аврора» по сей день стоит на Петроградской набережной, 

поставленный на вечную стоянку. 

Новая власть провозгласила себя Властью Советов, которая просуществовала в нашей стране 73 

года. С царским прошлым России постепенно было покончено, и на карте возникло новое государство 

– СССР – Союз Советских Социалистических Республик, которое в высшей мере значительно 

повлияло на мировую историю, также оставив практически неизгладимый след в мировоззрении 

граждан нынешней России. 

Памятная дата — день Великой Октябрьской революции 1917 года был формально учрежден в 

2005 году. До 1991 года 7 ноября был главным праздником СССР и носил название — День Великой 

Октябрьской социалистической революции. В течение всей советской эпохи 7 ноября был «красным 

днем календаря», то есть государственным праздником, который отмечали не только особым цветом в 

ежедневнике, но и обязательными демонстрациями трудящихся, проходившими в каждом городе 

страны. История этого праздника закончилась с распадом Советского Союза  

Примечательно, что 7 ноября отмечается еще одна дата, которая произошла во времена СССР, и 

это День воинской славы России. 7 ноября 1941 года на Красной площади произошел масштабный 

военный парад в честь 24-й годовщины социалистический революции. Событие совпало с началом 

 контрнаступления советских войск против войск Гитлера под Москвой. Именно с этого парада в тот день солдаты 

отправлялись на фронт… 

7 ноября сегодня – не выходной день, как это было раньше, в СССР, однако, как уже отмечалось выше, в календаре ему 

всегда есть место. В 2017 году 7 ноября со Дня Октябрьской революции прошло сто лет. 
 

Источник: http://www.medialipetsk.ru/iblock/news/interesno/e/rossija_otmechaet_100letnie_velikoj_oktjabrskoj_revoljucii_1917_goda 
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