
Виртуальная выставка, посвященная Дню народного единства 
  

4 ноября – День народного единства 

  

 

Этот праздник установлен в честь важного со-

бытия в истории России - освобождения Москвы от 

польских интервентов в 1612 году. 

В декабре 2004 года президент России  Владимир 

Путин подписал Федеративный Закон «О внесении в 

статью 1 Федерального закона «О днях воинской сла-

вы (победных днях) России»», в котором 4 ноября 

объявляется Днем народного единства. 

 
Четыре века пролетели 

Над Русью нашей с той поры, 

Когда в бою мечи звенели, 

И поднимались топоры. 

 

Пожарский с Мининым спаяли 

И сберегли родную Русь. 

Сошлись посадский и боярин 

На свой великий ратный труд. 

 

И этот день в веках не сгинул, 

Он в памяти людской живёт. 

России не иссякнет сила – 

Ведь эта сила – наш народ! 

(Н. Меркушова) 

 

 
 



 Гумилев Л.Н. От Руси до России: научно-популярное издание / Гумилев Л.Н.; отв.ред. Т.Ю.Пинталь, подбор ил. и при-

лож. Г.В.Аксенова. – М.: АСТ;Хранитель,2007.- 416 с.: ил. 

  

Книга выдающегося русского историка и географа Л. Н. Гумилева посвящена истории России 

от времен Рюрика до правления Петра I, причем все события и поступки исторических лиц объясне-

ны с позиций разработанной автором пассионарной теории этногенеза. 

Книга написана живым, образным языком, очень увлекательно и доходчиво, богато иллюстри-

рована, поэтому огромный объем фактического материала усваивается без особых усилий со сторо-

ны читателя . 

Вторая глава данного издания посвящена тем историческим событиям, которые легли в основу 

праздника 4 ноября. 

 

 

 

 
 

 



Костомаров Н.И. Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей : в 4-х т.Т.2/ Костомаров Н.И.; 

вступ.статья А.Ф.Смирнова, сост., комментарии, указатель А.М.Кузнецова.- М.: РИПОЛ КЛАССИК, 1998. – 576 с.- (Великая Рос-

сия). 

  

Этот многотомный труд стоит в одном ряду с произведениями классиков отечественной 

исторической науки: Н.М.Карамзина, С.М.Соловьева, В.О.Ключевского. 

Основные события истории русской цивилизации показаны в биографиях ее важнейших дей-

ствующих лиц, среди которых не только обладатели княжеских столов, царского трона и святи-

тельских кафедр, но и бунтари из народа, писатели и просветители, землеискатели и освободите-

ли. 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

Вернадский Г.В. Московское царство:  в 2-х томах/ Вернадский Г.В.- Тверь: ЛЕАН; М.:АГРАФ,2001.- 512+416 с. 

 

  

«Московское царство» - последняя книга из знаменитого цикла Георгия Вернадского - охватыва-

ет 150 лет, вместивших правление Ивана Грозного, Смутное время, утверждение на престоле Рома-

новых, церковный раскол, воссоединение с Украиной, восстание Степана Разина, завоевание Сибири, 

первые дипломатические контакты с Китаем.  

  

  

  

  

  

 

 



Чтение по русской истории: хрестоматия для старшеклассников: в 2-х томах.Т.1 / сост. И.Потапчук. – Тула: Пересвет II; 

Ослябя, 1995. – 592 с. 

  

 

   
 

 

Настоящее издание включает статьи виднейших историков и философов: Карамзина Н.М., Соловьева С.М., Ключевского 

В.О. 

Труды этих историков дают возможность познакомиться с богатейшим фактическим материалом, заставляют по-

новому осмыслить известные исторические моменты, найти ответы на сегодняшние вопросы. 

Свидетельства, рассуждения и документы, представленные в этом издании, так выразительны, что студентам лучше 

читать их в подлиннике, чем в чьём-либо пересказе. 

Примите во внимание, что эта книга составлена не для развлечения, а для поучения. 

  

Голубева Т. Царские династии / Голубева Т.; ил. Кокина О., дизайн Ю.Петелина, оформл. А.Ефремова.- М.: РОСМЭН-

ИЗДАТ, 2001. – 143 с.: ил. – (От Руси до России). 

  Более чем тысячелетняя истории российской государственности неразрывно связана с правлением династии Рюрикови-

чей и династии Романовых. Праздник 4 ноября тем и значим для наших современников, что произошли глобальные изменения в 

жизни россиян – окончилось Смутное время, изгнали польских захватчиков, произошла смена династий. Изменились правители – 

поменялся облик России. Эта уникальная богато иллюстрированная книга поведает читателю о личной судьбе правителей того 

времени, об их характерах, привычках, о сердечных привязанностях и семьях, об отношении к «царским» обязанностям и их че-

ловеческих идеалах 

http://www.toccii.ru/images/sampledata/sigplus/vv1/image013.jpg
http://www.toccii.ru/images/sampledata/sigplus/vv1/image015.jpg
http://www.toccii.ru/images/sampledata/sigplus/vv1/image017.jpg


Преданья старины глубокой… 
   

Народная проза / сост., вступ. статья, подготовка текстов и комент. С.Н. Азбелева . – М.: Русская книга, 1992. – 608 с.: ил.- 

(Б-ка русского фольклора: т.12). 

  

Письменной истории предшествовала история устная. Все наши сведения о далеком прошлом, пре-

жде чем они были записаны, фиксировались только памятью. Исторические знания передавались по па-

мяти многие годы, нередко – века, иногда тысячелетия. 

В данном сборнике наше внимание привлекли народные сказания, собранные в главе «Борис Годунов и 

Лжедмитрий; Польские и шведские интервенты на севере России; Первые Романовы на престоле и рас-

кол». 

Эти предания отражают народное мнение на события Смутного времени и те изменения, произо-

шедшие на Руси по окончании оного. 

  

  

  

 

Новая повесть о преславном Российском царстве // Хрестоматия по древней русской  литературе/ 

сост. Н.К. Гудзий; послеслов. и комент. А.М.Ранчина. -  М.: Аспект Пресс, 2002. – С. 306-314 

«Новая повесть» - публицистическое агитационное воззвание. Написана в конце 1610 – начале 1611 

г., в самый напряжённый момент борьбы, когда Москва была захвачена польскими войсками. Обращаясь ко 

«всяких чинов людям», повесть звала их к активным действиям против захватчиков. 

  

Плач о пленении и о конечном разорении Московского государства //  Хрестоматия по древней 

русской  / сост. Н.К. Гудзий; послеслов. и комент. А.М.Ранчина. -  М.: Аспект Пресс, 2002. – С. 314-316. 

 «Плач» написан в 1612 г., вскоре после сожжения Москвы и взятия Смоленска. Автор стремится 

выяснить причины, которые привели к «падению превысокой России». 

  

 Повесть о преставлении князя Михаила Васильевича Скопина-Шуйского// Хрестоматия по 

древней русской  / сост. Н.К. Гудзий; послеслов. и комент. А.М.Ранчина. -  М.: Аспект Пресс, 2002. – С. 316-

323. 

Повесть рассказывает о внезапной кончине и погребении выдающегося полководца Смутного времени, прославившего себя 

победами над войсками Лжедмитрия II. 



  

  

  

  

  

  

Пушкин С.А. Борис Годунов / Пушкин А.С.; ил. Е. Кибрика. - М.: Дет. лит.,1965. -159 с.: ил. 

  

  

Петрушевский А. Рассказы про старое время на Руси: От начала русской земли до Петра Великого/ 

Петрушевский. – Ярославль: ТОО «ЛИЯ», 1994. – 304 с. 

  

В сборнике рассказов, замечательного историка Петрушевского Александра Фомича, нас привлекло 

повествование о Минине и Пожарском (ХХ рассказ). 

  

  

  

 

 

 



Загоскин М.Н. Юрий Милославский, или русские в 1612 году: исторический роман в трех частях /Вступ. ст. и коммент. 

А.М. Пескова; Ил. А.В. Николаева.- М.: Правда, 1989. – 320 с. 

  

Один из самых популярных романов России XIX века: только при жизни автора выдержал 8 изда-

ний. Он был переведён на 6 иностранных языков. 

Действие романа происходит на фоне русско-польской войны, с конца 1611 года по конец 1612 года. 

В числе действующих лиц как вымышленные, так и реальные исторические персонажи. 

  

  

 

 

 

 

 

 

  

  

Василий Шуйский: сб. / сост. Е.В.Леоновой, коммент. Ч.М.Залиловой, оф. сер. 

В.И.Харламова. – М.: АРМАДА, 1995. – 526 с.- (Смутное время). – В содерж.: 

Бахревский В.А. Василий Иванович Шуйский, всея Руси самодержавец: роман / 

Бахревский В.А.; Полевой П.Н. Маринка-безбожница. Исторический роман из 

Смутного времени / Полевой П.Н. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Толстой А.К. Драматическая трилогия. Стихотворения / А.К.Толстой; вступ. статья А.Тархова. – М.: Худож. лит., 1982. – 

463 с.- (Классики и современники). 

  

 В драматической трилогии поэта и драматурга А. К. Толстого (1817-1875) - пьесах «Смерть Иоанна 

Грозного» (1862-1864), «Царь Федор Иоаннович» (1864-1868) и «Царь Борис» (1868-1869) – изображена тра-

гедия трех царствований конца XVI - начала XVII века, показывается губительное воздействие неограничен-

ной самодержавной тирании на психологию государственных деятелей и нравы их подданных. В книгу вошли 

также избранные стихотворения поэта. 

 

 

  

 
 


