
Впервые День народного единства отметили в современной России в 2005 году, но 

история всенародного праздника началась несколько веков назад.  

В октябре 1612 года патриарх Гермоген призвал народ встать на защиту веры и 

Отечества и изгнать поляков. В стране возникло ополчение под предводительством 

нижегородского земского старосты Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского. Им 

удалось собрать войско, в состав которого входили представители всех сословий и 

народностей, проживавших на территории России (то самое народное единство, которое 

мы отмечаем 4 ноября). С чудотворной иконой Казанской Божией Матери ополченцы 

взяли штурмом Китай-город и изгнали завоевателей из Москвы.  

Сегодня праздник День народного единства – праздник, призывающий людей не 

только вспомнить важнейшие исторические события, но и напомнить гражданам 

многонациональной страны о важности сплочения, единства. Ведь согласитесь, мы 

настолько сильно заняты своими личными делами и проблемами, что часто даже не 

смотрим по сторонам. Редко встречаемся, стали реже общаться с друзьями, 

родственниками и соседями. А так быть не должно. Народ должен быть единым. Это и 

символизирует данный праздник.  

Талинка – многонациональный поселок. На территории нашего поселка проживают 

люди более тридцати национальностей со своим особенным бытом, своей культурой, 

своими традициями. Национальный костюм – это отражение богатой культуры, обычаев, 

уклада жизни народа. 

Историко-краеведческим музеем "Отражение" в рамках предмета 

"Социокультурные Истоки" были организованы две выставки-экскурсии, объединенные 

названием «Красно платье за реку видно»: выставка женских костюмов финно-угорских 

народов из фондов музея и фотографий, в которых запечатлены люди в костюмах разных 

национальностей, проживающих на территории Российской Федерации и СНГ. 

Посетители выставки, преимущественно обучающиеся общеобразовательной 

школы № 7 и детской школы искусств гп. Талинка, узнали, что костюмы разных народов 

имеют много общего. Прежде всего, это общие принципы организации костюма. У 

каждого народа было четкое разделение на повседневный и праздничный наряд. И 

женщины, и мужчины обязательно носили головной убор. Одежда сочетала в себе красоту 

и функциональность, в изготовлении костюмов применялись, в основном, натуральные 

ткани. На одежде обязательно были или элементы украшения (бисер, вышивка, кружева), 

или элемент одежды, служивший оберегом.  

Также в рамках мероприятий, посвященных Дню народного единства, музеем была 

организована встреча с настоятелем храма преподобного Серафима Саровского 

городского поселения Талинка отцом Максимом (Фирсовым). Ребята посмотрели 

мультфильм по осетинской сказке «Как мышь своему сыну невесту искала». Мультфильм 

понравился всем, а беседа о значении понятий гордость и гордыня получилась интересной 

и содержательной. 

Единство – многонациональное, международное понятие. О важности единства 

говорят пословицы и поговорки, сказки и притчи всех народов, населяющих планету. 

Предлагаем вниманию читателей индий скую притчу «Сила Единства». 

Однажды ученик духовного Учителя перестал посещать храм и собрания учеников, 

хотя ранее он делал это регулярно и с энтузиазмом. Шло время, и духовный Учитель 

решил разузнать, как идут дела у его подопечного и потому отправился навестить своего 

ученика. 

Придя в дом своего ученика, он обнаружил, что дверь открыта . Ученик сидел у 

камина и повторял святые имена, читал джапу (Джа́па – духовная практика медитативного 

повторения мантр или имен Бога в индуизме). 

Увидев духовного Учителя, он поклонился и усадил в удобном месте возле камина, 

а также предложил ему воды и еды, но духовный Учитель не был голоден. Так они оба 

начали смотреть на красиво играющее пламя в полной тишине. 



Вдруг духовный Учитель взял каминные щипцы, подхватил ими небольшое 

пылающее полено и положил его поодаль от пламени. Молчание продолжалось… 

Тем временем пламя вынутого полена полностью погасло, оно продолжало лишь 

тлеть, а через некоторое время и вовсе потухло. Теперь полено, черное и остывшее, без 

единой искорки, безжизненно лежало рядом с энергично пылающим пламенем костра… 

После этого духовный Учитель снова взял щипцы и положил потухшее полено 

обратно в костер и, буквально через мгновение оно ярко запылало вместе с другими 

поленьями, как и прежде. 

Не проронив ни слова, Учитель поднялся и ушел. На следующий день ученик 

пришел в храм и искренне поблагодарил духовного Учителя за преподнесенный им 

безмолвный урок. 

 

 

Стыцюк Ольга, учитель истории и МХК, главный хранитель музея 

Лыкова Альфия, методист музея. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 
 

 

 

 

 



 



 
 



 



 



 



 
 

 



 


