
Всероссийский День семьи, любви и верности  
в библиотеке. 

 
По сложившейся традиции ежегодно в 

библиотеке им. А.И. Герцена  проходит 
мероприятие, посвящѐнное Всероссийскому Дню 
семьи, любви и верности.   

8 июля 2017 года прошѐл праздник «Все начинается с любви».  

Петр и Феврония, чей 
супружеский союз считается 
образцом христианского брака, 
жили в 13 веке. Они были верны 
друг другу, несли взаимную 
любовь и нежность и, по 
существующей легенде, умерли в 
один день. И даже после 

погребения в разных местах, их тела 
чудеснейшим образом оказались вместе. 
Спустя три сотни лет эта супружеская пара 
была причислена к лику святых, их мощи 
хранятся в городе Муром в храме Святой 
Троицы Свято-Троицкого монастыря. 

В жизни святых Петра и Февронии 
воплощены черты, которые на Руси всегда 
связывали с идеалом супружества: 
благочестие, взаимная любовь и верность, 
совершение дел милосердия и попечение 
о различных нуждах своих сограждан. 

 

У нового семейного праздника уже 
есть нежный символ – ромашка. Этому 
теплому празднику рады в любом доме, 
поэтому ему так легко шагается по 
стране. 

Библиотекарь Болонина А.М.  
знакомила присутствующих с традициями и 
символами праздника.  Читателям, 
пришедшим в этот праздничный день в 
библиотеку, было предложено  просмотреть 
фильм о Петре и Февронии Муромских, 



рассказать о своих семьях, поделиться опытом долгой и счастливой 
жизни. 

Каждый желающий мог собственноручно изготовить ромашку – 
символ праздника. 
 

Праздничная атмосфера, звучание песен о любви – все это не 
оставило равнодушными наших читателей! 
 

Заведующая филиалом №1 им. А.И. Герцена Л.Л. Сорокина 
 
 
 

Семья – это счастье, любовь и удача, 

Семья – это летом поездки на дачу. 

Семья – это праздник, семейные даты, 

Подарки, покупки, приятные траты. 

 

Рождение детей, первый шаг, первый лепет, 

Мечты о хорошем, волнение и трепет. 

Семья – это труд, друг о друге забота, 

Семья – это много домашней работы. 

 

Семья – это важно! Семья – это сложно! 

Но счастливо жить одному невозможно! 

Всегда будьте вместе, любовь берегите, 

Обиды и ссоры подальше гоните, 

 

Хочу, чтоб про нас говорили друзья: 

Какая хорошая Ваша семья! 


