
 

 

 

     … что семья — это еще и очень важная социальная 

единица, которая находится под охраной закона.        

В Статье 38 Конституции РФ четко изложено, что: 

1. Материнство и детство, семья находятся                            

под защитой государства. 

2. Забота о детях, их воспитание —   

равное право и обязанность родителей. 

3. Трудоспособные дети, достигшие 18 лет, 

должны заботиться о нетрудоспособных родителях.  

 
     

 
 

 

 

 

Приходите в библиотеку по адресу:  

ул. Ленина, д. 4 

Телефоны: 2-38-57, 8 904 6540295 

E-mail: biblioskolch@rambler.ru 

Сайт: http://libkolch.ru 

 

Часы работы библиотеки: с 1000 до 1800 

Перерыв – с 1300 до 1400 

Выходной – воскресенье 

Санитарный день – последний день месяца 
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НАШИ ПРАЗДНИКИ 

МБУК Кольчугинского района 

«Межпоселенческая центральная библиотека» 
 

Центр правовой и муниципальной информации 

Семейное законодательство находится в совместном ведении Российской 

Федерации и её субъектов и состоит из Семейного кодекса РФ и принима-

емых в соответствии с ним других федеральных законов, а также законов 

субъектов Федерации. 
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      Ежегодно 8 июля в нашей стране отмечается        

Всероссийский день семьи, любви и верности.      

Символично, что впервые он отмечался в 2008 году, 

который был объявлен годом семьи. 

       Этот праздник в России учрежден по инициативе 

депутатов Государственной Думы, которая была под-

держана всеми традиционными религиозными органи-

зациями России — ведь идея празднования Дня семьи, 

любви и верности не имеет конфессиональных гра-

ниц. В каждой религии есть примеры семейной верно-

сти и любви. 
       Идея праздника возникла несколько лет назад у жителей го-

рода Мурома Владимирской области, где покоятся мощи святых 

супругов Петра и Февронии, покровителей христианского брака. 

В их жизни воплощаются черты, которые традиционные религии 

России всегда связывали с идеалом супружества, а именно: бла-

гочестие, взаимная любовь и верность, совершение дел милосер-

дия и попечение о различных нуждах своих сограждан. 

 У нового семейного праздника 

уже есть памятная медаль                
«За любовь и верность»,                   

которая вручается 8 июля,          

и   очень нежный символ — 

ромашка, ведь этот полевой цветок      

издревле считался на Руси символом 

любви.  

 
      Всероссийский праздник 

тесно связан с историей и жизне-

описанием святых благоверных 

Петра и Февронии. Эта супруже-

ская чета жила в городе Муроме 

в XII-XIII веках. 

Традиция светского празд-

нования дня Петра и Февронии 

была восстановлена муромля-

нами в 90-х годах, когда День города был объединён с Днём се-

мейных ценностей и стал отмечаться 8 июля. 
 

В 2002 г. молодежь округа Муром выступила с предло-

жением возродить историческую традицию празднования                          

не только на родине святых, но и во всех уголках России. 
 

В 2008 г. проект поддержали многие общественные объ-

единения и деятели, Русская Православная Церковь и все тради-

ционные религиозные организации России. 
 

     Инициатива об учреждении нового государственного 

праздника была единодушно одобрена Советом Федерации            

и Государственной Думой РФ. 
 

Главные события Дня семьи, любви и верности традиционно 

проходят на исторической родине праздника в городе Муроме. 

Здесь организуются театральные представления, реконструкции 

сцен из жизнеописания святых Петра и Февронии, мастер-классы 

по редким ремеслам. Гости и жители города посещают ярмарки, 

аттракционы, участвуют в анимационных программах. 

Паломники посещают святые места и прикладываются к мо-

щам муромских чудотворцев, моля их о помощи в поисках своей 

второй половины, либо о согласии в семьях, уважении и взаимо-

понимании.   

Международный день семей ежегодно 

отмечается 15 мая. 
 

ИЗ ИСТОРИИ ПРАЗДНИКА 
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