
День семьи, любви и верности 
 

Что такое любовь? Казалось бы, что мы о ней знаем практически все. Она 
предстает перед нами в разных интерпретациях. Еще со времен Овидия понятие 
«любовь» переросла в красивейшую историю, которая всегда была в центре 
внимания творчества писателей и поэтов всех поколений. Многие люди 
прикасаются к этим произведениям снова и снова, потому что они символизируют 
собой  то прекрасное чувство, к которому стремится любой человек. 

На Руси Петр и Феврония Муромские издавна считались покровителями 
любви, семьи и брака. История жизни святых чудотворцев много веков 
существовала в преданиях Муромской земли, где они жили и где сохранялись их 
честные мощи. Со временем подлинные события приобрели сказочные черты, 
слившись в народной памяти с легендами и преданиями этого края. 

Так как наша библиотека является семейной, мы ежегодно в этот день 
проводим праздники, акции, готовим выставки и обзоры к ним. В этом году 5 июля 
погода не позволила выйти на детскую площадку во дворе, поэтому все 
мероприятия проходили в стенах библиотеки.  

Заранее была организована книжная выставка-признание «Самое утреннее из 
чувств» на абонементе, а в праздничный день всех читателей приглашали на обзор 
данной выставки с целью познакомиться с литературой, а если понравится, взять 
почитать ее домой. 

Сотрудники читального зала изготовили рекламные флаеры «8 июля – День 
семьи, любви и верности», которые раздавали прохожим и читателям за несколько 
дней до праздника вместе с приглашениями на мастер-класс 5 июля  в 15.00 и, 
конечно, на сам праздник. 

 
К библиоквилтам наши 

читатели уже привыкли и с 
удовольствием в праздничный день 
принимали участие в таком 
мероприятии под названием «Букет 
ромашек». Участники писали свои 
пожелания и поздравления на 
ромашках и самостоятельно 
занимались оформлением: составляли 
букет из ромашек с теми самыми 
пожеланиями на стенде с вазой. 

 
Пожалуй самое интересное началось в три часа по полудни в читальном зале. 

Это мастер-класс по изготовлению февронек в технике оригами. Участники были 
самого разного возраста. Был даже мальчик пяти лет с бабушкой, которая ему с 
удовольствием помогала. А библиотекарям помогал волонтер – студентка 
нижегородского университета. Такая интересная и кропотливая работа завершилась 
чаепитием с конфетами и печеньем. А наши счастливые участники с удовольствием 
понесли свои февроньки домой… 
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