
Краснодарская краевая специальная библиотека для слепых имени А.П. Чехова поздравила 

читателей с Днем семьи, любви и верности. 

Праздничные встречи прошли сегодня в филиалах библиотеки, а также в выездном библиопункте в 

Горячем Ключе. 

Он находится в Горячеключевском доме-интернате для престарелых и инвалидов. С тематической 

литературно-музыкальной программой сюда приехали специалисты отдела внестационарного 

обслуживания, а также специальная гостья и читательница библиотеки – певица, лауреат 

многочисленных российских и краевых конкурсов Юлия Пивень. 

 

Как появился этот праздник в календаре, кто такие Петр и Феврония Муромские и почему они считаются 

покровителями брака и семьи –  об этом зрители узнали из исторического экскурса, который 

сопровождался цитатами любовной лирики Сергея Есенина. А Юлия Пивень исполнила самые известные 

песни о любви, а также сыграла на фортепиано произведения собственного сочинения. 



Проживающие в доме престарелых семейные пары получили символические подарки от руководства 

учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Теме семейных ценностей были посвящены акции в филиалах библиотеки. В Ейском филиале читатели 

познакомились с биографией благоверных Петра и Февронии, побывали на книжной выставке известных 

произведений о любви в стихах и прозе. 

 

Чтецы театральной студии «Калейдоскоп» представили вниманию гостей литературную композицию. 

Прозвучали лирические стихи Михаила Лермонтова, Федора Тютчева, а также  Юлии Друниной, 

Вероники Тушновой и других поэтов. 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкальный подарок преподнес коллектив  Межпоселенческого культурно-досугового  центра, а 

супругам с многолетним стажем  вручили памятные подарки от местной организации ВОС.  

 

В Тихорецком филиале членов местной организации ВОС встречали медалями в форме ромашек, цветок 

считается главным символом праздника. Легенду о знакомстве и жизни Петра и Февронии Муромских 

напомнил настоятель храма Святой блаженной Ксении Петербургской Михаил Острожинский. 



 

 

За чашкой чая присутствующие рассказали о своих семейных традициях, обсудили яркие примеры любви 

и верности, отраженные в литературе. В зале прозвучала любовная лирика А. Пушкина, Э. Асадова, М. 

Цветаевой, А. Ахматовой.  

 

Армавирский филиал посвятил празднику исторические беседы и игровые программы. Также вниманию 

старших читателей сотрудники библиотеки представили фильм «Сказ о Петре и Февронии» режиссера 

Юрия Кулакова.  

 

 

 



 

 

  

Свои таланты продемонстрировали и гости праздника –  пели песни и читали стихи о семье, дружбе, 

верности. Юные читатели устроили выставку рисунков «Мама, папа, я – дружная семья».  

Лабинский филиал сегодня чествовал самые крепкие семьи читателей – чету Мандрыкиных, которые 

прожили в браке 45 лет и отметили сапфировую свадьбу, супругов Николаенко, которые вместе уже 30 лет. 

Концертными номерами виновников торжества поздравил ансамбль "Южное солнце", а также активные 

читатели библиотеки.  

К торжеству была подготовлена книжная выставка "Семья - любви великой царство", где представлены 

книги и журналы о роли семьи, правильном построении семейных отношений и о воспитании детей. В 

завершение всем участникам вручили поздравительные открытки. 



 

  

День семьи, любви и верности отмечается в России 8 июля. В этот день православные вспоминают 

благоверных князя Петра и княгиню Февронию Муромских, их считают покровителями семьи и брака. 

Праздник призван напомнить о семейных ценностях и важности духовно-нравственного воспитания. 

 

 

 

 


