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Семья – начало всех начал

7-8 июля Центральная библиотека ЦБС Ибресинского района проводит
информационную онлайн-акцию «Ромашковое счастье». Акция приурочена Дню семьи,
любви и верности, посвященному муромскому князю Петру и его жене Февронии.

История жизни и любви супружеской четы положила начало светлому празднику,
который отмечается с 2008 года в России как День семьи, любви и верности.

Семейную пару Петра и Февронии в России почитают как покровителей семьи и брака.
Петр был человеком благородного происхождения, князем. Влюбившись в простую
рязанскую девушку Февронию, он женился на ней. Княжили супруги в городе Муроме в
конце XII – начале XIII веков, жили счастливо, нежно любили друг друга и умерли в один
день. В давние времена 8 июля и стар, и млад ходили в церковь. В молитвах молодые
люди просили Бога о большой любви, а люди возрастом постарше – о семейном
согласии. Кроме того, в этот день было принято помогать сиротам. Такие дети должны
были почувствовать, что Петр и Феврония помнят о них: придет время, и у каждого из
них будет своя семья.

Участниками онлайн-акции «Ромашковое счастье» могут стать все желающие. Для
участия в акции нужно разместить в социальных сетях «ВКонтакте» и «Инстаграм»
фотографию вашей семьи с красивой надписью: «С днём семьи, любви и верности».
Посты необходимо публиковать под хештегами #Деньсемьилюбвииверности.

В рамках акции, в группе Центральной библиотеки ВКонтакте проходит опрос «Что вы
знаете о Дне семьи, любви и верности?».

Испокон веков взаимная любовь и верность воспевается в лучших образцах мировой
художественной литературы. Центральная библиотека предлагает читателям
информационный обзор произведений «Семья на страницах книг»:
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Джон Голсуорси «Сага о Форсайтах». Страсть, предательство, любовь, ненависть,
счастье, отчаянье... История семьи Форсайтов на протяжении трех ее поколений в
течение почти уже века не отпускает от себя многие миллионы читателей всего мира.

«Семейная хроника» С. Т. Аксакова – одна из самых замечательных русских книг о
детстве и отрочестве, о воспитании, добродетелях и семейных ценностях.

В романе «Война и мир» Л. Н.Толстого переплелись судьбы разных семей, у каждой –
свой уклад, свои жизненные ценности, обычаи и взгляды. Семьям Ростовых, Болконских,
Безуховых, Курагиных предстоит пройти через испытания войны и мирного времени,
теряя близких и обретая любовь и счастье…

Последнее произведение М. Е. Салтыкова-Щедрина «Пошехонская старина» –
представляет собой грандиозное историческое полотно целой эпохи, написанное в
жанре семейной хроники.

Единственный роман М. Митчелл «Унесенные ветром» – это книга о любви и о войне, о
предательстве и верности, о жестокости и о красоте самой жизни. Это одна из тех книг,
к которым возвращаешься снова спустя годы и испытываешь радость от встречи.

Роман К. Маккалоу «Поющие в терновнике» - это романтическая сага о трех
поколениях семьи австралийских тружеников, о людях, трудно ищущих свое счастье.

Каждая семья уникальна, о каждой можно написать не один роман. И мы с вами можем
стать авторами и героями своей книги о семье и семейных ценностях.
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