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В России есть свой праздник влюбленных! Праздник влюбленных и любящих,
тех, кто идет по жизни вместе, «в горе и
в радости»! 8 июля в России отмечается
День семьи, любви и верности, то есть
всего того прекрасного, к чему собственно и приводит это чудесное чувство любви.
История праздника семьи, любви и верности связана с легендой о святых Петре и Февронии. Эта супружеская чета
жила в Муроме в 12 веке.
В наши дни этот праздник приобрел
свой вполне симпатичный символ: белая
невинная ромашка – кроме того, что
является ярким олицетворением России,
- испокон века означала беззаветную
любовь и верность. Кстати, этот же
цветок изображен и на лицевой стороне
медали «За любовь и верность», учрежденной в связи с введением Дня семьи,
любви и верности. Два лепестка ромашки окрашены в синий и красный цвета,
что в совокупности с остальными белыми листочками ассоциативно отсылает
зрителя к российскому триколору. На
обороте медали «За любовь и верность»
– лики святых Петра и Февронии. Ее
вручают заслуженным семейным парам,
прожившим в браке более 25 лет и воспитавшим детей как достойных членов
нашего общества.
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Сайт: http://gorn-lib.bibliotekaperm.ru/
Ждем вас с 10.00 до 19.00.
в субботу с 10.00 до 18.00.
Вс – выходной
Последний день месяца –
санитарный
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