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Каждый год 8 июля во всех 
городах России празднуют 

День семьи, любви и 
верности.  

Дата торжества выбрана 
неслучайно и совпадает с 

памятным днем святых Петра 
и Февронии Муромских, 

олицетворяющих в русской 
культуре супружескую любовь 

и верность, издревле 
считавшихся на Руси 

покровителями семьи и брака. 

 



Святые Петр и Феврония 
На Руси есть сказ о том, 

Как Феврония с Петром 

Были парою примерной, 

Дружной, любящей и верной 

Много бед перенесли, 

Но расстаться не смогли, 

Верой-правдой брак держали 

И друг друга уважали! 

 



История святой супружеской пары описана в древнерусской 
 «Повести о Петре и Февронии Муромских».  

 
 

1. Еразм (Иеромонах) 

    Повесть о Петре и Февронии / Еразм; худож.  М. 
Соловьёв. -  Москва : АСТ-ПРЕСС СКД , 2011. - 54 с. : 
цв. ил. (Детская классика). 

 

 

2. Еразм (Иеромонах) 

    Повесть о святых чудотворцах Муромских князе 
Петре и супруге его княгине Февронии /Еразм; пер. 
И. Шахматова; худож. Н. Комарова. - Москва : АСТ-
ПРЕСС СКД; Издательство Сретенского монастыря, 
2011. - 64 с. : цв. ил.  
 



История святой супружеской пары описана в древнерусской 
 «Повести о Петре и Февронии Муромских».  

 
 

3. Левина И. В. 

     Петр и Феврония: Совершенные супруги/ И. В. 
Левина, Д. М. Володихин. - 2-е изд. – Москва : 
Молодая гвардия, 2018.- 245 [11] с. : ил. (Жизнь 
замечательных людей). 

 

4. Петр и Феврония : Сказание о святых супругах и о 
том, что любовь сильнее смерти/ пересказала Е. 
Тростникова, худож. О. Подивилова. - Москва : 
Культурно-просветительный Русский издательский 
центр имени святого Василия Великого, 2013.- 48 с. : 
цв. ил. (Русские святые). 
 



Анимационный фильм  

«Сказание о Петре и Февронии» (2008) 
http://www.youtube.com/watch?v=oizc8VI9HiY 

 

Анимационный фильм  

«Сказ о Петре и Февронии» (2017) 
https://www.youtube.com/watch?v=OkB6obBpJuA 

 

Документальный фильм  

«Петр и Феврония. История вечной 
любви» (2008) 
https://www.youtube.com/watch?v=PCS1YSmr2Uc 

 

 

 



Символ праздника 

 День семьи , любви и верности 

 -  ромашка, простой,  
но благородный цветок.  

 



 

Специально для этого праздника 
выпустили  

медаль «За любовь и верность».  
На одной стороне медали 

изображены лики святых Петра и 
Февронии, а на другой – ромашка, 

символ праздника.  
По традиции награду  вручают 

лучшим российским  супружеским 
парам, которые прожили в браке не 

менее 25 лет, семьям, в которых 
царят достойные подражания 
любовь и взаимопонимание.  
У медали есть и свой лозунг – 

 «За любовь и верность семье». 
 
 
 



В рамках Общенациональной программы  

«В кругу семьи», созданной по благословению 
Патриарха Московского и всея Руси Алексия II,  

в 2004 году во многих городах России были 
возведены памятники  

«Святые благоверные Петр и Феврония». 

Памятники Петру и Февронии установлены 
уже в 60-ти городах России и продолжают 

воздвигаться.  



В честь праздника предлагает вам 
познакомиться с памятниками, посвященными 

князю Петру Муромскому и его прекрасной 
супруге Февронии – людям, сохранившим 

верность друг другу даже после смерти. 

 



г. Муром 



г. Абакан 



г. Апатиты 

г. Архангельск 

 



г. Астрахань 



г. Белгород 



г. Бийск 

г. Волчанск 



г. Волгоград 



г. Великий Новгород 

г. Волгодонск 



г. Дмитров 



г. Воронеж 

г. Ейск 



г. Екатеринбург 



г. Заречный, 
Свердловская область 

г. Зеленокумск 



г. Йошкар-Ола 



г. Казань 

г. Калуга 



г. Клин 

г. Курчатов 



г. Когалым 



г. Москва 



г. Нефтеюганск 

г. Нижний Новгород 



г. Нижний Тагил 

 



г. Обнинск 

г. Омск 



г. Пермь 

г. Подольск 



г. Прокопьевск 

 

станица Романовская, 

Ростовская область 

 



г. Самара 



г. Санкт-Петербург 



с. Ласково, 

Рязанская область 

г. Сергиев Посад 

 



г. Симферополь 



г. Скопин 

г. Сочи 



г. Сыктывкар 

 

г. Сургут 



г. Сураж 

г. Тамбов 

 



г. Ульяновск 

г. Ухта 



г. Урай 

Город Тамбов 



г. Хабаровск 

г. Чебоксары 



г. Чернушка,  

Пермский край 

г. Энгельс 



Город Южноуральск 



г. Ярославль 



  
Уважаемые читатели! 

Книги, представленные в презентации, есть в 
фонде филиала ГАУК ТОНБ «Детская 

библиотека имени Константина Яковлевича 
Лагунова». 

Наш адрес: г. Тюмень, ул. Тульская, 4/3. 

Контактный телефон: 359-842 



Виртуальная экскурсия «Волшебная страна 
Муромских чудотворцев» подготовлена 
главным библиотекарем филиала ГАУК ТОНБ 
«Детская библиотека имени Константина 
Яковлевича Лагунова» Галиуллиной Ю. Г. 

 

 

 

 
*Для создания выставки использованы фотографии и рисунки из свободного доступа в сети 
Интернет www.yandex.ru/images 

*Песня «Петр и Феврония», исп.  В. Косарев, хор Пересвет  

*Музыка «Семья», авторы Роман Архипов & Александр Афанасов 

 

 


