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День Петра и Февронии — исконно русский праздник, посвященный семье и
семейным ценностям. Отмечается он 8 июля — в День семьи, любви и
верности, так как Петр и Феврония являются покровителями брака.
Князья Петр и Павел – братья. К жене Павла стал приходить демон,
принимающий обличие мужа. Женщина рассказала все мужу, тот поделился
горем с братом. Они нашли выход – нужен был Агриков меч. Петр убивает
дьявола мечом, но тот поразил тело князя ядовитой кровью. Тело Петра
покрылось язвами. Врачи безуспешно бились с дьявольской заразой.
Однажды Петр увидел видение. В нем он узнает, что есть девушка – дочь
пчеловода, которая может ему помочь. Мудрая красавица была очень
прозорливой, обладала силой целителей. Феврония, узнав о горе князя,
обещала помочь. Петр и Феврония познакомились, девушка просила
отблагодарить ее за лечение особой наградой. Она хотела стать женой князя.
Петр согласился, но слово сдерживать не планировал. Феврония приготовила
хлебную закваску, ею нужно было смазать измученное тело. Девушка велела
одну рану оставить нетронутой. Закваска помогла, князь освободился от язв и
боли. Феврония почувствовала, что Петр решил ее обмануть. Вернувшись
домой, князь снова стал покрываться струпьями (хитрость девушки,
оставившей одну рану на теле больного). Петр вернулся к простой
целительнице и обещал больше ее не обманывать. Он полюбил красавицу и
стал жить с ней в Муроме.
8 июля 1228 года Петр и Феврония скончались в разных монастырях, но в
один и тот же час. Супруги завещали, чтобы их тела были погребены вместе,
но по тогдашнему монашескому уставу подобное не дозволялось. Перед
погребением мужа и жену расположили в разных обителях, но на следующий
день произошло чудо: тела супругов мистическим образом воссоединились.
На сегодня день кончины Петра и Февронии является как днем их памяти, так
и общим праздником, посвященным тем, кто находится в браке.



Все начинается с семьи



Маленькая девочка Светлана и ее
папа – самые лучшие друзья! Они
вместе мастерят самые разные
вещи, хранят секреты от мамы,
отправляются в долгое
путешествие, а в конце него
понимают, что нет ничего лучше
родного дома и близких людей
рядом. А причиной удивительного
и полного событий похода может
послужить и разбитая голубая
чашка.

Гайдар, А. П.
Голубая чашка : [рассказ] / А. Гайдар; худож.  Ю. 

Устинова. – Москва : АСТ, 2018. – 62, [2] с.: ил. –
(Внеклассное чтение). 



Катаев, В. 

Цветик – семицветик : сказка / В. Катаев ; худ. Г. Соколов. –
Москва : ООО Самовар – книги, 2016. – 47 с. : ил. – (Любимые 
книги детства). 

«Цветик-семицветик» – добрая,
поучительная сказка о девочке
Жене и волшебном цветке. Помогать
другим – большое счастье, и главная
героиня поняла это на собственном
примере.



В рождественскую ночь брат и сестра Тильтиль
и Митиль отправились на поиски неуловимой
синей птицы – птицы счастья. Им пришлось
пройти долгий путь и преодолеть множество
препятствий, чтобы понять: счастье не за
горами, оно всегда рядом, нужно лишь
научиться находить его в самых обыденных
вещах.

Метерлинк, М. 
Синяя птица : сказка / М. Метерлинк ; переск. Л. Яхнина ; 

худож. М. Митрофанов. – М. : РОСМЭН, 2019. – 112 с. : ил. –
(Внеклассное чтение).



Семья – основа жизни



Гарин-Михайловский, Н. Г.
Детство Тёмы : Из семейной хроники / Н. Г. Гарин-

Михайловкий. – Москва : АСТ, 2017. – 288 с. 

Маленький Тёма Карташёв, герой повести
«Детство Тёмы», - беспечный, озорной, добрый
мальчик. Тёма нечаянно ломает
распустившийся в саду цветок отца, скачет
верхом на лошади, убегает из дома, толкает
сестру Зину, случайно рвет платье гувернантке,
разбивает маслёнку, без спроса берет сахар
для дворового мальчика Иоськи, спасает из
глубокого колодца собаку Жучку.
Детские проказы и невольные проступки Тёмы
по-разному оцениваются его строгим отцом-
генералом и любящей матерью, а самому
мальчику бывает очень не просто разобраться
в случившемся.



Успенский, Э. Н.
Дядя Федор и лето в Простоквашино / Э. Успенский 

; худож. О. А. Боголюбова. – Москва : АСТ , 2019. – 76, 
[4] с.: ил. – ( Библиотека начальной школы).

Пришла весна, и позеленевший за
долгую зиму дядя Федор
собрался в деревню к своим
друзьям. О том, как прошли
летние каникулы, юные читатели
узнают из повести Э. Н.
Успенского «Дядя Федор и лето в
Простоквашино». Это лето было
насыщено событиями, Дядя
Федор твердо решил
торжественно отдыхать, Шарик –
написать поэму, кот Матроскин –
хорошо потрудиться, а корова
Мурка – обзавестись теленочком.





Бронте , Э. 
Грозовой перевал : Роман. Пер. с англ. – Иркутск: Восточно-Сибирское 

книжное издательство, 1992. – 288 с. 

Это история роковой любви Хитклифа, приемного
сына владельца поместья "Грозовой перевал", к
дочери хозяина Кэтрин. Демоническая страсть
двух сильных личностей, не желающих идти на
уступки друг другу, из-за чего страдают и гибнут
не только главные герои, но и окружающие их
люди.
…Если бы господин Эрншо знал, чем обернется
для его семьи то, что он пожалел мальчика-
простолюдина и ввел его в свой дом, он сбежал
бы из своего поместья куда глаза глядят. Но он
не знал, как не знали и другие. Не знала и Кэтрин,
полюбившая Хитклифа сначала как друга и брата,
а потом со всей пылкостью своей юной натуры.
Но Хитклифа не приняли в семье как равного, его
обижали и унижали, и он долго терпел.
А потом решил отомстить. Он считает, что теперь
все, кто так или иначе связан с семьей Эрншо,
должны страдать, причем гораздо больше, чем
страдал он. В своей мести он не пощадит никого,
даже тех, кто к нему добры. Даже любящую его
Кэтрин.



Пастернак, Борис.
Доктор Живаго : [роман] / Борис Пастернак. –

Москва: АСТ, 2017. – 539, [5] с. – (Русская 
классика).

В романе русского писателя, поэта Бориса
Пастернака (1890-1960) "Доктор Живаго"
рассказывается об истории жизни и любви
одного вроде бы ничем не примечательного
человека, о его судьбе, исковерканной
холодной рукой войны - Первой мировой,
перешедшей в гражданскую. Главный герой
романа доктор Живаго - отважный,
стойкий, спасающий жизни таких же
простых людей, затянутых водоворотом
войны, вместе с ними терпит голод и
разруху в период смены власти. За
публикацию романа на западе Борис
Пастернак в своей стране подвергся
настоящей травле и был вынужден
отказаться от высочайшей награды -
Нобелевской премии, присуждённой ему как
продолжателю традиций русского
эпического романа. Роман "Доктор Живаго"
по праву считается классикой мировой
литературы и входит в список
обязательной школьной литературы,
рекомендованный Министерством
образования РФ.



И это лишь малая часть книг, которую мы 
представили вам в нашей виртуальной выставке. Другие 
книги по этой теме вы можете найти в нашей 
замечательной библиотеке.  

Межпоселенческая центральная библиотека им. Г. С. Виноградова


