ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ
Всегда в один и тот же день – 8 июля в России
отмечается День семьи, любви и верности.
Он считается одним из самых молодых
государственных праздников современности, в этом
году он будет отмечаться в тринадцатый раз, но при
этом уходящим в глубину веков своими традициями.
Покровителями семьи и брака считают
Муромского князя Петра и его жену Февронию, которые стали образцом верности,
взаимной любви, семейного счастья и совершения дел милосердия. Символом праздника
является ромашка, летний, милый и привычный глазу цветок, самый распространенный
на российских просторах.
В этот день стало популярной традицией заключать браки, по случаю чего многие
ЗАГСы и Дворцы бракосочетания продлевают часы работы. В учреждениях культуры
в Санкт-Петербурге и Ленинградской области планируется ряд онлайн-мероприятий,
будут открыты тематические выставки, которые позволят жителям узнать об этом
празднике и влиянии семейных отношений на политику и историю нашей страны.
Празднование этого дня направлено на прославление и сохранение семейных
ценностей, на привлечение особого внимания к молодожѐнам и супружеским парам, чьей
совместной жизни исполнилось 35, 40 и 50 лет. На торжественных мероприятиях
чествуются молодые семьи, которые только-только обзавелись первенцем, и
многодетные семьи, ставшие примером счастливой семейной жизни.
Роль современной семьи становится всѐ более значимой, несмотря на то, что еѐ
традиционные функции претерпевают значительные изменения. Об этом
свидетельствуют цифры, которые Петростат использует для оценки демографических
процессов.
В 2019 году в Санкт-Петербурге зарегистрировано 47,0 тыс. браков, что больше,
чем в 2018 году на 6,8%. В Ленинградской области число зарегистрированных браков
составило 7,6 тыс. и практически осталось на уровне 2018 года. За последние 10 лет
наибольшее число зарегистрированных браков было отмечено в Санкт-Петербурге
в 2014 году – 57,5 тыс., в Ленинградской области в 2011 году – 11,2 тыс.
В среднем, в день в 2019 году в Санкт-Петербурге регистрировалось 129 браков,
в Ленинградской области – 21.
Число разводов в Санкт-Петербурге и в Ленинградской области существенно
снизилось по сравнению с 2018 годом и составило, соответственно, 23,9 тыс. и 6,4 тыс.
С 2008 г. День семьи, любви и верности стал всероссийским праздником. Депутаты
Государственной Думы официально учредили этот праздник и решено было его
отмечать ежегодно. С каждым годом День семьи, любви и верности становится все
популярнее, и растет число городов, где широко отмечается этот праздник.

