8 ИЮЛЯ–ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ

8 июля в России отмечают день супружеской любви и верности, вспоминая святых
Петра и Февронию, чья жизнь и судьба и ныне могут служить примером для всех
влюбленных.
Сотрудники Миасского краеведческого музея совместно с музеем наперстков,
организовали праздник, посвященный этой дате. В ходе подготовки родилась
оригинальная идея — объявить конкурс «В ладной семье и наперсток — щит», а итоги его
подвести на самом празднике. Горожанам предложили проявить свои творческие
способности, изготовив наперсток в натуральную величину либо сувенир. Можно было
поучаствовать и в литературной номинации, сочинив сказку о наперстке.
Мероприятие получилось ярким, познавательным и информационно-насыщенным.
С рассказом о святых Петре и Февронии выступил дьякон Свято-Троицкой церкви отец
Георгий. Руководитель музея наперстков подвел итоги конкурса и вручил победителям
дипломы и призы.
Так как наперсток по воле организаторов оказался в центре внимания, не
удивительно, что и мастер-классы были связаны именно с ним. Гости праздника
мастерили наперстки в техниках «выжигание по ткани» и «выцинанки», а также учились
расписывать ногти.
Хорошая погода позволила провести часть праздника на свежем воздухе. В
музейном дворике разместились «палатки здоровья», где взрослые могли получить
различные консультации. Дети с удовольствием резвились в русских народных играх, а,
устав, присаживались на лавку, чтобы своими руками сделать забавную народную
игрушку «зайчик-на-пальчик».
Важной составляющей праздника стала выставка «Свадьба. История и
современность», на которой было представлено 18 разнообразных музейных предметов.
https://u74.ru/news/kultura/miass/v-den-petra-i-fevronii-v-muzeje-miassa-masterilinaperstki-i-raspisyvali-nogti-14937.html
В день семьи, любви и верности в уютном дворике музейной гостиной музеязаповедника «Дмитровский кремль» с пирогами, пряниками, квасом гостей встречает
крестьянская семья, которая рассказывает о свадебных обрядах: «сватовство»,
«смотрины», «дворосмотрение», «запоины», «девичник», «молодёшник»! А также делятся
житейской мудростью о том, как дожить до серебряной свадьбы душа в душу, дом нажить
и все свои мечты осуществить!
http://www.dmmuseum.ru/meropriyatiya-i-sobytiya.html?id=72
«Территория святых» - новый выставочный проект музейно-выставочного центра
Свердловского областного краеведческого музея «Дом Поклевских-Козелл».
На выставке представлены лучшие образцы церковного искусства из фондов музея
и частных коллекций: иконы невьянского письма, рукописные книги с миниатюрами,
выполненными искуснейшими художниками XVIII века, драгоценные оклады,
старообрядческие кресты и складни, церковные облачения, традиционную одежду

старообрядцев полуторавековой давности. В залах представлены редкие предметы из
музейного собрания церковных древностей, демонстрируются иконописные образы,
созданные в начале XX столетия, а также иконы мастеров «Оружейной палаты» из
частного собрания.
Посетители музея услышат истории о том, как создавались уральские иконы,
узнают, кто называл себя «древлего благочестия ревнителями», почему была запрещена
медная икона, как спасали иконы.
«Территория святых» – это не обозначение географического пространства, а
предложение поразмышлять об исторических корнях, духовности, о той невидимой силе
русского духа, которая помогла выстоять во время самых суровых испытаний XX
столетия.
http://www.ekaterinburg-eparhia.ru/news/2015/06/29/11251/
В Петербургском музее кукол состоялся праздник для семейных пар,
приуроченный ко Дню святых Петра и Февронии – покровителей брака.
Сюрпризы ожидали участников праздника с момента регистрации: они получали
красочные бейджики с лаконичной надписью: «Мы счастливы в браке».
Гостями музея были супружеские пары разных возрастов: молодое поколение,
люди средних лет и пожилые пары. Началом мероприятия стал концерт квартета
«Каприз» на открытом воздухе, музыканты не только создали нужный радостный настрой,
но и провели несколько веселых игр и конкурсов для любящих пар. В заключении
концерта каждой паре были вручены небольшие букеты ромашек, ведь этот цветок
является символом праздника.
Далее гостей пригласили в музей, где для них специально провели особенный
мастер-класс по созданию традиционной славянской куклы «Мировое древо»,
являющейся образом неразрывности заключенного союза. Для ее основы берется
небольшая раздвоенная ветка, потому что раньше такая кукла ставилась в центр
свадебного пирога как напоминание о зарождении нового рода на древе человеческом.
Затем гости прошли на открытие выставки «Муромская мечта», которая
посвящена, в первую очередь, вечной теме любви. Она не только поднимает вопрос об
истинных ценностях семьи, таких как терпение, верность, поддержка, но и затрагивает
сторону мистическую – языческий праздник Ивана Купала.
В конце всех ждало дружеское чаепитие с угольным самоваром и душевными
разговорами в русских традициях.
https://museumdolls.ru/prazdnik-muromskaja-mechta-na-den-pe/

