Если взять
Любовь и верность,
К ним добавить
Чувство нежность,
Все умножить
На года,
То получиться –
СЕМЬЯ!

Всероссийский праздник 8 июля – День семьи, любви и верности –
появился благодаря Муромскому князю Петру и его жене Февронии, которые
жили в XIII веке. Эту семейную пару православные христиане почитают как
покровителей семьи и брака. Петр и Феврония стали образцами супружеской
верности, взаимной любви и семейного счастья ещѐ при жизни. По легенде,
они умерли в один день – 25 июня (по новому стилю – 8 июля) 1228 года.
Отдел абонемента представляет
вашему вниманию виртуальную
выставку «Любовь и верность – два крыла семьи».

Книга включает в себя научно-популярную работу
"Гармония брака" и основную часть книги "Интимный мир
семьи", созданной в ответ на письма читателей по проблемам
психогигиены половой жизни и интимных отношений в браке.
Авторы адресуют свою книгу широкому кругу читателей.

Книга «Искусство любви» написана польским врачом
Михалиной Вислоцкой, которая известна у себя в стране как
автор нескольких книг и многих журнальных публикаций по
вопросам культуры секса.

«Нескучная книга для всей семьи» объединяет младшее
поколение со старшим, учит взрослых общаться с детьми,
понимать их, а также развивает, обучает и даже воспитывает
не только ребенка, но и его родителей, бабушек и дедушек.
В книгу вошли статьи на морально-этическую тему, о
семейном
туризме,
об
индивидуальных
занятиях
физкультурой, а также материалы о различных поделках и по
кулинарии. Книга адресована широкому кругу читателей.

Эта книга – о любви, о семейной жизни, о
взаимоотношениях полов. Она предназначается для юношей
и девушек, вступающих в брак и для молодых супругов,
сталкивающихся в начале семейной жизни с различными
психологическими и физиологическими проблемами.
Молодым супругам будут полезны советы по
самовоспитанию
и
предупреждению
возможных
расстройствах здоровья. В книгу включен также раздел о
социально-правовых вопросах брака. Внесены некоторые
добавления и уточнения и в другие разделы.

Письма о любви – это всегда исповедь, пророчество и
заклинание, это излияние чувства из первых уст единственному
собеседнику. Но заклятья великих людей имеют настолько
мощный заряд, что оставлять его в прошлом – расточительная
роскошь. Мольба о любви – всегда призыв к любви и гимн
этому всепокоряющему чувству, возвышающему человека над
повседневностью.

Уважаемые друзья!
Всю информацию о деятельности Национальной библиотеки РА
предлагаем вам получить, зайдя на наш сайт nb-ra.ru

