Дальневосточная Государственная Научная библиотека
Отдел обслуживания и фондов
дарят читателям и гостям Хабаровска
книжную выставку – просмотр

«Международный день семьи».
Ежегодно 15 мая во всем мире отмечается Международный день семьи. Этот
праздник был учрежден в 1993 году по инициативе Генеральной Ассамблеи ООН,
чтобы обратить внимание общественности разных стран на проблемы семьи. Семья,
как основной элемент общества, была и остается хранительницей человеческих
ценностей, культуры и исторической преемственности поколений, фактором
стабильности и развития.
У народов разных стран имеются свои традиции празднования Международного дня
семьи. Однако в чем-то они, безусловно, схожи. В этот день принято поздравлять
своих родных, но самое главное - помнить о своей семье не только в праздник, а в
любой день без исключений. Семья - источник любви, уважения, солидарности и
привязанности, то, на чем строится любое цивилизованное общество, без чего не
может существовать человек. Благополучие семьи — мерило развития и прогресса
страны.
К Международному дню семьи в нашей библиотеке оформлена книжная выставка, на
которой вниманию читателей представлено 100 увлекательных и полезных изданий.

Книги, предложенные вниманию читателей, раскрывают секреты создания
гармоничных отношений в семье и помогут найти правильные решения в воспитании
детей.
В этот замечательный праздник, который подчеркивает огромную важность семьи, мы
хотим поздравить всех наших читателей, и пожелать им семейного счастья и
благополучия.
Семья — источник радости и счастья,
Любви неиссякаемый родник.
И в ясную погоду, и в ненастье
Хранит семья и ценит жизни миг.
Семья — оплот и сила государства,
Хранящая традиции веков.
В семье ребёнок — главное богатство,
Луч света, как маяк для моряков.
Лучи растут, становятся всё ярче
И люди жадно тянутся на свет.
Душа семьи становится богаче,
Когда царят любовь в ней да совет.
Когда царит взаимопониманье,
Тогда весь мир лежит у ваших ног.
Любовь в семье — основа Мирозданья.
Так пусть хранит все наши семьи Бог!
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выставочный зал.

