
 

8 ИЮЛЯ – ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ 

 
День семьи, любви и верности относительно новый праздник в истории современной 

России.  Впервые его праздновали в 2008 году. Официальной родиной праздника является 

Муром – там, согласно древнерусским повестям правили и жили почитаемые  

у православных святые Петр и Феврония, которые издревле считались на Руси 

покровителями семьи и брака. 

Символом праздника была выбрана ромашка. Ежегодно в День семьи, любви 

и верности лучшим семьям России вручается общественная награда – медаль за любовь 

и верность. Ее получают лучшие семьи России, прожившие вместе 25 лет. 

К этой дате специалисты Владимирстата подвели брачную статистику региона  

за 2020 год. За прошлый год количество пар, желающих соединить себя узами брака, 

составило 6737.  

По сравнению с 2019 годом, в целом по стране, число заключённых браков снизилось 

на 18,8%  относительно прошлогодних показателей и достигло почти 771 тыс. (в 2019 году – 

950 тыс.). Вполне вероятно, что особое влияние на желающих узаконить свой союз оказал 

коронавирус и введенные из-за него ограничения. Но с другой стороны, снизилось и 

количество разводов.  В 2020 году было официально расторгнуто 565 тыс. браков, что 

меньше на 9,1% чем годом ранее (в 2019 году – 621 тыс). 

Браки как заключаются, так и распадаются. От такой грустной статистики никуда 

 не деться. Все же пока во Владимирской области количество разводов гораздо меньше, чем 

вновь созданных семей. За прошлый год во Владимирской области развелась 4771 пара. 

Так среди городского населения Владимирской области  за январь – декабрь 2020 года 

было зарегистрировано  5625 браков, а разводов  за этот же период – 3930. 

Сельское население 33 региона сочеталось узами брака  меньше: за прошлый год в 

ЗАГСах зарегистрировали 1112 союзов. А вот количество разводов составило 841. 

В областном центре в брак вступило 1595 пар, а развелось 1116. Больше всего семей 

было создано во Фрунзенском районе -740. Там же произошло и меньше всего разводов – 

402. На втором месте по числу зарегистрированных браков и разводов находится Ленинский 

район (браков – 501, разводов – 459), а меньше всего было создано семей в Октябрьском 

районе (браков -354, разводов – 255). 

Среди муниципальных образований области лидирующее место по числу 

зарегистрированных браков и разводов занимает г. Ковров (браков -1605, разводов – 1124) , а 

последнее место по созданию семьи  принадлежит Муромскому району (браков -51, разводов 

– 26). 
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По муниципальным образованиям статистика заключенных браков и разводов 
выглядит следующим образом: 

Муниципальное образование браки разводы 

Городской округ город Гусь-Хрустальный  
 329 236 

г. Ковров 1605 1124 

Городской округ округ Муром  
 653  399 

г. Радужный 91 60 

Александровский муниципальный район  
 497  449 

Вязниковский муниципальный район  
 320  242 

Гороховецкий муниципальный район  
   97   68 

Гусь-Хрустальный муниципальный район  
 149  107 

Камешковский муниципальный район  
 155 98 

Киржачский муниципальный район  
 219  142 

Ковровский муниципальный район 
  85 74 

Кольчугинский муниципальный район  
 256  190 

Меленковский муниципальный район  
 133 97 

Муромский муниципальный район  
 51 26 

Петушинский муниципальный район  
 272  238 

Селивановский муниципальный район  
 79 74 

Собинский муниципальный район  
 317  219 

Судогодский муниципальный район  
 215  137 

Суздальский муниципальный район  
 284  144 

Юрьев-Польский муниципальный район  
 162  112 
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На момент проведения ВПН-2010г. из 544 тысяч мужчин Владимирской области 

старше 16 лет на вопрос о брачном состоянии (зарегистрированный или гражданский браки) 

утвердительно ответили 328 тысяч, или 60%.  

Из тысячи мужчин - 601 женат. Из каждой тысячи мужчин 228 никогда  

не состояли в браке. На каждую тысячу мужчин приходится 69 разведённых и 

разошедшихся. В возрасте от 30 до 39 лет каждый шестой владимирский мужчина был не 

женат.  

Из 650 тысяч женщин региона старше 16 лет, ответивших на вопрос о состоянии в 

браке (зарегистрированном или гражданском), утвердительно ответили 328 тысяч, или 51%. 

На каждую тысячу женщин приходилось 505 замужних, 153 никогда не состоявших в браке 

и 113 разведённых и разошедшихся.  

Эти данные, несомненно, обновятся по итогам грядущей переписи населения, которая 

пройдет с 1 по 31 октября 2021 года. Помимо переписчиков, которые будут собирать данные 

с населения, все жители России получат возможность самостоятельно заполнить 

электронный переписной лист на портале Госуслуг или на одном из переписных участков. 

Эта будет первая цифровая перепись, поэтому предполагается максимальных охват 

населения во время ВПН-2020. 

В 2020 году самый популярный возраст женщины, впервые ставшей мамой, 

приходился на промежуток в 25-29 лет. Средний возраст матери при рождении детей 

составил 28,8 года. А вот самый популярный возраст для вступления в брак среди женщин 

составил 20-24 года.  

 

Контактная информация: Захарова О.В. 

специалист Владимирстата по взаимодействию со СМИ 

тел. (4922) 773041, 773042 (доб.0409);  

моб. 89157653471 

mailto: P33_ZaharovaOV@gks.ru 

Владимирстат в соцсетях: https://vk.com/club176417789 
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