
8 июля в России отмечается День семьи, любви и верности 

8 июля – день памяти святых Петра и Февронии Муромских, покровителей 

семьи и брака. Создание семьи – одно из главных событий в жизни человека. 

Архангельскстат поздравляет с этим светлым праздником и желает всем 

обрести семейное счастье и бережно хранить уют домашнего очага!  

Немного о цифрах: с 2014 года в Архангельской области (здесь и далее данные 

приведены по области, включая Ненецкий автономный округ) наблюдается 

снижение числа браков, которые официально оформлены в органах ЗАГС. 

Вместе с тем сокращается и число разводов. В 2019 году на 1000 заключенных 

браков приходилось 705 разводов, годом ранее – 745. 

Число браков и разводов  

(зарегистрированные в ЗАГС) 

 

Сегодня мужчины и женщины подходят к созданию семьи более осознанно. Об 

этом говорит возраст вступления в брак.  

В 2019 году наиболее представительный брачный возраст, как у мужчин, так и 

у женщин, составил 25-29 лет. Однако у женщин до 2014 года более 

предпочтительный возраст для вступления в брак был 20-24 года.  

В самом молодом возрасте – до 18 лет, в 2019 году брак заключили 29 молодые 

невесты и 2 жениха аналогичного возраста. 

Для 36% мужчин и 40% женщин зарегистрированные в 2019 году браки не 

являются первыми. Следует отметить, что женщины чаще вступают в 

повторный брак, по сравнению с мужчинами. 

Что примечательно, по данным Всероссийской переписи населения 2010 года, 

женщин, указавших, что состоят в зарегистрированном браке, было больше, 

чем мужчин. А новые данные о семейном положении населения Архангельской 

области мы узнаем по итогам предстоящей Всероссийской переписи населения. 

Важной составляющей семьи являются дети. 

В 2019 году в регионе появилось на свет 10227 малышей: 5280 мальчиков и 

4947 девочек. Из них 7615 детей родилось в зарегистрированном браке.  
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