
Выставка «Технологическое оборудование 
для участковых избирательных комиссий»

Данная выставка – уникальная возможность 
наглядно ознакомиться с технологическим 
оборудованием для оснащения помещений для 
голосования, оценить его соответствие нормативам, 
утвержденным ЦИК России.

На выставке представлены образцы производимой 
и используемой в выборных кампаниях продукции: 
продукции с российской символикой, символикой 
Воронежской области, Борисоглебского городского 
округа; стационарные и переносные ящики для 
голосования; вывески участковой избирательной 
комиссии; средства для оборудования мест для тайного 
голосования; настольные таблички, информационные 
стенды, памятные подарки молодым избирателям. 
Проведение выставки накануне предстоящих 14 марта 
2010 года выборов депутатов Воронежской областной 
Думы очень своевременно.

Выставка «Эволюция избирательного бюллетеня»

Экспозиция содержит 14 образцов 
бюллетеней для тайного голосования на 
выборах разных лет: бюллетени советского 
периода, бюллетени для голосования на 
референдуме СССР 17 марта 1991 года (о 
сохранении союза), референдуме РСФСР 17 
марта 1991 года (о введении поста Президента 
РСФСР), бюллетени для голосования на 
первых выборах Президента России 12 июня 
1991 года, бюллетень для голосования на 
референдуме РСФСР по проекту Конституции 
Российской Федерации 12 декабря 1993г., 
бюллетени разных лет по выборам депутатов 
Государственной Думы ФС РФ (1993г., 

2007г.), Президента РФ (2008г.), депутатов Борисоглебской городской Думы (2005г., 
2008г.). 

Представленные экспонаты дают возможность не только проследить 
демократические процессы, 
происходящие в стране, изменение 
избирательного законодательства, но и 
увидеть уровень развития 
полиграфической технологии,
эволюцию печатей, используемых 
избирательными комиссиями, способы 
«защиты» бюллетеней.

Экспонаты для выставки были 
тщательно отобраны из архива 
Борисоглебского городского округа, 
архивных документов Избирательной 



комиссии Воронежской области и ТИК Борисоглебского городского округа. Документы 
демонстрируются для широкой аудитории впервые.

Помощь в организации выставки оказала начальник архивного сектора 
администрации Борисоглебского городского округа Горячева Любовь Андреевна.

История выборов на Воронежской земле
в «карманных» календарях

Историю государства, города, человека можно проследить по фотографиям, 
вырезкам из газет, предметам быта. Совет музея решил проследить историю выборов 
проводимых на территории Воронежской области по календарям. 

Так появился еще один экспонат в 
музее альбом «Карманные календари». В 
альбоме собраны календари с 2002 по 2013
годы, подготовленные к изданию 
Избирательной комиссией Воронежской 
области.

Выставка: Государственные  Думы России –
история и современность.

На современном этапе развития России все более актуальное значение для 
формирования демократического правового  государства приобретает проблема 
укрепления и совершенствования конституционно-политических прав граждан, 
выражающихся, в первую очередь, в праве участвовать в  управлении делами государства 
как  непосредственно, так и через своих представителей, праве избирать и быть 
избранным, праве участвовать в референдумах и так далее.

Историческая память человечества хранит не только сведения о войнах, правителях, 
расцвете и падении империй, но и эволюцию исторических форм демократии, 
непосредственно связанных с развитием избирательного права.

В создании экспозиции «Государственные Думы России» использовался материал 
научно-практической конференции «100-летие выборов Государственной Думы: история 
и современность» организованной и проведенной        3 марта 2006 года Центральной 
избирательной комиссией Российской Федерации совместно с Государственной Думой 
Федерального Собрания Российской Федерации и Межпарламентской Ассамблеей 
государств – участников Содружества Независимых Государств.

Выставка: 



- Государственные  Думы России – история и современность - первая попытка 
наглядно показать путь от выборов в Первую Государственную Думу России – 1906 г.; 

- выборы 1917-1918 гг. в Учредительное Собрание, во время которых 
использовались одни из самых ранних в мировой истории избирательные технологии 
демократического характера; 

- жестокость избирательного права 20-х – начала 30-х годов XX столетия, 
отстраняющего от участия в выборах отдельные классы и социальные слои, так 
называемых лишенцев; 

- проведение выборов Советского периода на основе Конституций 1936 и 1977 
годов; 

- перегибы середины 80-х годов, когда в избирательные кампании «скопом» 
задействовали предприятия и учреждения; 

- первые опыты демократических выборов рубежа XX-XXI веков (Президента 
Российской Федерации, депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации). 

 

Выставка: Местное самоуправление на Борисоглебской земле. 

2 марта 2008 года состоялись выборы депутатов Борисоглебской городской Думы 
Борисоглебского городского округа пятого созыва. А кто были депутаты первого, второго, 
третьего, четвертого созывов. Сегодняшняя экспозиция это мельчайшая частица 
огромного пласта, это попытка показать и сохранить в памяти фамилии, имена 
борисоглебцев, многие из которых яркие личности. 

Внимания заслуживает и выставка изданий Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации, Избирательной комиссии Воронежской области, 
Территориальной избирательной комиссии Борисоглебского городского округа о выборах. 
 
 
 


