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15 мая—Международный день семьи 

Ежегодно в мире 15 мая отмечают день семей. 

Семья—это очень важная ячейка общества, в которой 

происходит воспитание ребенка.  Международный день 

семей помогает не только вспомнить о значении близ-

ких людей в жизни, но и поднять, разрешить многие 

волнующие вопросы, связанные с этой ячейкой общест-

ва.  

Впервые задумались о проведении мероприятия 

в 1989 году. Правительства многих стран ещё тогда 

надеялись, что смогут создать праздник, целиком по-

священный малой ячейке общества. Планировалось, 

что каждый год этот день будет освещать наиболее ост-

рые семейные проблемы, пытаться побороть их обще-

ственными силами. 

Уже в 1994, Международный день верности 

провозгласили официальным праздником во всем мире. 

Идея создания праздника принадлежит Генеральной 

Ассамблее ООН. Главный совещательный и представи-

тельный орган власти в Организации Объединенных 

Наций издал резолюцию, касающуюся Международно-

го года семьи в 1993 году, 20 сентября. 15 мая во всех 

странах отмечается Международный день семьи на 

протяжении более 20 лет. 

Каждый год в России 15 мая – День семьи – 

празднуется проведением торжественной церемонии в 

Кремле. На ней вручают премию «Семья России». Мно-

годетным семьям преподносят ордена «Родительская 

слава». Также в этот день по всей стране проходят раз-

личные фестивали, дискуссии, конференции, касаю-

щиеся института семьи. И на протяжении всего време-

ни проводится пропаганда ценности семьи и деторож-

дения, которая постепенно приносит плоды. Во многих 

российских регионах за последние несколько лет отме-

чен рост рождаемости и превышение над смертностью.  
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14 мая 2020 года Музею истории избирательного права и выборных кам-
паний на Борисоглебской земле ГБПОУ ВО "Борисоглебского технолого-
экономического техникума" исполнилось двенадцать лет.  

Музей создавался при поддержке Избирательной комиссии Воронежской 
области, администрации Борисоглебского городского округа, администрации 
техникума. Помощь в сборе материала оказали местные отделения политиче-
ских партий «ЕДИНАЯ РОССИЯ», ЛДПР, «Справедливая Россия», «Правое де-
ло», «КПРФ».Депутаты разных уровней и созывов передали в дар музею свои 
личные вещи и документы.  

В настоящий момент в Музее насчитывается долее 200 экспонатов, подго-
товлено пятнадцать экспозиций, проведено более пятидесяти экскурсий. Работу 
в Музее проводят активисты молодежной общественной организации "Клуб мо-
лодого избирателя "Выбор" техникума.  

День рождения Музея истории избирательного  права и выборных 

кампаний на Борисоглебской земле 

В Борисоглебске 15 мая (2 мая по юлианскому календарю)отмечают  День 

города - в праздник в честь памяти святых благоверных князей-страстотерпцев 

Бориса и Глеба.   

Город основан в 1698 году как укрепление для защиты южных границ Рос-

сии. Первоначально назван Павловском, но в 1704 году переименован в Борисог-

лебск. По названию построенной в том же году церкви в честь святых князей Бори-

са и Глеба. 

Большую известность город получил в петровские времена благодаря кора-

бельному лесу, который добывали в окрестностях для постройки вспомогательных 

судов и барж для Азовского флота. Во время булавинского восстания жители горо-

да поддержали К. Булавина, но город был взят царскими войсками.  

Постепенно падает роль города как военного укрепления. Последний набег 

татар был совершен в 1713 году. Связанный водным путем с Азовским морем Бо-

рисоглебск превращается в успешный центр по закупке и сбыту хлеба, скота, леса. 

Торговля стимулировала разнообразные производства, в 1860 году в городе работа-

ли 6 шерстомойных, 2 мыловаренных, 10 салотопенных, 4 воскобойных, 8 кирпич-

ных, 1 чугуноплавильное предприятия. 

В конце 19 века город соединился железной дорогой с портами Балтики, рез-

ко возрос торговый поток, появилось много новых промышленных предприятий. 

В советское время в городе открываются образовательные учреждения, в том 

числе и знаменитая 2-я военная школа летчиков, в которой учился Валерий Чкалов. 

Во время Великой Отечественной войны Борисоглебск был прифронтовой 

базой формирования воинских частей. Современный Борисоглебск широко извес-

тен производством теплообменной аппаратуры и аппаратов воздушного охлажде-

ния. 

В городе сохранилось множество старинных особняков купеческого стиля: 

здания женской гимназии, дворянского собрания, купеческого клуба. Много куль-

товых религиозных памятников – Храм святых Бориса и Глеба, Успенская церковь, 

Казанская церковь, Знаменская церковь. 

В городе проживает около 65,4 тысяч человек.  

Борисоглебску 322 года 


