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НА ТЕМУ ВЫБОРОВ 

Буквально на днях в ГОУПП «Лидская 
типография» вышла очередная книга 
гродненского историка-краеведа, 
публициста, члена СПБ, профессора 
ГрГУ имени Янки Купалы Валерия 
Черепицы. Она называется «Избира-
тельная кампания 1912-1913 годов в 
Гродненской губернии».  
 
Вот что сказано о новой работе нашего коллеги по писа-
тельской организации в аннотации к изданию: «В книге 
анализируются подготовка, ход и итоги выборов в 4-ю 
Государственную Думу и Государственный Совет Рос-
сийской империи в 1912 и 1913 годах на территории 
Гродненской губернии. Рассматривается общественно-
политическая ситуация в губернии в ходе данной изби-

рательной кампании, уровень еѐ освещения на страницах местной и петербургской периодиче-
ской печати, характеризуются еѐ активные участники. Большинство разделов исследования 
написано на основе архивных материалов, впервые вводимых в научный оборот. Книга адресу-
ется историкам, юристам, работникам учреждений, занятых в наши дни в проведении выборов, 
а также широкому кругу читателей, интересующихся историей Гродненщины».   
 
Монография рекомендована к изданию редакционно-издательским советом ГрГУ имени Янки 
Купалы. Рецензенты: доктор исторических наук, профессор А.Н.Нечухрин и доктор исторических 
наук, профессор Э.С.Ярмусик.  
 
Содержание книги Валерия Черепицы «Избирательная кампания 1912-1913 годов в Гроднен-
ской губернии» складывается из следующих композиционных элементов: глава 1 «Краткий об-
зор избирательных кампаний в Государственную Думу Российской империи в 1906 – 1912 го-
дах»; глава 2 «Об особенностях проведения выборов в 4-ю Государственную Думу на террито-
рии Гродненской губернии в 1912 году. Составление избирательных списков»; глава 3 «Избра-
ние уполномоченных и выборщиков на сходах и съездах в городах и сѐлах Гродненской губер-
нии»; глава 4 «Выборы членов 4-й Государственной Думы на Гродненском губернском избира-
тельном собрании 18 октября 1912 года»; глава 5 «Об участии духовенства Гродненской епар-
хии в выборах в 4-ю Государственную Думу»; глава 6 «Общественно-политическая ситуация в 
Гродненской губернии накануне и во время выборов в Государственную Думу»; глава 7 «Борьба 
основных общественно-политических группировок на страницах гродненских периодических из-
даний»; глава 8 «Выборы 1912 года в Гродненской губернии в освещении петербургского еже-
недельника «Борьба с ложью» («Walka z kłamstwem»); глава 9 «Выборы 1913 года в Государ-
ственный Совет на территории Гродненской губернии и их итоги», а также «Заключение», «Биб-



лиографический список» и «Приложение». В издании насчитывается более трѐхсот страниц. 
Тираж 40 экземпляров.  
 
Презентация 28-й по счѐту монографии профессора В.Н.Черепицы «Избирательная кампания 
1912-1913 годов в Гродненской губернии» состоялась на факультете истории, коммуникации и 
туризма Гродненского государственного университета имени Янки Купалы. В ВУЗе можно по-
дробнее ознакомиться с новой работой гродненского историка, а фоторепортаж с места собы-
тия вас ожидает здесь.  
 
ПРЕСС-СЛУЖБА СПБ-ГРОДНО 
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