
УТВЕРЖДАЮ:

Директор ГБУК «Смоленская областная

универсальная научндябибл иотека
. Ф^'-tс К о

им. А. Т. Твардовского»

О. ЩЩцтьцева

Экспертное заключение по результатам проведения
экспертизы книжного памятника Р

'i l  » 20^/г №

1. Экспертный совет ГБУК «Смоленская областная универсальная научная библиотека
им. А. Т. Твардовского», созданный приказом от 23. 07. 2019 г. № 52-о/д, рассмотрел
представленные на экспертизу документы:

Инв. № Полное библиографическое или археографическое 
описание документа

Жбанков, Дмитрий Николаевич. Санитарное исследование фабрик и заводов 
Смоленской губернии : [в 2 вып.] / Д. Н. Жбанков. -  Смоленск : Изд. Смол. губ. 
Земства, 1894-1896.

Вып. 1. -  Типо-литография наел. Зельдович ,1894. - II, II, 29, [1], 248, 38, 
[17] л. табл.
26,0 х 18,1 х 1,2 см.

475104

89117 Жбанков, Дмитрий Николаевич. Санитарное исследование фабрик и заводов 
Смоленской губернии : [в 2 вып.] / Д. Н. Жбанков. -  Смоленск : Изд. Смол. губ. 
Земства, 1894-1896.

Вып. 2. -  Типо-литография Я. Н. Подземского, 1896. - III, 477, 66, [21] л.
табл.
26,9 х 17,8 х 1,7 см.

2. Место хранения документа: Сектор редких книг отдела хранения основного фонда ГБУК 
«Смоленская областная универсальная научная библиотека им. А. Т. Твардовского»

3. Обоснование отнесения документа к книжным памятникам

-  в соответствии с социально-ценностным критерием: экземпляры изданий,
представляющих важные этапы истории книги.

Жбанков Дмитрий Николаевич (1853-1932) -  русский врач, деятель земской медицины и 
этнограф. Научные труды посвящены различным вопросам земской медицины: санитарному 
делу, эпидемиологии, статистике, вопросу об отхожих промыслах и их культурном и санитарном 
влиянии на население.

В начале 1890-х годов Жбанков приступил к работе в Смоленском губернском земстве в



качестве заведующего его санитарным бюро. Здесь он обратился к обследованиям рабочих 
фабрик и заводов, публиковал сборники медико-статистических сведений, продолжил свои 
исследования отхожих промыслов.

В процессе обследования фабрик и заводов Смоленской губернии, врач Д. Н. Жбанков 
показал реальное санитарное состояние промышленных предприятий и доказал влияние вредных 
факторов производства на состояние здоровья рабочих. Большая часть издания посвящена 
изложению результатов обследования отдельных производств, профессиональным вредностям 
рабочих профессий, состоянию здоровья и условиям быта рабочих. Описывается 
профессиональный состав рабочих, включая работающих детей, их возрастно-половой состав, 
семейное положение, дается характеристика стажа работы, указывается сословный состав 
работающих. Приводится перечень заболеваний, выявленных в ходе наружного осмотра рабочих.

В работе Д. Н. Жбанкова изложены основы системы социально-гигиенического 
мониторинга.

Для специалистов санитарно-эпидемиологической службы начала третьего тысячелетия эта 
работа является не только источником сведений из истории медицины в России, но также служит 
образцом масштабности выполнения исследования, комплексного подхода к решению 
санитарно-эпидемиологических проблем.

Лит.: Смоленская область: энциклопедия. -  Смоленск, 2001. С.87; Роль Д. Н. Жбанкова в
организации санитарного обследования промышленных предприятий Смоленской губернии /  С.
В. Рогутский, А. В. Авчинников, Л. М. Сидоренкова, С. О. Авчинникова, А. А. Костюков // 
Вестник Смоленской государственной медицинской академии. -  2017. -  Т. 16, № 4. -  С. 131-135.

4.1. Соответствует ли представленный документ понятию «книжный памятник», указанному 
в абзаце девятом статьи 1 Федерального закона от 29.12.1994 г.
№78-ФЗ «О библиотечном деле»: Да

4.2. Рекомендован ли документ, отнесенный к книжному памятнику, к размещению в НЭБ:

4. Выводы

Да
4.3. Требуется ли написание научно-популярной аннотации на отнесенный к книжным 

памятникам документ: Нет

Председатель Экспертного совета: 
Заместитель
Председателя Экспертного совета

Члены Экспертного совета:

/ Шпакова М. В.


