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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

1987М-
24997

Тенишев, Вячеслав Николаевич. Программа этнографических сведений о 
крестьянах Центральной России/ сост. кн. В. Н. Тенишевым на основании 
соображений, изложенных в его книге "Деятельность человека". (С.П.Б. 1897). -  2-е 
изд., испр. и доп. -  Смоленск : Губ. типография, 1898. -  [2], VI, 229, [1J с.
17,2 х 12,2 х 0,8 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: экземпляр нелегальных и
запрещенных изданий XIX -  начала XX века.

Князь Вячеслав Николаевич Тенишев (1844-1903) -  русский этнограф, археолог и социолог, 
основатель Тенишевского реального училища в Санкт-Петербурге. На свои средства в 
Петербурге организовал этнографическое бюро, в Смоленске напечатал программу 
этнографических исследований о крестьянах центральной России, включающую около 500 
вопросов по различным направлениям жизни, быта и труда крестьян.

Циркулярным распоряжением Главного управления по делам печати в 1899 г. министр 
внутренних дел признал необходимым изъять из обращения составленную Тенишевым книгу, 
как незаконно напечатанную. Поводом к задержанию книги послужила заметка в газете 
«Гражданин» за 1899 г.

Книга напечатана в типографии Губернского правления -  первой Смоленской типографии,



открытой в конце 18 в. и на протяжении 63 лет с момента возникновения являвшейся 
единственным в губернии полиграфическим заведением.
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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

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

4.3. Требуется ли написание научно-популярной аннотации на отнесенный к книжным 
памятникам документ: Нет

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

4. Выводы:

деле»: Да
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