
УТВЕРЖДАЮ :

Директор ГБУК «Смоленская областная 

универсальная научная библиотека

Экспертное заключение по результатам проведения 
экспертизы книжного памятника

М  » М л Х л Я  2 (М . № А б Ц

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

784324 Добровольский, Владимир Николаевич. Смоленский областной словарь / сост.
В. Н. Добровольский. -  Смоленск : Тип. П. А. Силина, 1914. -  [4], IV, 1022 с.
25,0 х 19,5 х 6,1 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 изданий, представляющий 
важные этапы истории книги.

«Смоленский областной словарь» -  одна из наиболее значительных работ фольклориста и 
этнографа В. Н. Добровольского. Он содержит около 16 тыс. образцов народного говора, 
всесторонне отразивших духовную жизнь крестьян центрального региона России. 
Отличительной особенностью словарных статей является включение в них большого количества 
слов и образных выражений из фольклорных текстов, исторических сведений об обстановке 
бытования народной поэзии. Словарь представляет собой богатейшее собрание материалов для 
изучения прошлого быта народа и его поэзии. Труд В. Н. Добровольского был высоко оценен 
современниками, до сих пор остается выдающимся явлением в истории русской лексикографии.



Особая ценность словаря в том, что в нем наряду с общерусскими диалектизмами представлена и 
лексика, характерная только для Смоленского края, бытовавшая ещё в тот период, когда 
смоленские земли вместе с белорусскими и частью украинских земель входили в состав Польско- 
Литовского государства.

Книга напечатана в типографии Павла Андреевича Силина, которая была открыта'в 1881 
году в городе Белом Смоленской губернии. Через 2 года полиграфическое заведение было 
переведено в Смоленск. В этой типографии печаталась газета «Смоленский вестник» (1890-1895), 
с 1908 по 1915 год «Смоленские епархиальные ведомости».
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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. Выводы:

деле»: Да
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