
Директор ГБУК «Смоленская областная

Экспертное заключение
экспертизы книжного памятника

« 11_ » 2о2/г. № 6 6 т21

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:

№
п/п

Инв. № Полное библиографическое или археографическое 
описание документа

1. 679584 Смоленская старина / Смол, ученая архивная комиссия. -  Смоленск : Тип. П. А. 
Силина, 1909-1916.

Вып. 1, ч. 2. -  Смоленск : Губ. типография. 1911. -  [2], II, 195, [1] с.
25,7 х 17,2 х 0,9 см.

2. 430603 Смоленская старина / Смол, ученая архивная комиссия. -  Смоленск : Тип. П. А. 
Силина, 1909-1916.

Вып. 2 : 1812-1912 : Юбилейное изд. / под ред. Правителя дел П. В. 
Михайлова и Члена Правления H. Н. Редкова. -  1912. -  VIII, 421, XVIII с., [19] л. 
портр., ил.
25,5 х 17,3 х 2,2 см.

3. 430602 Смоленская старина / Смол, ученая архивная комиссия. -  Смоленск : Тип. П. А. 
Силина, 1909-1916.

Вып. 3, ч. 1 / под ред. Н. Редкова. -  Смоленск : Губ. Типография, 1914. — 
[4], III, [1], 164 с., [1] л. портр.
26,0 х 17,9 х 0,9 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.

Альманах «Смоленская старина» издавался Смоленской ученой архивной комиссией в 
1909-1916 гг. В нем публиковались архивные документы различных периодов смоленской 
истории и исследовательские работы смоленских историков-краеведов.

Во второй части выпуска 1 напечатаны различные монастырские дела, Литовская 
летопись, дело о строении города Смоленска, царские грамоты, «Очерки бытовой жизни 
Смоленска в Польскую эпоху", "Опись Смоленской крепостной стены с башнями" и др.

В первой части выпуска 3 -  "Смоленская земля в Литовский период. 1404-1514 гг.", 
"Смоленск в Смутное время" др.

Вьш. 1, ч. 2 и вып. 3, часть 1 печатались в Губернской типографии, старейшей в
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Смоленской губернии. Смоленское губернское правление владело типографией в 1797-1812,
1819-1917 гг. В 1865 году было усовершенствовано техническое оснащение типографии -  в 
частности, выписана скоропечатная машина завода Зигля, отбивающая до 1000 листов большого 
формата в час. Приобретен наковальный пресс. До конца 19 века типография оставалась на 
передовых позициях. В конце 1906 -  начале 1907 гг. типография была переоборудована -  
приобретены новые типографские машины, установлены электрические двигатели к машинам и 
т.д. В губернской типографии печатали первую газету на Смоленщине -  «Смоленские 
губернские ведомости» с момента их создания в 1937 году до 1917 г.

Второй выпуск «Смоленской старины» -  юбилейный -посвящен материалам 
Отечественной войны 1812 года в Смоленской губернии. В нем опубликованы архивные дела, 
среди которых -  «Дело о священниках Мурзакевиче и Соколове и протоиерее Поликарпе 
Звереве», «Дело о прапорщике Храповицком, отличившемся в 1812 году», исследования 
«Смоленские партизаны в 1812 году», «Священник Мурзакевич в 1812 году» и мн. др. Издание 
было выпущено благодаря поддержке, оказанной Министерством внутренних дел, 
ассигновавшим на юбилейный сборник 500 р., а также смоленскому земству и дворянству. Во 
время пребывания Императора Николая II в Смоленске, в числе других подарков ему был 
преподнесен и второй выпуск «Смоленской старины».

Юбилейный выпуск «Смоленской старины» был напечатан тиражом 800 экземпляров в 
типографии П. А. Силина, которая начала свою деятельность в Смоленске в 1883 году. По 
данным на 1895 год, в типографии имелись: ручной типографский станок, две скоропечатные 
машины, ручная машина «бостонка». Типографские работы выполнялись круглый год. С 1908 по 
1915 год в типографии П. А. Силина печатались Смоленские епархиальные ведомости. Также в 
этой типографии печаталась газета «Смоленский вестник» (1890-1895).

«Смоленская старина» является бесценным источником материалов по истории 
Смоленского края для современных исследователей, историков и краеведов, т.к. опубликованные 
в сборниках архивные документы были утрачены и сохранились только на страницах этого 
издания.

Лит.: Смоленск : краткая энциклопедия. -  Смоленск, 1994. -  С. 430; Гайдарова Р. Редкое и 
бесценное / /  Смоленск. -  2008. -  № 1. -  С.22-24; Степченков Л. Л. Полиграфия Смоленщины, 
1795-1915 гг./Л. Л. Степченков. - Смоленск, 2008. -  С. 83, 189-191, 193-199.

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

памятникам документ: Нет

Председатель Экспертного совета: 
Заместитель
Председателя Экспертного совета

Члены Экспертного совета: / Донская Н. В.

/ Приставкина Е. Л.

/ Гаврилова Е. В.
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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

474841 Жбанков, Дмитрий Николаевич. Некоторые данные о народном образовании 
и санитарном состоянии начальных школ в Смоленской губернии в 1895-96 уч. 
году/ Д. Н. Жбанков. -  Смоленск : Изд. Смол. Губ. Земства ; Губернская 
Типография, 1897. -  [2], II, 141 с., 10 л. план.
24,5 х 16, 7 х 0,7 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.

К наиболее значимым работам, характеризующим положение в сфере народного 
просвещения, можно отнести труд Д. Н. Жбанкова «Некоторые данные о народном образовании 
и санитарном состоянии начальных школ в Смоленской губернии в 1895-96 учебном году»,



изданная Смоленским губернским земством. Содержащийся в книге материал подчеркивает 
ведомственную разобщенность и неравномерность распределения учебных заведений по уездам 
Смоленщины. Жбанковым показана примечательная тенденция, согласно которой «стремление к 
учению возрастает в населении, ... но открытие новых школ значительно уступает увеличению 
учащихся...»

Исследование Д. Н. Жбанкова -  ценнейший источник информации по истории народного 
образования в Смоленской губернии и России в XIX веке. Она актуальна и в настоящее время и 
используется в научной работе историками, педагогами, краеведами и др.

Книга была напечатана в Губернской типографии, старейшей в Смоленской губернии. 
Смоленское губернское правление владело типографией в 1797-1812, 1819-1917 гг. В 1865 году 
было усовершенствовано техническое оснащение типографии -  в частности, выписана 
скоропечатная машина завода Зигля, отбивающая до 1000 листов большого формата в час. 
Приобретен наковальный пресс. До конца 19 века типография оставалась на передовых 
позициях. В конце 1906 -  начале 1907 гг. типография была переоборудована -  приобретены 
новые типографские машины, установлены электрические двигатели к машинам и т.д. В 
губернской типографии печатали первую газету на Смоленщине -  «Смоленские губернские 
ведомости» с момента их создания в 1937 году до 1917 г.

Лит.: Смоленская область: энциклопедия. -  Смоленск, 2003. — Т .1 .— С. 87; Будаев Д. И. 
Историки Смоленска XVIII -  начала XXвв. -  Смоленск, 1993. -  С. 110-114; Степченков Л. J1. 
Полиграфия Смоленщины, 1795-1915 гг./Л. Л. Степченков. - Смоленск, 2008. -  С. 193-199.

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

Председатель Экспертного совета 
Заместитель
Председателя Экспертного совета

Члены Экспертного совета: / Донская Н. В.

/ Шпакова М. В.

/ Приставкина Е. Л.

/ Михалик О. М.

/ Гаврилова Е. В.
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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

860366 Жбанков, Дмитрий Николаевич. Отхожие промыслы в Смоленской губернии в 
1892-1895 гг. / Д. Н. Жбанков. -  Смоленск : Издание Смоленского Губернского 
Земства ; Губернская Типография, 1896. -  87, [1], 70 с., [8] л. карт., диагр. : табл. 
Прил. к "Материалам о распространении сифилиса и венерич. заболеваний в 
Смолен, губ."
23,3 х 15,8 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: 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.

Исследование Жбанкова «Отхожие промыслы в Смоленской губернии в 1892-1895 гг.»,



изданное Смоленским губернским земством, является первым исследованием в области 
прошлого трудовой эмиграции. Автор изучил количество выданных видов на жительство по 
годам и уездам, продолжительность отхода, его направление, сезонность, степень развития 
отхода в отдельных местностях губернии, участие в отходах женщин. Работа представляет собой 
свод таблиц паспортной статистики и подробный их анализ. Для наглядности представлены 
картограммы и диаграммы.

Книга Д. Н. Жбанкова -  ценнейший источник информации, которую могут использовать 
историки, географы, демографы, краеведы и др.

Книга была напечатана в Губернской типографии, старейшей в Смоленской губернии. 
Смоленское губернское правление владело типографией в 1797-1812, 1819-1917 гг. В 1865 году 
было усовершенствовано техническое оснащение типографии -  в частности, выписана 
скоропечатная машина завода Зигля, отбивающая до 1000 листов большого формата в час. 
Приобретен наковальный пресс. До конца 19 века типография оставалась на передовых 
позициях. В конце 1906 -  начале 1907 гг. типография была переоборудована -  приобретены 
новые типографские машины, установлены электрические двигатели к машинам и т.д. В 
губернской типографии печатали первую газету на Смоленщине -  «Смоленские губернские 
ведомости» с момента их создания в 1937 году до 1917 г.

Лит.: Смоленская область: энциклопедия. -  Смоленск, 2003. — Т. 1. -  С. 87; Погоняева И. 
Прошлое трудовой миграции в книге Д. Н. Жбанкова «Отхожие промыслы в Смоленской 
губернии в 1992-1895 гг.»//Миграция населения : история, теория, практика : материалы 
научно-практической конференции, посвященной 150-летию Д. Н. Жбанкова. -  Смоленск, 2003. -  
Т. 1. -  С. 176-179; Степченков Л. Л. Полиграфия Смоленщины, 1795-1915 гг./Л. Л. Степченков. - 
Смоленск, 2008. -  С. 193-199.

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

Председатель Экспертного совета: 
Заместитель
Председателя Экспертного совета / Приставкина Е. Л.

/ Гаврилова Е. В.

Члены Экспертного совета: / Донская Н. В.

/ Михалик О. М.

/ Шпакова М. В.



УТВЕРЖДАЮ:

Директор ГБУК «Смоленская областная 

универсальная Научная библиотека 

. им. А. Т. Твардовского»

I О. Е. Мальцева
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Экспертное заключение по результатам, проведения 
экспертизы книжного памятника
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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

139014 Жбанков, Дмитрий Николаевич. О движении населения в Смоленской 
губернии за пятилетие 1886-1890 гг. / Д. Н. Жбанков. -  Смоленск : Типография 
П. А. Силина, 1893.-65, [1] с.: табл.
Отд. оттиск из трудов "VII съезда земских врачей Смоленской губернии"
22,8 х 14,9 х 0,3 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.

Работа «О движении населения..», напечатанная в типографии П. А. Силина, посвящена 
санитарному положению в Смоленской губернии на основании статистических данных о браках, 
рождаемости и смертности. Составлено 18 таблиц, в которых эти данные распределены по годам



и месяцам.
Исследование Жбанкова служит незаменимым источником для изучения истории и 

состояния медицины в Смоленской губернии в конце XIX века.
Книга была напечатана в типографии П. А. Силина, которая начала свою деятельность в 

Смоленске в 1883 году. По данным на 1895 год, в типографии имелись: ручной типографский 
станок, две скоропечатные машины, ручная машина «бостонка». Типографские работы 
выполнялись круглый год. С 1908 по 1915 год в типографии П. А. Силина печатались 
Смоленские епархиальные ведомости. Также в этой типографии печаталась газета «Смоленский 
вестник» (1890-1895 гг.).

Лит.: Смоленская область: энциклопедия. — Смоленск, 2003. -  Т. 1. — С. 87; Будаев Д. И. 
Историки Смоленска XVIII -  начала X X  вв. -  Смоленск, 1993. -  С. 110-114; Степченков Л. Л. 
Полиграфия Смоленщины, 1795-1915 гг./Л. Л. Степченков. - Смоленск, 2008. -  С. 189-191.

4. Выводы

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: 
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:______

/ Гаврилова Е. В.

/ Приставкина Е. Л. 

/ Донская Н. В.

/ Михалик О. М.

/ Шпакова М. В.



Директор ГБУК «Смоленская областная 

универсальная научндя^иблиотека
Ой

им. А. Т. Твардовского»

О. К. Мальцева

1. %ЧЛ /V
Экспертное заключение по результатам проведения

экспертизы книжного памятника

« {1_ » (МгЮСоШ 2оЦг. № 65JL

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

475104 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.

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. 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.

Вып. 1 напечатан в типолитографии наследников Зельдович. Заведение Ф. В. Зельдович, в 
состав которого входили типография, хромолитография, переплетная, линовальная, было 
довольно крупным в Смоленске -  в нем работало 59 человек. В 1894 году, после смерти 
владельца, типография перешла к наследникам, а в 1895 г. продана Я. Н. Подземскому.

Вып. 2 был напечатан в типографии Я. Н. Подземского. Его смоленская типография являлась 
наиболее крупной (работало 100 человек, 15 машин), в ней постоянно внедрялись передовые 
технологии (на следующий год после приобретения - в 1896 г. -  ее переоснастили в паровую, а в 
1907 г. -  в электрическую). За качественное выполнение полиграфических работ смоленскую 
типографию Я. Н. Подземского в 1896 году удостоили медали от Министерства финансов «За 
трудолюбие и искусство».

Лит.: Смоленская область: энциклопедия. -  Смоленск, 2001. -  Т. 1. -  С.87; Роль Д. Н. Жбанкова в 
организации санитарного обследования промышленных предприятии Смоленской губернии /С.
В. Рогутский, А. В. Авчинников, J1. М. Сидоренкова, С. О. Авчинникова, А. А. Костюков // 
Вестник Смоленской государственной медицинской академии. -  2017. -  Т. 16, № 4. -  С. 131-135; 
Степченков Л. Л. Полиграфия Смоленщины. 1795-1915 гг. /Л . Л. Степченков. - Смоленск, 2008. - 
с. 48, 158-159, 178-182.

4. Выводы

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:
Да

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

Председатель Экспертного совета:__  ___ / Гаврилова Е. В.
Заместитель
Председателя Экспертного совета  _/ Приставкина Е. Л.

Члены Экспертного совета:_________ _  / Донская Н. В.

_________ / Михалик О. М.

/ Шпакова М. В.
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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

931(РЕД) Жбанков, Дмитрий Николаевич. Холерные эпидемии в Смоленской губернии 
1831-1872 гг.: краткий очерк / сост. Д. Н. Жбанков ; Медико-статистическое отд- 
ние Смол. губ. земства. -  Смоленск : Тип. Ф. В. Зельдович, 1893. - [4], IV, 66, 137, 
[1] с., 10 л. диаграмм.
24,8 х 16,5 х 1,0 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, продолжил свои исследования отхожих промыслов, публиковал сборники 
медико-статистических сведений,

Работа Жбанкова «Холерные эпидемии в Смоленской губернии 1831-1872 гг.» была 
напечатана в типографии Ф. В. Зельдович в 1893 году. Автор наравне с теоретическими.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ГБУК «Смоленская областная 

универсальная научная библиотека

О. Е. Мальцева

Экспертное заключение 
экспертизы



научными целями ставил перед собой практические задачи. Исследование было проведено для 
подготовки практических рекомендаций в случае новой эпидемии холеры. В начале книги 
помещен очерк холерных эпидемий в России, затем приводятся сведения по Смоленской 
губернии (карантины, время появления холеры, время прекращения холеры, медико-полицейские 
и санитарные меры, лечение, число заболевших и умерших). С целью иллюстрации собранных 
сведений в брошюре приведены диаграммы, таблицы и картограммы. В частности, в таблицах -  
уникальные статистические сведения смертности от холеры по годам и уездам (по каждому 
приходу), по полам и возрастам, по сословию.

Исследование Д. Н. Жбанкова -  ценнейший источник информации по истории 
зравоохранения в Смоленской губернии и в России XIX века.

Книга была напечатана в типолитографии Ф. В. Зельдович. Заведение Ф. В. Зельдович, в 
состав которого входили типография, хромолитография, переплетная, линовальная, было 
довольно крупным в Смоленске -  в нем работало 59 человек. В 1894 году, после смерти 
владельца, типография перешла к наследникам, а в 1895 г. продана Я. Н. Подземскому. 
(степченков -  с. 158-159)

Лит.: Смоленская область: энциклопедия. -  Смоленск, 2003. -  Т. 1. -  С. 87; Будаев Д. И. 
Историки Смоленска XVIII -  начала X X  вв. -  Смоленск, 1993. -  С. 110-114; Степченков Л. Л. 
Полиграфия Смоленщины, 1795-1915 гг./Л. Л. Степченков. - Смоленск, 2008. -  С. 158-159.

4. Выводы

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: 
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:

/ Гаврилова Е. В.

/ Приставкина Е. Л. 

/ Донская Н. В.

/ Михалик О. М.

/ Шпакова М. В.


