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поэта, подготовлен «словарь промысловой лексики северной Руси Xv–XvII вв.». он 
являлся руководителем кафедрального проекта «Вологодский текст в русской культуре», 
осуществляемого при финансовой поддержке РГнф. В какой бы области филологии ни 
трудился с. н. смольников, тонкий знаток народной культуры, человек энциклопедиче-
ских знаний, он умел взглянуть на сложные проблемы по-новому.

как педагог сергей николаевич обладал замечательным даром убеждения, что при 
его богатой эрудиции привлекало к нему многочисленных учеников. он не умел делать 
выговоры, он был открыт для всех и каждого. его остроумие и богатые знания позволяли 
ему многие годы возглавлять жюри студенческих конкурсов и олимпиад. много лет он 
входил в состав жюри Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку.

сергей николаевич обладал редкими человеческими качествами. он был богато 
одарен многими талантами: писал стихи, рисовал, любил петь, имел тонкий вкус. при 
этом он был удивительно скромным человеком. скромность и сдержанность в нем со-
четались с глубоким чувством собственного достоинства.

Талантливый ученый, прекрасный преподаватель, доброжелательный интелли-
гентный человек с острым умом и неизменным чувством юмора — таким его запомнят 
коллеги, друзья, студенты.
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