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Новиков Д. Р. Директор библиотеки. 1924 г.

 Свято-Никольская церковь, 
построенная в 1857 г. (С 1925 
года после реконструкции 
здесь расположилась 
библиотека)



Открытие мемориальной 
доски Новикову Д. Р. на 
здании библиотеки. 1980 г.



Научно-практическая конференция, посвященная 
100-летию со дня рождения Новикова Д. Р., 
сентябрь, 1996 г.



Открытие мемориальной доски Я. Купале на здании библиотеки, 
1 сентября 2012 г.



Мемориальный уголок «Кабинет Д. Р. Новикова»



Фотовыставка, посвященная жизни и деятельности Д. Р. Новикова



Электронный каталог библиотеки. База данных «Краеведение»





Республиканская научно-практическая конференция 
«Инновационный менеджмент в развитии современной 

университетской библиотеки», г. Горки, 18-19 октября 2016 г. 



Новиков Демьян Романович
18 октября 1896 г. – 31 января 1976 г.

Решением совета академии от 07.10.2016 г. за
выдающиеся заслуги перед академией и
огромный вклад в становление и развитие
библиотеки, присвоить академической
библиотеке имя Д. Р. Новикова.



Редкий и ценный фонд – 19 782 экз.



База данных «RARE» - Редкие и ценные издания в фонде 
библиотеки им. Д. Р. Новикова УО БГСХА



Проект «Провененции в редком фонде библиотеки»



ИРБИС64 . АРМ «Каталогизатор» БД «RARE»





Республиканский научно-образовательный семинар 
«Редкие и ценные книжные фонды - основа сохранения 
исторической памяти», г.Горки, 26-27 мая 2015 г.







«Через память - к добру и свету»: к 200 - летию со дня рождения 
Иоанна Никитича Золотова, первого настоятеля Свято-
Николаевской церкви.



«Духовный потенциал книжной культуры»: к 500-летию 
белорусского книгопечатания.



Передвижная выставка документов и фотоматериалов «Ахвярую сваім 
“Я”», посвященная 125-летию со дня рождения Максима Горецкого, 
предоставленная Государственным музеем истории белорусской 
литературы.



Семинары, конференции, форумы…



Библиотека им. Д. Р. Новикова УО «Белорусская государственная 
орденов Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени 

сельскохозяйственная академия»

 ул. Парковая, 1

 г. Горки, Могилевская обл. 

 213407

 Тел./факс.: 8-02233-78771

 8-02233-78792

 http://www.baa.by/ovuze/biblioteka

 libraryBAA@mail.ru
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Благодарю за внимание


