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Аннотация. В докладе представлен опыт работы с фондом аграрной книги 
редкого и ценного фонда в библиотеке им. Д. Р. Новикова Белорусской 
государственной сельскохозяйственной академии. В рамках образовательной, 
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функции, задачи и методы данной работы. Описаны мероприятия, 
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Анатацыя. У дакладзе прадстаўлены вопыт работы з фондам аграрнай 
кнігі рэдкага і каштоўнага фонду ў бібліятэцы імя Д. Р. Новікава Беларускай 
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дадзенай працы. Апісаны мерапрыемствы, накіраваныя на павышэнне якасці 
адукацыйнай дзейнасці ВНУ. 
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agriculture presented in the rare and valuable collection in the library n.a. D.R. 
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and popularization activities. The initiatives aimed at improving the quality of 
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Особое место в библиотеке занимает фонд редких и ценных 
изданий. Представлены документы конца 18-го, 19-го, и начала 
20-го веков. По своему содержанию фонд универсальный: 
включает книги, брошюры и периодические издания по всем 
отраслям знания. Значительную часть фонда занимают издания 
аграрной тематики. Документы представлены на русском и 
иностранных языках. 

Основными задачами работы с редким фондом аграрной 
тематики являются: 

 сохранность документов (информации); 
 доступность документов (информации); 
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 популяризация историко-книжных знаний (информации); 
 ретроконверсия фонда (сканирование). 
При выделении книг аграрной тематики используются такие 

критерии принадлежности: 
 хронологический (издания до 1945 г.); 
 тематико-содержательный (название и содержание книг 

по аграрной тематике); 
 авторы, которые вели профессорско-преподавательскую 

деятельность в вузе и внесли весомый вклад в развитие области 
аграрных наук. 

Работа с книгами по аграрной тематике была начата в 2010 г. 
и ведется постоянно. Данные издания представлены в ряде 
коллекций, которые выделены в БД «RARE»: 

 «Коллекция старопечатных изданий»: 
 du Roi J. P. Die Harbkesche wilde Banmzucht, tei Ls 

nordamerikanisher und anderer fremder, teils eninbeimisher Baume / 
J. P. du Roi. – Braunschweid: [s.n.]. – пер с англ.: Разведение 
дикорастущих деревьев. Bd. 2. –– 1772. – 537 с. – самая ранняя 
старопечатная книга. 

 Рознотовский, А. Продолжение нового земледелия, 
основанного на правилах Тайного Советника Иоанна Христиана  
Шубарта фон Клеефельда / А. Рознотовский. – М.: 
Университетская типография у Ридигера и Клаудиа, 1795. – Ч. 5. 
– 925 с. 

 Руководство к полезнейшему пчеловодству, по климату 
полуденных Российских губерний в пользу упражняющихся 
пчеловодством, собранное из записок, по наблюдению опытами 
многих мест, столько вразумительное, что и простые поселяне, 
имеющие пчеловодство или если пожелают оное заводить, 
воспользуются с успехом [Текст]. - М. : Тип. Решетникова, 1818. 
– 40 с. 

На тит. л.: Руководство къ полезнЂйшему пчеловодству, по 
климату полуденныхъ Россійскихъ губерній вЂпользу 
упражняющихся пчеловодствомъ, собранное изъ записокъ, по 
наблюденію опытами многихъ мЂстъ, столько вразумительное; 
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что и простые поселяне, имЂющіе пчеловодство или естьли 
пожелають оное заводить, воспользуются сь успЂхомь. 

 Диль. О содержании иностранных плодовитых деревьев в 
горшках [Текст] : сочинение известного новейшего Помолога Г-
на Диля, Тайного Советника Герцога Нассауского и многих 
Экономических Обществ Члена / Диль. – М. Университетская 
Типография. 

Ч. 2 / пер. П. Шварц. – 1824. – + 7 л. картин. – Б. ц.На тит. л.: 
Диль. О содержаніи иностранныхъ плодовитыхъ деревъ въ 
горшкахъ: сочиненіе извђстнаго новђйшаго Помолога Г-на Диля, 
Тайнаго Совђтника Герцога Нассаускаго и многихъ 
Экономическихъ Обществъ Члена Экслибрис: (Экслибрис 
гравированный, четырехугольный, 42 × 29 мм, печать черная, в 
двойной линейной рамке (у внутренней углы закруглены): герб 
рода Всеволожских (в круге) под княжеской шапкой, на рамке в 
виде пояса вокруг герба девиз – «Honorem meum nemini dabo.» 
(«Чести моей не отдам никому»); под гербом надпись: «С. Б. 
Алешня.» (т.е. село Большая Алешня) на форзаце журнала). 

 «Коллекция Александра Васильевича Советова» – 
первого в России доктора сельскохозяйственных наук, 
профессора, внесшего неоценимый вклад в развитие 
почвоведения, профессора, бывшего преподавателя 
Горыгорецкого земледельческого института. Он был первым 
русским агрономом, кто подошел к исследованию проблем 
земледелия с общественно-политической точки зрения. Им 
положено начало разработке вопросов полевого травосеяния не 
только как источника кормов, но и как важного фактора в 
улучшении физических свойств почв. Его диссертация «О 
разведении кормовых трав на полях» была опубликована в 1859 
г. и за 20 лет выдержала четыре издания. В. В. Докучаев был 
одним из его учеников. Среди изданий коллекции: 

 Советов, А. В. О системах земледелия / Советов А. В.  – 
Санкт-Петербургъ: Типография товарищества Общественная 
польза, 1867. – 290 с. 
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 Советов, А. В. Публичныя лекцыи о сельскомъ хозяйстве 
/ А. В. Советов. – Санкт-Петербургъ, 1862. – 101с. и др. изд. 

 «Коллекция Ивана Александровича Стебута» – с 1860 г. 
профессора земледельческого института, с 1865-1894 гг. 
профессора Петровской земледельческой и лесной академии в 
Москве. В 1865 г. он защитил широко известную диссертацию 
«Известкование почвы», выполненную в Горках. Эта работа по 
агрохимическим основам земледелия была первой в России. Он 
был выдающимся педагогом высшей школы, ученым–
агрономом, общественным деятелем в области сельского 
хозяйства. Коллекция включает включает такие книги, как: 

 Стебут, И. А. О кормовых травах / И. А. Стебут. – М.: [б. 
и.], 1880. – 193–324 с. 

 Стебут, И. А. К вопросу о семенном возрасте клубней 
картофеля / И. А. Стебут. – М.: [б. и.], 1894. – 16 с. и др. изд. 

Большой интерес представляет: 
 «Коллекция Михаила Васильевича Рытова» – 

основоположника русского плодоводства и овощеводства, 
профессора, автора множества учебников и книг по плодоводству 
и овощеводству, переиздававшихся много раз, видного педагога, 
отдавшего более 40 лет преподаванию в земледельческом 
училище и возрожденном после революции 
сельскохозяйственном институте в Горках. М. В. Рытов в  1919 г. 
работал заведующим кафедрой ботаники на агрономическом 
факультете. Он первым в стране доказал большое значение 
местных сортов плодовых культур, возможность вегетативной 
гибридизации, обосновал размножение яблонь семенами. 
Девизом профессора при обучении учащихся было: учитель не 
тот, кто учит, а тот. у кого учатся. Издание «Русские яблоки», 
изданное в 1914 г. за собственные средства автора в типографии 
г. Горки неоднократно переиздавалась и до сих пор не утратила 
своего значения: 

 Рытов, М. В. Русские яблоки. Описание 80 наиболее 
распространенных сортов в их типах и уклонениях с 
библиографией, помологическими отличиями и практическими 
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сведениями от садовладельцев, касающимися культуры, 
пригодности сорта и его значения в продуктах. Садоводам, 
пепиньеристам, любителям и помологам / М. В. Рытов. – изд. 
автора. – Горки.: тип. В. А. Хейнкина, 1914. – 236 с.: ил. 

Книга «Русские капусты» (1890 г.) награждена почетным 
дипломом Международной выставки плодоводства, 
огородничества и садоводства в 1894 г.: 

 Рытов М. В. Русские капусты. Описание наиболее 
известных и распространенных сортов и их изменений, 
сделанное для практиков с целью верного распознавания и 
лучшего выбора для культуры и на семена / сост. М. В. Рытов. – 
С. – Петербург.: Изд. А. Ф. Деверина, 1890. – 34 с. 

В состав коллекции входят 23 рукописи и папки с вырезками 
и пометками автора, например: 

 Рытов, М. В. Список сортов яблок [Рукопись]: в 10 т. / М. 
В. Рытов. – 1896-1907. Т. 1–4. 

 Рытов, М. В. Овощи на полях: краткое руководство к 
полевому разведению овощей / М. В. Рытов. – М.: Новая деревня, 
1925. – 55с. и др. 

Интересно знать о философском романе М. В. Рытова 
«Путевые записки и воспоминания 1889–1898 гг.». Роман, с его 
литературно-художественным повествованием, прозаическим и 
поэтическим стилем до сих пор не доступен большому 
количеству читателей, так как он находится в рукописном 
состоянии. Будем надеяться, что он будет издан в виде 
литературного произведения как памятник белорусской 
культуры конца ХІХ века. 

Среди папок выявлены документы, принадлежащие его сыну 
– Сергею Михайловичу Рытову, который продолжил дело отца. 

В 1950 году библиотеке им. Д. Р. Новикова по завещанию и 
пожеланию Д. Н. Прянишникова была передана его личная 
коллекция документов, содержащая книги и оттиски из 
журналов, на русском и иностранных языках, с автографами и 
пожеланиями авторов. Она содержит более 2220 изданий. В 
1919 г. Д. Н. Прянишников стал одним из организаторов 
Научного института по удобрениям, основал его агрохимический 
отдел и в 1919–1929 гг. возглавил его (позднее – Научный 
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институт по удобрениям и инсектофунгицидам ВАСХНИЛ. С 
1919 г. был избран профессором – консультантом возрожденного 
сельскохозяйственного института в Горках). Библиотека Д. Н. 
Прянишникова выделена отдельно из редкого фонда, 
представлены муляжи данных изданий: 

 Коллекция: «Библиотека Д. Н. Прянишникова»: 
 Кедров-Зихман, Оскар Карлович. Влияние поглощенных 

катионов и углекислых солей на урожай сельскохозяйственных 
растений и химический состав почвенного раствора [Текст] / 
Оскар Карлович Кедров-Зихман, О. Э. Кедрова-Зихман ; АН 
БССР. Институт Агропочвоведения и Удобрений. – Минск : Изд-
во АН БССР, 1936. – 78 с. : табл. – 2 р. Есть автограф: Кедров-
Зихман, Оскар Карлович; Кедрова-Зихман, О. Э. Пометки автора: 
Многоуважаемому Дмитрию Николаевичу Прянишникову от 
авторов. 

 Калиновский, Я. Н. Культура пшеницы / Я. Н. 
Калиновский. – Санкт-Петербургъ: Издание журнала 
«Прогрессивное сельское хозяйство», 1885. – 84 с. 

 Фортунатов, А. Сельское хозяйство и агрономия [Текст] / 
А. Фортунатов. – Москва: Типолитография товарищества И. Н. 
Кушнеров и К , 1903. – 20 с 

 «Коллекция: труды Д. Н. Прянишникова»: включает 
издания члена-корреспондента АН СССР, академика ВАСХНИЛ, 
Героя Социалистического труда: 

 Прянишников, Д. Н. О химической переработке наших 
фосфоритов / Д. Н. Прянишников. – М.: Типография О.Л. 
Сомевой, 1910. – 35 с. 

 Прянишников Д. Н. Частное земледелие: рисунки к книге/ 
Д. Н. Прянишников. – М.: Изданіе библиотеки учебныхъ пособій 
Московскаго сельскохозяйственнаго института, 1911 
(Типографія Я. Г. Сазонова. – 12 с. + 143 л. илл. и др. 

В 1970-е годы фонд пополнился книгами личной библиотеки 
бывшего ректора академии в 1964–1977 гг., доктора 
сельскохозяйственных наук, профессора, академика ВАСХНИЛ 
К. М. Солнцева. 

 Коллекция «Библиотека Константина Михайловича 
Солнцева». Среди изданий: 
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 Дюрст, И. Основы разведения крупного рогатого скота / 
И. Дюрст. – М.: Сельхозгиз, 1936. – 455 с. 

 Томмэ, М. Ф. Кормление крупного рогатого скота [Текст] 
: пособие для ин-тов крупного рогатого скотоводства и для 
работы на пр-ве / М. Ф. Томмэ ; ред. С. Г. Азарова. – М. ; Л. : 
Сельколхозгиз, 1932. – 566 с. : табл., ил. – Б. ц. 

 «Коллекция трудов выдающихся ученых академии». 
Содержит книги ученых, внесших большой вклад в развитие 
сельскохозяйственной науки и работавших в академии в разное 
время. Например: 

 Вейс, Ю. А. Переносные зерносушилки / Ю. А. Вейс . – 
Петроград 1915. – 41 с. 

 Новиков, Д. Р. Каталог декоративных растений на сезон 
1955 г. / Д. Р. Новиков. – [Горки, 1956]. – 9 с. и др. изд. 

 Винер, Владимир Владимирович, Сельскохозяйственное 
опытное дело в Северной области [Текст] / В. В. Винер. – 
Петроград : Девятая Государственная типография, 1918. – 32 с. – 
Отд. отт. изъ журнала «Сельское Хозяйство и ЛЂсоводство», т. 
258, 1918 г. – 1 р. 

 Коллекция «Издания с автографами авторов»: 
 Альтгаузен, Л. Из сортовых работ над гречихой [Текст]: 

из Бюро по земледелию и почвоведению Ученого комитета Г. У. 
З. и З. . Ч. III / Л. Альтгаузен. - С.-Петербург : Типография 
Альтшуллера, 1910. – 51 с. : граф., рис. – 2 р. На тит. л.: Изъ 
сортоводныхъ работъ надъ гречихой: из Бюро по ЗемледЂлiю и 
ПочвовЂдЂнiю Ученаго Комитета Г. У. З. и З. . Ч. III. Коллекция: 
Библиотека Д. Н. Прянишникова Есть автограф: Альтгаузен, Л. 
Пометки автора: Искренне уважаемому Дмитрию Николаевичу 
Прянишникову от Л. Альтгаузена. 

 Коллекция «Редкие книги на иностранных языках». 
Среди них: 

 South Carolina Experiment Station of Clemson Agricultural 
college, Annual report [Текст] / South Carolina Experiment Station of 
Clemson Agricultural college. 

Bd. 52. – [S. l. : s. n.], 1939. – 199 p. – Б. ц. Перевод заглавия: 
Экспериментальная станция Южной Каролины 
сельскохозяйственного колледжа Клемсона. Годовой отчет. 
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 Lamon, Harry M., Turkey Raising [Текст] / Harry M. Lamon, 
Rob R. Slocum. – New York : Orange judd publishing company, 1927. 
– 151 p. : табл.,  фот. – Б. ц. Перевод заглавия: Выращивание 
индейки. 

 Craig, John A., Sheep-Farming in north America [Текст] / 
John A. Craig. – New York : The Macmillan Company, 1920. – 302 
p. : фот. – Б. ц. 

Перевод заглавия: Овцеводство в Северной Америке. 
 Коллекция «Книги трофейного происхождения». 

Например: 
 Voigt, Albert, Wuchsformen hoherer Pflanzen mit besonderer 

Berucksichtigung der Stauden [Текст] / A. Voigt. – Hannover : Verlag 
von J. Neumann-Neudamm, 1932. – 62 s. – Б. ц. 

Перевод заглавия: Формы роста высших растений с особым 
вниманием к многолетникам. Примечания об особенностях: 
Штамп: Hauptlandwirtschaftskammer. Berlin. Bibliothek. 

 Miehe H., Taschenbuch der Botanik [Текст] / H. Miehe. - 
Leipzig : Georg Thieme: Verlag, 1931. – Пер.загл. : Карманная 
книга по ботанике. 

 Teil 1.: Morphologie, Anatomie, Fortpflanzung 
Entwicklungsgeschichte Physiologie. - 6 Auflage. – 1931. – 205 s. : 
mit 312 Abbildungen. – Б. ц. 

Перевод заглавия: Морфология. Анатомия. Размножение. 
Ход развития. Физиология Примечания об особенностях: Штамп: 
LandWirtschaftliche Hochschule. Berlin. Institut fur gartn. 
Pflanzenbau. Berlin-Dahlem. 

В 2010 году из Германии были переданы Республике 
Беларусь 500 документов, вывезенных из библиотеки академии 
немецко-фашистскими захватчиками в годы войны и 
хранившихся до этого времени в библиотеке Ботанического сада 
и музея Берлин-Далем Свободного университета Берлина. Эти 
книги пополнили фонд редких и ценных изданий библиотеки им. 
Д. Р. Новикова. Среди них книги и журналы на немецком, 
английском, французском, польском, финском, русском, 
латинском языках. Выделена коллекция: 

 «Книги, возвращенные из Германии», в частности: 



375 

 Смирнов, А. И. Растениеводство / A. И Смирнов. – 3-е 
изд., испр. и доп. – М.: Сельхозгиз, 1940. – 576 с. и др. 

Все из вышеперечисленных коллекций представлены в 
электронном каталоге, отсканированы и доступны удаленному 
пользователю. 

В рамках Государственной программы «Культура Беларуси» 
на 2021–2025 гг. развитие библиотек отражено в подпрограмме 
«Культурное наследие», задачами которой являются сохранение 
культурного наследия; обеспечение доступности, качества и 
разнообразия услуг, предоставляемых библиотеками и музеями, 
выставочными организациями, парками культуры и отдыха. 
Наряду с популяризацией редких изданий остро стоит вопрос их 
сохранности и доступности. Это и есть одна из важных задач 
библиотек. 

Как и для других библиотек, для нас остается актуальной 
ретроконверсия фондов. С целью популяризации редких книг, их 
доступности для пользователей принято решение о полном вводе 
редкого фонда библиотеки в электронный каталог. В 2011 году 
была создана БД «RARE» – «Редкие и ценные издания в фонде 
библиотеки БГСХА». Сегодня она включает более 20 000 
записей. 

К 180-летию Белорусской государственной 
сельскохозяйственной академии был начат проект «Электронные 
издания трудов профессорско-преподавательского состава 
академии (с 1840 по 1945 г.г.)». Введены и отсканированы все 
документы изданий трудов ученых данного периода времени, 
внесших большой вклад в науку и образование, народное 
хозяйство и государственное строительство Российской 
империи. Отсканированы статьи из периодических изданий и 
отдельные издания из фонда библиотеки, а также 
позаимствованы ресурсы из внешних источников. При 
выявлении нового материала проект постоянно пополняется. 

В 2021 г. создана БД периодики «Jurn», где представлена 
аналитическая роспись периодических изданий. Идет работа по 
вводу всей периодики, хранящейся в библиотеке, начиная с 
1840 г. В каждом номере журнала расписывается его содержание. 
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Использование книг из коллекции редкого фонда играет 
огромную роль для научной и учебной деятельности. Заказать 
книги из редкого и ценного фонда имеют право читатели с 
постоянным читательским абонементом. Работать с этими 
книгами можно в читальном зале библиотеки. 

Богатство и содержание фонда раскрывается при помощи баз 
данных RARE, KRAY, JURN, выставок, как виртуальных, так и 
проводимых в библиотеке, экскурсий. 

Выполняя свои основные функции, библиотека им. Д. Р. 
Новикова Белорусской государственной сельскохозяйственной 
академии сохраняет свои лучшие традиции, дополняя их новыми 
формами работы, стремится к качественному росту. 
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