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Библиотека во все времена была и остается средоточием 
просвещения и культуры, независимо от своей ведомственной 
принадлежности. Библиотека никогда не была только местом, 
где выдавали и хранили книги, её задачи и функции всегда были 
гораздо более обширными и разноплановыми. 

Сохранение, активное использование, приближение к 
пользователю раритетных изданий, увековечивание памяти о 
выдающихся людях, внесших значительный вклад в развитие 
библиотеки, академии и сельскохозяйственной науки и 
культуры, популяризация исторических знаний и культурных 
ценностей — вот задачи, которые в числе других, ставит перед 
собой наша библиотека. 

Мы используем различные формы и методы работы в этом 
направлении. Это и изучение редких фондов, и мероприятия по 
популяризации выдающихся деятелей, внесших большой вклад 
в науку, и пропаганда исторических знаний среди студенческой 
молодежи. 

Мы по праву гордимся Демьяном Романовичем Новиковым, 
директором библиотеки академии с 1920 по 1975 годы. 
Заслуженный деятель культуры БССР, фронтовик, человек 
разносторонний и деятельный, он внес неоценимый вклад в 
становление библиотеки (см. Рисунок 1). 

Сегодня в библиотеке БГСХА чтут память о бывшем 
директоре и сохраняют традиции, созданные Демьяном 
Романовичем Новиковым и его соратниками. 

Еще в 1980 году на здании академической библиотеки 
установлена мемориальная доска в его честь. 
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В 1996 году на базе библиотеки Белорусской 
сельскохозяйственной академии прошла международная 
научно-практическая конференция, посвященная 100-летию со 
дня рождения Д. Р. Новикова. 

В фойе библиотеки оформлен стенд, на котором фотографии 
Д. Р. Новикова и информация о нем занимают значительное 
место. 

 
Рисунок 1 – Новиков Д.Р. в кабинете (фото из архива) 

На кураторских часах со студентами первых курсов всех 
факультетов сотрудниками библиотеки в течение многих лет 
проводится цикл бесед, который знакомит их с историей 
академии, библиотеки и деятельностью Д. Р. Новикова. 

Мероприятия по увековечиванию памяти выдающихся 
учёных и общественных деятелей мы совмещаем с такой 
формой работы как музеефикация фондов. 

В 2012 году, объявленном в нашей стране Годом книги, на 
здании библиотеки была открыта мемориальная доска, 
посвященная классику белорусской литературы Я. Купале, с 
которым Д. Р. Новикова связывали дружеские отношения. К 
этому событию сотрудники библиотеки приурочили открытие 
мемориального уголка «Кабинет Д. Р. Новикова» (см. 
Рисунок 2). В составе экспозиции стол, за которым в свое время 
сидел Демьян Романович, стулья из его кабинета, шкафы, 
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заказанные им за собственные средства после войны. В шкафах 
поместили коллекцию книг академика Д. Н. Прянишникова. Для 
наглядности, а также чтобы не подвергать воздействию 
солнечного света оригиналы, изготовили несколько муляжей 
обложек книг с дарственными надписями Дмитрию 
Николаевичу от авторов. 

 
Рисунок 2 – мемориального уголка «Кабинет Д. Р. Новикова» 

В выставочном зале, рядом с мемориальным уголком, 
оформлена и постоянно действует выставка фотографий, 
которые отображают весь трудовой путь Д. Р. Новикова 
[1, с. 24]. 

Все вышеперечисленное широко используется при 
проведении мероприятий со студенческой молодежью. 

Сотрудниками библиотеки была проделана кропотливая 
работа по поиску публикаций Д. Р. Новикова. Были изучены 
подшивки газеты «Советский студент» с 1955 по 1977 годы и 
выявлено более 70 работ. Все они размещены в электронном 
каталоге библиотеки в базе данных «Краеведение». Все статьи 
отсканированы, полные тексты прикреплены к 
библиографическому описанию и доступны удалённому 
пользователю в глобальной сети. 

Наша библиотека, ровесница академии, провела большую 
подготовительную работу к широко отмечавшемуся в 2015 году 
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175-летнему юбилею Белорусской государственной орденов 
Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени 
сельскохозяйственной академии. Нами был подготовлен и издан 
сборник «Библиотека Белорусской государственной 
сельскохозяйственной академии: очерки истории и деятельности 
(1840–2015 гг.)» [2]. Сборник содержит статьи по истории 
библиотеки, её современному состоянию и проблемам. 
Максимально полно восстановлены и представлены списки 
сотрудников, когда-либо работавших в библиотеке. Приведены 
библиографические списки: статей о библиотеке академии, а 
также публикаций Д. Р. Новикова и сотрудников. 
Хронологический охват — с 1923 по 2015 годы. Издание 
снабжено большим количеством фотографий, отражающих 
события с 1857 по 2015 годы. Полный текст сборника размещен 
в электронном каталоге, в электронной библиотеке 
(институциональном репозитории) в РИНЦ и КиберЛенинке. 

В октябре 2016 года на базе библиотеки академии состоялась 
Республиканская научно-практическая конференция 
«Инновационный менеджмент в развитии современной 
университетской библиотеки», приуроченная к 120-летию со 
дня рождения Демьяна Романовича Новикова. В ней принимали 
участие руководители и специалисты университетских и 
областных библиотек, работники музеев, сотрудники и 
студенты академии. Накануне юбилейной даты коллектив 
библиотеки ходатайствовал перед ректоратом и советом 
академии о присвоении библиотеке имени Новикова Демьяна 
Романовича. 

Совет академии, рассмотрев ходатайство, принял решение: 
за выдающиеся заслуги перед академией и огромный вклад в 
становление и развитие библиотеки, а также с целью 
увековечивания памяти нашего выдающегося земляка и 
коллеги, присвоить академической библиотеке имя 
Д. Р. Новикова. Выписку из приказа, торжественно зачитал на 
конференции ректор академии Саскевич П. А.  

По материалам конференции издан сборник: 
«Инновационный менеджмент в развитии современной 
университетской библиотеки» [3]. Полный текст данного 
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сборника размещен в электронном каталоге в электронной 
библиотеке (институциональном репозитории), в 
КиберЛенинке, и постатейно в РИНЦ. 

Библиотека академии является обладательницей 
уникального фонда редких и ценных изданий. Он включает в 
себя 19 782 экз. Сотрудниками библиотеки проводится большая 
работа по сохранению, изучению и популяризации этого фонда. 
В электронном каталоге библиотеки, доступном удалённому 
пользователю, создана база данных «RARE» http://library.baa.by/, 
в которую внесены библиографические описания всех книг, 
входящих в фонд редких и ценных изданий. 

Наличие экслибрисов, владельческих записей, автографов 
повышает ценность издания. Понимая значимость такой 
информации для пользователя, наша библиотека в 2014 году 
начала проект «Провененции». Сотрудники отдела, 
книгохранения работают с редкими книгами, выявляют 
всевозможные пометки и книжные знаки: экслибрисы, 
дарственные надписи, штампы, штемпели, печати. САБ 
«ИРБИС64» в АРМе «Каталогизатор» имеет вкладку «Редкие», 
что дает возможность наиболее полно отобразить особенности 
редких изданий и внести в электронный каталог обнаруженные 
книжные пометки. Например, нами используются поля: 391 
«Примечание о наличии автографов», 316 «Примечания об 
особенностях экземпляра», 398 «Экслибрис», 395 «Пометки 
автора», 396 «Пометки владельца коллекции». Помимо 
подробного описания провененций в электронном каталоге 
библиотеки, сотрудники выполняют их фотокопии, которые 
затем прикрепляются к библиографическому описанию книги. 

Конечно, для обеспечения сохранности и увеличения 
доступности для пользователя редких и ценных книг была бы 
уместна их оцифровка и размещение полнотекстовых копий в 
электронном каталоге и электронной библиотеке 
(институциональном репозитории). 

К сожалению, наша библиотека не имеет профессиональных 
сканеров, чтобы заниматься массовой оцифровкой редкого 
фонда, но мы используем для этого возможности 
корпоративного взаимодействия. Так, наша библиотека приняла 

http://library.baa.by/


277 
 

участие в научном проекте Национальной библиотеки Беларуси 
«Виртуальная реконструкция документов и материалов по 
региональной истории Беларуси». В 2015 году рамках проекта 
Национальной библиотекой Беларуси при участии Белорусской 
сельскохозяйственной библиотеки им. И. С. Лупиновича был 
выпущен диск: «100 год з гісторыі Беларускай дзяржаўнай 
сельскагаспадарчай акадэміі: дакументы і матэрыялы          
1840–1940 гг.: да 175-годдзя з дня адкрыцця» [4]. 

Электронное издание содержит библиографическую, 
фактографическую, биографическую информацию, в том числе 
оцифрованные тексты «Записок Горы-Горецкого института» — 
всех изданий, имеющихся в фондах библиотек-участниц 
проекта. Работы по сканированию текстов выполнили 
Национальная библиотека Беларуси и Белорусская 
сельскохозяйственная библиотека им. И. С. Лупиновича. Кроме 
того, нами достигнута договоренность с партнерами о 
размещении изготовленных цифровых копий «Записок…» в 
электронной библиотеке (институциональном репозитории) 
академической библиотеки, что сделает их более доступными 
для пользователей. 

В 2015 году в библиотеке Белорусской государственной 
сельскохозяйственной академии прошел Республиканский 
научно-практический семинар «Редкие и ценные книжные 
фонды — основа сохранения исторической памяти», на котором 
присутствовали представители университетских и массовых 
библиотек нашей страны, музейные работники [1, с. 23]. 

На семинаре был рассмотрен и обсужден ряд актуальных 
проблем, с которыми сталкиваются библиотеки при работе с 
редкими и ценными книгами: вопросы реставрации, 
сохранности, популяризации и изучения редких и ценных книг. 
Обсуждались критерии оценки эффективности работы с 
редкими фондами в библиотеках учреждений высшего 
образования. Рассматривался вопрос профессиональной 
подготовки сотрудников, работающих с редкими и ценными 
фондами, а также возможность создания в Республике Беларусь 
Реестра книжных памятников. 
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Все презентации размещены на web-странице библиотеки: 
http://library.baa.by/. 

Для популяризации редких изданий и информации о 
выдающихся учёных, внесших большой вклад в развитие 
академии и сельскохозяйственной науки в целом, мы 
используем такую форму работы как виртуальные выставки. В 
2016 году к 190-летию со дня рождения известного почвоведа и 
агронома А. В. Советова на web-странице библиотеки 
размещена виртуальная выставка, где представлена информация 
о нем, а также библиографический список книг учёного, 
которые имеются в фонде библиотеки с фотографиями и 
комментариями: 
https://drive.google.com/file/d/0B3r9lb3q2vs2LWxtZlJDVXp5RU0/
view. 

Также размещена виртуальная выставка к юбилейной дате 
выдающегося учёного, основоположника русской агрономии, 
основателя женского высшего сельскохозяйственного 
образования в России, профессора И. А. Стебута. Выставка 
знакомит пользователя с биографией учёного и его книгами из 
фонда библиотеки Белорусской сельскохозяйственной 
академии: http://www.baa.by/ovuze/biblioteka/vistavy/stebut/. 

Наша библиотека тесно взаимодействует с другими 
организациями культуры, науки и образования: библиотеками, 
музеями, кафедрами академии. Так мы принимаем участие в 
конференциях и семинарах с докладами и презентациями. 

Кафедра истории и педагогики УО БГСХА совместно с 
Горецким районным историко-этнографическим музеем один 
раз в два года проводит районную краеведческую конференцию 
«Батьковщина», по результатам которой издается сборник 
материалов. В 2016 году автор статьи принимала в ней участие с 
докладом. 

Могилёвская областная библиотека им. В. И. Ленина 
регулярно проводит Пысинские чтения. На конференции 
рассматриваются вопросы литературы, истории, культуры 
Могилёвского края и Беларуси. В сборник материалов научно-
практической конференции «VII Пысинские чтения» в 2017 году 
опубликован доклад автора статьи. 

http://library.baa.by/
https://drive.google.com/file/d/0B3r9lb3q2vs2LWxtZlJDVXp5RU0/view
https://drive.google.com/file/d/0B3r9lb3q2vs2LWxtZlJDVXp5RU0/view
http://www.baa.by/ovuze/biblioteka/vistavy/stebut/
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В 2017 году на базе Центральной научной библиотеки 
им. Я. Колоса состоялась IX Международная научно-
практическая конференция молодых учёных и специалистов 
«Библиотека в XXI веке: молодежь в науке». В числе других на 
конференции рассматривались вопросы изучения книжных 
памятников, сохранности и использования фондов редких книг 
и рукописей. Тема пленарного заседания: «Выдающиеся 
библиотекари Беларуси, внесшие значительный вклад в 
развитие библиотечного дела», на котором также прозвучал 
доклад автора статьи «Жизнь, посвященная библиотеке. О 
заслуженном деятеле культуры БССР Д. Р. Новикове». Сборник 
материалов готовится к изданию. 

Одним из направлений сотрудничества библиотеки 
им. Д. Р. Новикова с Белорусской сельскохозяйственной 
библиотекой им. И. С. Лупиновича является работа с аграрной 
книгой XVIII–XIX вв. Были проанализированы редкие фонды 
обеих библиотек по соответствующему направлению, выявлены 
дублетные экземпляры, в которых заинтересованы библиотеки-
участницы, заключен договор и по акту осуществлен обмен 
редкими книгами. Библиотека им. Д. Р. Новикова получила 62 
редкие книги и передала Белорусской сельскохозяйственной 
библиотеке им. И. С. Лупиновича 61 книгу из своего фонда. 

Тесное сотрудничество по многим направлениям связывает 
библиотеку с музеем истории академии. Многие мероприятия 
мы проводим совместными усилиями. Так в ноябре 2017 года по 
инициативе заведующей музеем истории академии 
Т. В. Лосевой в читальном зале библиотеки им. Д. Р. Новикова 
была открыта памятная табличка к 200-летию со дня рождения 
Иоанна Никитича Золотова, первого настоятеля Свято-
Николаевской церкви, в здании которой в настоящее время 
находится библиотека. На торжественное мероприятие были 
приглашены представители духовенства, работники музеев и 
библиотек, преподаватели и студенты академии. Вниманию 
присутствующих были представлены не только исторические 
факты из биографии И. Н. Золотова, но и богато 
иллюстрированные стихами и воспоминаниями современников, 
материалы по истории академии, города, библиотеки. Все это 
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ярко и эмоционально прочитали собравшимся студенты-
участники клуба «Дебют», который функционирует при 
библиотеке более пяти лет. 

 
Рисунок 3 – Свято-Николаевская церковь (фото из архива) 

В 2017 году к 500-летию белорусского книгопечатания, 
широко отмечавшемуся в нашей стране, библиотека 
им. Д. Р. Новикова совместно с центральной районной 
библиотекой им. М. Горецкого провела совместный проект 
«Духовный потенциал книжной культуры». Была организована 
большая книжная выставка «Лучших книг открыты нам 
страницы», где использовали возможности редких фондов обеих 
библиотек. На протяжении двух с половиной месяцев, у 
книжной выставки в читальном зале библиотеки академии 
проходил целый ряд культурно-просветительских мероприятий. 
Это творческие встречи с горецкими авторами, кураторские и 
классные часы для студентов и школьников, литературно-
музыкальные вечера к юбилею Я. Колоса и Я. Купалы. В рамках 
проекта в библиотеке им. Д. Р. Новикова состоялась творческая 
встреча с известным скариноведом, культурологом, книговедом, 
заместителем директора по научной и издательской 
деятельности Национальной библиотеки Беларуси Александром 
Александровичем Сушей. Кульминационным моментом встречи 
стала передача 23 факсимильных книг Франциска Скарины 
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библиотеке академии в дар от Национальной библиотеки 
Беларуси. [5, с.12] 

В 2018 году нашей библиотеке — ровеснице академии, 
исполняется 178 лет. Имея такую долгую и драматическую 
историю, и столь значительный фонд редкой книги, библиотека 
академии и дальше будет использовать эти факторы, а также все 
возможности современных технологий в своей работе по 
сохранению исторической памяти и воспитанию молодого 
поколения. 
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