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БИБЛИОТЕКА БЕЛОРУССКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ АКАДЕМИИ: ИСТОРИЯ И 

СОВРЕМЕННОСТЬ 

 

Г. Е. Медведева 

Библиотека Белорусской государственной сельскохозяйственной 

академии, г. Горки, Беларусь 

 

Библиотека учреждения образования «Белорусская 

государственная сельскохозяйственная академия» (БГСХА) была 

образована в 1840 году, одновременно с открытием в Горы-

Горецком имении Могилевской губернии земледельческой школы, 

преобразованной в 1848 году в земледельческий институт — первое 

в России высшее сельскохозяйственное учебное заведение. По дате 

основания ее можно считать второй сельскохозяйственной 

библиотекой в России. В самом начале в библиотеке насчитывалось 

165 книг, затем фонд начал быстро пополнятся новой литературой. 

В 1863 году за участие студентов и преподавателей в 

революционном движении институт в Горках был закрыт и 

переведен в Петербург, туда же отправили оборудование и часть 
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библиотеки, около 3-х тысяч томов. Из оставшейся части книг была 

организована фундаментальная библиотека Горецких средних 

сельскохозяйственных заведений. И только в 1925 году удалось 

вернуть 1 200 томов в библиотеку академии. 

В 1919 году институт в Горках был восстановлен под названием 

Горецкого сельскохозяйственного института. Вновь воссоздавалась 

и библиотека. Основным фондом для ее восстановления послужили 

книги из библиотеки бывших горецких средних 

сельскохозяйственных учебных заведений. 

С начала 1920 года заведующим библиотекой стал Демьян 

Романович Новиков, который бессменно проработал в этой 

должности до 17 ноября 1975 года. Выпускник горецких учебных 

заведений, человек энергичный, разносторонний Демьян Романович 

внес огромный вклад в становление и развитие библиотеки. 

 

 
Фото 1. Новиков Д. Р. 55 лет на посту директора библиотеки 

 

Ранее библиотека располагалась в учебных корпусах академии, 

а с 1924 года переехала в здание бывшей студенческой церкви. По 

составленному проекту здание реконструировали, его площадь 

составила 1 666 кв. м. Это было первое типовое здание среди 

библиотек сельскохозяйственных вузов страны. 
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Фото 2. Свято-Никольская церковь 

 

Стараниями директора и сотрудников книжный фонд перед 

Великой Отечественной войной насчитывал 600 тысяч томов. К 

сожалению, библиотеку академии не удалось эвакуировать, и она во 

время войны была полностью разграблена. Часть фонда была 

вывезена в Германию, оставшаяся часть сожжена, а здание 

взорвано. 

В послевоенные годы началось восстановление библиотеки. И 

снова огромную роль в этом сыграл ее директор. Он вел поиски 

вывезенных из библиотеки книг, и вскоре в Горки стали приходить 

посылки и бандероли с книгами. К ноябрю 1947 года здание было 

восстановлено, а фонд библиотеки насчитывал 100 тысяч 

экземпляров.  

Большую помощь в комплектовании книжного фонда оказала 

научная библиотека Тимирязевской сельскохозяйственной 

академии, библиотека им. Ленина г. Минска, Гослитфонд. 

Существенную часть фонда составили частные коллекции: 

М.В. Рытова, Д.Н. Прянишникова, позднее К.М. Солнцева и др. С 

1947 года библиотека получала обязательный платный экземпляр 

всей книжной продукции СССР по профилю академии и смежным 

дисциплинам. Большое место в комплектовании фонда 

принадлежало изданиям научных трудов ученых академии. 

В 2007 году фонд библиотеки достиг миллионной отметки. 

Библиотека академии является обладательницей уникального фонда 
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редких и ценных изданий. Он включает в себя 10 824 экз. и 

занимает особое место в библиотеке. Большую часть фонда 

составляют издания XIX – начала XX вв. Это — первые русские и 

советские энциклопедии, сочинения по истории России, 

религиоведению, психологии, книги по истории права, русского 

быта. Большой интерес представляют коллекции рукописей и книг 

ученых, связавших свою жизнь с академией: профессоров 

М.В. Рытова, И.А. Стебута, первого в России доктора 

сельскохозяйственных наук, профессора А.В. Советова. 

 

 
Фото 3. Рукопись Рытова М. В. 

 

В 2010 году из Германии Республике Беларусь были переданы 

500 книг, вывезенных из библиотеки академии 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 БГСХА. 

Среди них книги и журналы на немецком, английском, 

французском, польском, финском, русском, латинском языках. 

В нашей библиотеке проводится большая работа по изучению 

редкого фонда. На сегодняшний день в нем выделены и введены в 

электронный каталог коллекции: 
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«Коллекция Д.Н. Прянишникова» — включает труды члена-

корреспондента АН СССР, академика ВАСХНИЛ, Героя 

Социалистического труда, имеющиеся в фонде; 

«Личная библиотека Д.Н. Прянишникова» — книги, 

собранные им и переданные в дар библиотеке; 

«Коллекция А.В. Советова» — ученого, внесшего неоценимый 

вклад в развитие почвоведения, профессора, бывшего 

преподавателя Горы-Горецкого земледельческого института; 

«Коллекция И.А. Стебута» — профессора, педагога, ученого-

агронома, общественного деятеля в области сельского хозяйства; 

«Коллекция М.В. 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 сельскохозяйственном институте в Горках (в 

состав коллекции входят 25 рукописей и папок с вырезками и 

пометками автора;. 

«Личная библиотека К.М. Солнцева» — академика 

ВАСХНИЛ, доктора сельскохозяйственных наук, профессора, 

бывшего ректора Белорусской сельскохозяйственной академии; 

«Коллекция трудов выдающихся ученых академии» — 

книги ученых, внесших большой вклад в развитие 

сельскохозяйственной науки и в разное время работавших в 

академии; 

«Редкие издания К. Маркса, Ф. Энгельса, В.И. Ленина»; 

«Энциклопедический словарь в 82 томах Ф. Брокгауза и 

Е. Ефрона»; 

«Издания XVIII–XIX веков, отражающие начальный этап 

формирования сельскохозяйственных знаний»; 

«Книги первых лет советской власти. 1918–1921 гг.»; 

 «Издания с автографами авторов в дар библиотеке»; 

«Издания с автографами известных лиц». 
Значимость книг повышает наличие экслибрисов, владельческих 

записей, автографов. Они привлекают все большее внимание 

ученых, историков, библиофилов как отражение взглядов, 

интересов их владельцев, а также как характеристику эпохи, 

историю книгоиздательства. При составлении библиографического 

описания в БД «RARE» мы вносим все сведения об экслибрисах, 
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автографах, штемпелях библиотек и других пометках, имеющихся 

на издании: 

«Миниатюрные и малоформатные издания; 

«Репринтные и факсимильные издания»; 

«Редкие книги на иностранных языках»; 

«Книги на немецком языке трофейного происхождения»; 

«Книги, возвращенные из Германии»; 

«Периодические издания» — коллекция состоит из девяноста 

пяти названий периодических изданий.  

Все вышеперечисленные коллекции представлены в БД 

«RARE» — «Редкие и ценные издания в фонде библиотеки 

БГСХА». БД была создана в 2011 году с целью популяризации 

редких книг, их доступности для пользователей. Она содержит 

9 700 записей, и их количество постоянно растет.  

В 2014 году в библиотеке стартовал проект «Провененции в 

фонде библиотеки УО БГСХА». Как уже было сказано, 

сотрудниками отдела книгохранения выделяются книжные 

пометки, обозначения, подписи, экслибрисы и прочее. 

Осуществляется фотокопирование обложек, титульных листов 

редких и ценных книг. Вся выявленная информация указывается в 

библиографическом описании документа в электронном каталоге в 

соответствующих полях, также к MFN будут прикреплены 

фотокопии обложек. Это позволит приблизить книжные богатства к 

пользователю и даст возможность показать наиболее интересные их 

стороны. 

С этой же целью мы проводим книжные выставки, 

сопровождаемые беседами, кураторские часы со студентами. 

Отделом гуманитарно-просветительской работы библиотеки 

ежегодно проводятся циклы занятий со студентами всех 

факультетов и иностранными студентами об истории академии и 

библиотеки. На них непременно демонстрируются труды 

основоположников сельскохозяйственной науки, рукописи. В 2013 

году сотрудниками отдела было проведено 308 мероприятий, в том 

числе по истории библиотеки. 

Активно используем возможности Интернета для 

популяризации книжных богатств. На вэб-странице библиотеки 

размещены виртуальные выставки по различной тематике. 

Имея столь значительный фонд редкой книги, мы не могли не 

использовать такую форму работы, как музеефикация фондов. В 
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выставочном зале библиотеки оформлена экспозиция «Кабинет 

Д.Р. Новикова». Стол, за которым сидел директор библиотеки; 

шкафы, которые он заказывал за личные средства; все это нами 

сохранено и после небольшой реставрации выставлено в читальном 

зале библиотеки. В этих шкафах, называемых у нас 

«демьяновскими», вниманию посетителей представлены книги из 

личной библиотеки Д.Н. Прянишникова, переданные его 

наследниками и занимающие достойное место среди прочих 

коллекций редкого и ценного фонда библиотеки. 

Наряду с популяризацией редких изданий остро стоит вопрос их 

сохранности. На массовых мероприятиях, которые проводит 

библиотека со студентами академии, мы стараемся по возможности 

исключить контакт с изданиями, используем закрытые шкафы, 

презентации и фотографии вместо оригиналов. 

К сожалению, наша библиотека не имеет сканера, чтобы 

оцифровывать редкие и малоэкземплярные книги. В библиотеке 

недостаточно физического пространства, чтобы организовать отдел 

редкой книги и специализированное хранилище для ценного фонда. 

Все вышеперечисленные работы осуществляются сотрудниками 

отдела книгохранения библиотеки. 

Также сотрудники отдела книгохранения выявляют в редком 

фонде дублетные экземпляры книг по сельскохозяйственной 

тематике. К концу года работа завершится, и мы будем готовы 

предложить этот список заинтересованным лицам с целью обмена. 

Конечно же, наша библиотека растет и развивается, идет в ногу 

со временем. Несмотря на географическую удаленность, вовсе не 

является периферийной или провинциальной. Мы внимательно 

следим за всем новым и прогрессивным, что есть в библиотечном 

деле и, по мере возможности, стараемся внедрять это в нашу 

работу. 

Сегодня библиотека УО БГСХА — одна из крупнейших 

вузовских библиотек. Ее фонд составляет 1 354 145 экз. 

Используется САБ ИРБИС-64. Электронный каталог библиотеки 

размещен в глобальной сети и содержит более 48 тысяч записей. 

Полные тексты трудов сотрудников академии также доступны 

удаленному пользователю для чтения и бесплатного копирования с 

учетом требований авторского права.  

189



 
Фото 4. Библиотека УО БГСХА 

 

Электронный каталог включает в себя двенадцать баз данных, 

из них шесть — собственной генерации:  

«BSAA» — документы, содержащиеся в фонде библиотеки (с 

2009 года учебно-методический комплекс УО БГСХА представлен 

электронными полнотекстовыми документами);  

«TRUD» — статьи из сборников научных трудов, материалов 

конференций, изданных в УО БГСХА; 

«RARE» — редкие и ценные издания в фонде библиотеки (с 

1781 г. по наше время); 

«DISS» — диссертации, имеющиеся в фонде библиотеки; 

«EKS» — статьи по вопросам агропромышленного комплекса; 

«KRAY» — краеведческая база данных. 

Кроме того, библиотека предоставляет своим пользователям 

шесть приобретенных баз данных: 

«BELAL» — электронный каталог БелСХБ; 

«AGROS» — электронный каталог ЦНСХБ Российской 

сельскохозяйственной академии; 

«РЖ ВИНИТИ» — электронные научные издания 

Всероссийского института научной и технической информации; 

«ЭТАЛОН» — банк данных правовой информации РБ; 

 «СТАНДАРТ» — информационно-поисковая система, 

содержащая тексты технических нормативов Беларуси, России и 

стран СНГ; 
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«РСвК» — российский сводный каталог научно-технической 

литературы.  

В 2013 году библиотека заключила договор с Российским 

государственным аграрным заочным университетом (РГАЗУ, 

г. Москва) на бесплатный доступ к электронной библиотечной 

системе (ЭБС ФГБОУ ВПО РГАЗУ), содержащей полные тексты 

изданий РГАЗУ и других участников проекта: учебные и учебно-

методические пособия, материалы конференций, монографии, 

научные и справочные издания. 

Библиотека старается максимально использовать возможности 

корпоративного взаимодействия. Нашими партнерами являются: 

Национальная библиотека Беларуси, Белорусская 

сельскохозяйственная библиотека им. И.С. Лупиновича, 

Центральная научная библиотека им. Я. Коласа НАН Беларуси, 

Фундаментальная библиотека БГУ. Сотрудники нашей библиотеки 

принимают активное участие в семинарах и конференциях, в том 

числе с докладами и презентациями, в обучающих семинарах-

практикумах, регулярно посещают курсы повышения 

квалификации. 

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ БИБЛИОТЕКИ БЕЛОРУССКОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО АГРАРНОГО ТЕХНИЧЕСКОГО 

УНИВЕРСИТЕТА ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ СТУДЕНТОВ 

 

М. Б. Малиновская, В. Б. Пасеко 

Библиотека Белорусского государственного аграрного технического 

университета, г. Минск, Беларусь 

 

В настоящее время высшее профессиональное образование 

уделяет большое внимание организации самостоятельной работы 

студентов, для которой необходимо умение ориентироваться в 

огромном потоке информации. С учетом того, что количество часов 

на самостоятельное овладение профессиональными знаниями 

постоянно увеличивается, роль библиотеки в этих условиях 

возрастает. 

Библиотека Белорусского государственного аграрного 

технического университета (БГАТУ) является одним из важнейших 
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