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УДК 021.2:[378/095663](476/4) 
 

БИБЛИОТЕКА им. Д. Р. НОВИКОВА – 
РОВЕСНИЦА АКАДЕМИИ 

 
Г. Е. МЕДВЕДЕВА, 

заведующий библиотекой им. Д. Р. Новикова 
УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия» 

 
Библиотека УО БГСХА была образована в 1840 г., одновременно с 

открытием в Горы-Горецком имении Могилевской губернии земле-
дельческой школы, преобразованной в 1848 г. в земледельческий ин-
ститут – первое в России высшее сельскохозяйственное учебное заве-
дение. По дате основания она является второй сельскохозяйственной 
библиотекой в России, первая была основана в 1838 г. при Министер-
стве государственных имуществ. 

В 1863 г. за участие студентов и преподавателей в революционном 
движении институт в Горках был закрыт и переведен в Петербург, ту-
да же отправили оборудование и часть библиотеки, около 3000 томов. 
Из оставшейся части книг была организована фундаментальная биб-
лиотека горецких средних сельскохозяйственных заведений. И только 
в 1925 г. удалось вернуть 1 200 томов в библиотеку академии [2, с. 4]. 

В 1919 г. институт в Горках был восстановлен под названием Го-
рецкого сельскохозяйственного института. Воссоздавалась и библио-
тека. Основным фондом для ее восстановления послужили книги из 
библиотеки бывших горецких средних сельскохозяйственных учебных 
заведений. 

С начала 1920 г. заведующим библиотекой стал Демьян Романович 
Новиков, который бессменно проработал в этой должности до 17 но-
ября 1975 г. Выпускник горецких учебных заведений, человек энер-
гичный, разносторонний, Демьян Романович внес огромный вклад в 
становление и развитие библиотеки. 

С 1925 г. библиотека размещалась в здании Свято-Николаевской 
церкви, построенном в 1857 г., а читальный зал – в главном корпусе 
академии. С ростом книжных фондов и увеличением количества сту-
дентов возникла необходимость в расширении библиотеки. 

В начале 30-х гг. по проекту архитектора Г. Лаврова здание было 
реконструировано, сделано двухэтажным, пристроено книгохранили-
ще на 400 тыс. томов, обслуживающие помещения и читальные залы 
на 550 мест. Общая площадь здания библиотеки составила 1 683 кв. м. 
Это было первое специализированное библиотечное здание среди биб-
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лиотек сельскохозяйственных учебных заведений страны. Так библио-
тека выглядит и сегодня. Здание является архитектурным и историче-
ским памятником и внесено в «Свод памятников истории и культуры 
Беларуси». 

Перед Великой Отечественной войной фонд насчитывал 600 тыс. 
томов. К сожалению, библиотеку академии не удалось эвакуировать. 
Значительная часть фонда была отправлена в Германию. Оставшаяся 
часть сожжена, а здание библиотеки взорвано. Так была практически 
уничтожена библиотека старейшего вуза страны, книжные богатства 
которой накапливались более 100 лет. 

Директор библиотеки Д. Р. Новиков, будучи офицером Советской 
Армии, дошел до Берлина. Там, в Германии, ему удалось напасть на 
след книг, вывезенных из нашей республики. Часть книг удалось 
вернуть в Горки. 

После войны библиотеку пришлось возрождать заново. Титаниче-
ский труд был проделан директором библиотеки, ее сотрудниками, 
студентами, просто неравнодушными людьми. Здание было разруше-
но, а весь фонд в количестве 22 тыс. книг, в основном учебной литера-
туры, располагался в пяти комнатах студенческого общежития, там же 
был небольшой читальный зал. Студенты разгребали обломки на месте 
бывшей библиотеки, единственный профессиональный каменщик 
осматривал каждый старый кирпич, чтобы пустить его в дело, а 
Д. Р. Новиков уже заказал за собственные средства книжные шкафы 
для библиотеки [1, с. 17]. 

Помощь в комплектовании книжного фонда разрушенной во время 
войны библиотеки оказывала практически вся страна. 

Одновременно с восстановлением книжного фонда быстрыми тем-
пами шло восстановление разрушенного здания библиотеки. К концу 
1948 г. были отстроены читальные залы и служебные помещения. 

В честь 125-летнего юбилея академии в 1965 г. библиотека была 
награждена Почетной грамотой Верховного Совета БССР. Директору 
библиотеки Д. Р. Новикову было присвоено почетное звание заслу-
женного деятеля культуры БССР. А в 1967 г. во Всесоюзном соревно-
вании библиотека получила диплом 1-й степени. 

На 1 октября 1968 г. фонд библиотеки составил 759 573 экз., что 
превысило довоенный уровень. 

В ноябре 1975 г. в возрасте 79 лет Д. Р. Новиков ушел на пенсию, 
проработав 55 лет на посту директора библиотеки. 

Сегодня мы чтим и сохраняем традиции, созданные Демьяном Ро-
мановичем Новиковым и его соратниками. В 1980 г. на здании акаде-
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мической библиотеки установлена мемориальная доска в его честь. 
В выставочном зале библиотеки оформлена экспозиция «Кабинет 
Д. Р. Новикова». 

Рядом с мемориальным уголком оформлена и постоянно действует 
выставка фотографий, которые отражают весь трудовой путь 
Д. Р. Новикова. Все вышеперечисленное широко используется при 
проведении мероприятий со студенческой молодежью. 

Сотрудники библиотеки проделали кропотливую работу по поиску 
публикаций Д. Р. Новикова. Были изучены подшивки газеты «Совет-
ский студент» с 1955 по 1977 гг. и выявлено более 70 работ. Все они 
размещены в электронном каталоге библиотеки в краеведческой базе 
данных «KRAY» http://library.baa.by/. Все статьи отсканированы, пол-
ные тексты прикреплены к библиографическому описанию и доступны 
удаленному пользователю в глобальной сети Интернет. 

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

Совет академии, рассмотрев ходатайство коллектива библиотеки, 
принял решение: за выдающиеся заслуги перед академией и огромный 
вклад в становление и развитие библиотеки, а также с целью увекове-
чивания памяти нашего выдающегося земляка и коллеги присвоить 
академической библиотеке имя Д. Р. Новикова [3, с. 46]. 

С 1975 г. по 1995 гг. библиотеку возглавляла Людмила Георгиевна 
Адась. С 1995 г. по 2019 гг. библиотекой заведовала Лариса Ивановна 
Кухарева. С марта 2019 г. на посту заведующего библиотекой 
им. Д. Р. Новикова – Галина Евгеньевна Медведева. 

Библиотека академии является обладательницей уникального фон-
да редких и ценных изданий. Он насчитывает 20 633 экз. и включает в 
себя в том числе издания XVIII–XIX вв. Это старопечатные книги, 
труды основоположников сельскохозяйственной науки, книги из лич-
ных коллекций выдающихся ученых академии, репринтные и факси-
мильные издания, миниатюрные издания. Настоящей жемчужиной 
редкого фонда являются рукописи М. В. Рытова. 

http://library.baa.by/
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Мы очень гордимся коллекцией книг, вернувшихся «из плена». 
В 2010 г. Германия вернула Беларуси 493 экз. книг и журналов, выве-
зенных из библиотеки академии в годы войны и хранившихся до этого 
времени в библиотеке ботанического сада и музея Берлин – Далем 
Свободного университета Берлина. Среди них книги на немецком, ан-
глийском, французском, польском, финском, русском, латинском язы-
ках. На титульных листах эти книги имеют три библиотечных штампа, 
отражающих их непростой путь: штамп библиотеки сельскохозяй-
ственного института в Горках, немецкие штампы библиотеки, где они 
хранились почти 70 лет, и современный штамп библиотеки нашей ака-
демии. 

В библиотеке проводится большая работа по сохранению, изуче-
нию и популяризации редкого фонда. Широко используются его воз-
можности при проведении выставок, кураторских часов и прочих ме-
роприятий. Сотрудниками библиотеки осуществлен проект «Про-
вененции». В базе данных «RARE» http://library.baa.by/, содержащей 
библиографические описания редких книг, к описаниям прикреплены 
фотокопии экслибрисов, владельческих записей, штампов, печатей, ав-
тографов и прочих книжных знаков и пометок, выявленных сотрудни-
ками отдела книгохранения. Вся эта информация доступна удаленному 
пользователю. Осуществляется сканирование редких книг. 

Библиотека им. Д. Р. Новикова взаимодействует с другими органи-
зациями культуры, науки и образования. Сотрудники принимают ак-
тивное участие в конференциях, семинарах и прочих мероприятиях по 
библиотечному делу, истории, культурологии, краеведению. 

В 2017 г. к 500-летию белорусского книгопечатания, широко отме-
чавшемуся в нашей стране, библиотека им. Д. Р. Новикова совместно с 
центральной районной библиотекой им. М. Горецкого провела со-
вместный проект «Духовный потенциал книжной культуры». Была ор-
ганизована большая книжная выставка «Лучших книг открыты нам 
страницы», где использовали возможности редких фондов обеих биб-
лиотек. На протяжении двух с половиной месяцев у книжной выставки 
в читальном зале библиотеки академии проходил целый ряд культур-
но-просветительских мероприятий [3, с. 280]. На закрытии выставки 
присутствовал заместитель директора Национальной библиотеки Бе-
ларуси Алесь Суша, который передал в дар библиотеке академии фак-
симильное издание наследия Франциска Скорины в 23 томах. 

Тесное сотрудничество по многим направлениям связывает биб-
лиотеку с музеем истории академии. Многие мероприятия мы прово-
дим совместными усилиями. Так, в ноябре 2017 г. в читальном зале 

http://library.baa.by/
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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. Вниманию присутствующих были пред-
ставлены не только исторические факты из биографии И. Н. Золотова, 
но и богато иллюстрированные стихами и воспоминаниями современ-
ников материалы по истории академии, города, библиотеки. Все это 
ярко и эмоционально прочитали собравшимся студенты – участники 
клуба «Дебют», который действует при библиотеке с 2008 г. [3, с. 279]. 

Духовное воспитание молодежи является одним из важных направ-
лений деятельности библиотеки. В 2018 г. проект нашей библиотеки 
принимал участие в Республиканском конкурсе «Библиотека – центр 
духовного и нравственного воспитания», который ежегодно проводит 
Белорусская Православная Церковь. По результатам конкурса библио-
тека им. Д. Р. Новикова УО БГСХА была удостоена специальной пре-
мии «За активную жизненную позицию» и награждена грамотой, под-
писанной Митрополитом Минским и Заславским, Патриаршим Экзар-
хом всея Беларуси Павлом, – единственная из всех университетских 
библиотек. 

В конце 2019 г. библиотекой академии совместно с Могилевской 
епархией был реализован проект «Венценосная семья. Путь любви». 
С 5 ноября по 15 декабря в читальном зале библиотеки экспонирова-
лась выездная выставка с таким же названием о жизни, служении и ду-
ховном пути семьи последнего русского императора Николая II. 
В 2000 г. Русской Православной Церковью Николай II и его семья бы-
ли прославлены в лике святых. За время экспонирования выставки ее 
посетили 2 128 человек. Сотрудниками отдела гуманитарно-
просветительской работы библиотеки было подготовлено и проведено 
85 экскурсий для посетителей выставки. 

Очень продуктивным оказалось наше сотрудничество с Государ-
ственным музеем истории белорусской литературы. В сентябре 2018 г. 
в выставочном зале нашей библиотеки экспонировалась передвижная 
выставка документов и фотоматериалов к 125-летию со дня рождения 
Максима Горецкого, подготовленная музеем. Количество физических 
посещений – 350 чел., виртуальных – около полутора тысяч. 

Большое значение библиотека им. Д. Р. Новикова придает сохране-
нию и популяризации национальной культуры и народных традиций. 
На протяжении восьми лет в библиотеке ежегодно проводится выстав-
ка народного творчества и ремесел «Творим красоту своими руками». 
Выставка пользуется большой популярностью в нашем городе и рай-
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оне. С каждым годом расширяется состав и количество участников, 
растет число посетителей выставки. Это работники академии и жители 
города, студенты и школьники, пенсионеры и воспитанники детских 
садов. В рамках выставки, наряду с индивидуальными экскурсиями, 
мы проводим кураторские часы со студентами, групповые занятия со 
школьниками и воспитанниками детских садов, организовываем ма-
стер-классы по разным направлениям творчества. 

Наряду с традиционными массовыми мероприятиями и книжными 
выставками, а их в библиотеке проводится около трехсот ежегодно, мы 
проводим мероприятия в виртуальном пространстве. 

На web-странице библиотеки размещены виртуальные выставки по 
актуальным темам: http://www.baa.by/ovuze/biblioteka/vistavy/. 

На протяжении нескольких лет ко Дню Победы в библиотеке ака-
демии проводится виртуальная встреча в формате «телемост» студен-
тов и сотрудников академии со студентами и преподавателями Орен-
бургского государственного аграрного университета. Во время таких 
встреч звучит много стихов и песен о войне. Заканчивается мероприя-
тие традиционно совместным исполнением песни «День Победы». 

Сегодня библиотека УО БГСХА – одна из крупнейших вузовских 
библиотек. Штат – 39 сотрудников. Ее фонд на 01.01.2020 г. составля-
ет 1 217 414 экз. Всего пользователей, записанных по единому чита-
тельскому билету, – 10 669, из них 9 440 студентов. Количество поса-
дочных мест в читальных залах и абонементах – 1 090, из них в цен-
тральной библиотеке – 230. За год библиотеку посещает около 
300 тыс. пользователей, из них виртуальных – около 40 тыс. Книговы-
дача за прошлый год составила 648 904 экз., из них скопированных и 
загруженных из электронных ресурсов библиотеки – 19 197 докумен-
тов. В библиотеке используется система автоматизации библиотек 
ИРБИС 64. Электронный каталог библиотеки доступен удаленному 
пользователю по адресу http://library.baa.by, содержит шесть баз дан-
ных собственной генерации и включает 112 тыс. записей, и это коли-
чество постоянно растет. Полные тексты трудов сотрудников академии 
также доступны для чтения и копирования с учетом требований автор-
ского права. Электронная библиотека (институциональный репозито-
рий) размещена по адресу http://elib.baa.by/, включает более полутора 
тысяч полных текстов и быстро пополняется. 

В связи с развитием информационных технологий, интенсивным 
ростом количества электронных изданий, а также с развитием дистан-
ционного обучения изменяются формы и методы работы библиотеки. 
Кроме физических посещений, очень актуальными стали посещения 

http://www.baa.by/ovuze/biblioteka/vistavy/
http://library.baa.by/
http://elib.baa.by/
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виртуальные, когда в удаленном доступе используются размещенные 
библиотекой информационные ресурсы. Изменяются также требова-
ния к «производителям» интеллектуального продукта: ученым, аспи-
рантам и студентам, занимающимся научной деятельностью, и в этом 
направлении библиотека активно сотрудничает с учеными академии. 

Для улучшения показателей публикационной активности научных 
сотрудников и повышения научного рейтинга академии библиотека 
ежегодно, начиная с 2017 г., заключает лицензионный договор сроком 
на один год на доступ к системе SCIENCE INDEX (РИНЦ) с научными 
сотрудниками (100 человек). Это позволяет сотрудникам библиотеки 
работать с авторскими профилями ученых академии, систематизиро-
вать, редактировать и добавлять отсутствующие в РИНЦ публикации. 

Также библиотекой заключен безвозмездный договор с 
eLIBRARY.RU на размещение непериодических изданий постатейно. 
Деятельность сотрудников библиотеки в этом направлении принесла 
заметные результаты. Индекс Хирша академии по публикациям в 
РИНЦ повысился с 7 единиц (апрель 2017 г.) до 35 единиц (апрель 
2020 г). 

В помощь удаленному пользователю с 2017 г. на web-странице 
библиотеки на сайте академии функционирует виртуальная справочная 
служба, которая выполняет запросы, связанные с поиском информации 
по профилю академии. 

В 2020 г. нашей библиотеке, ровеснице академии, исполняется 
180 лет. На протяжении всей своей долгой и нередко драматичной ис-
тории библиотека была и остается средоточием образования, воспита-
ния и культуры. Она никогда не была только местом, где выдавали и 
хранили книги, ее деятельность и ее задачи всегда были обширными и 
разносторонними. 

И сегодня библиотека им. Д. Р. Новикова занимает достойное место 
среди университетских библиотек Беларуси, является основным ин-
формационным центром в академии, обеспечивающим учебный про-
цесс, научно-исследовательскую и гуманитарно-просветительскую ра-
боту, используя возможности современных технологий, кадровый по-
тенциал и уникальные книжные фонды. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

 
1. Ливш иц, В. М. Сердце, отданное книге: к 100-летию со дня рождения Д. Р. Но-

викова / В. М. Лившиц, А. Р. Цыганов; рец.: К. П. Сучков, О. П. Зенькович, Л. И. Куха-
рева; Белорус. с.-х. акад. – Горки, 1996. – 35 с. – (Выдающиеся педагоги и воспитанники 
БСХА). 
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2. М едвед ев а , Г. Е. Вехи нашей истории: библиотеке Белорусской государствен-
ной сельскохозяйственной академии – 175 лет / Г. Е. Медведева // Библиотека Белорус-
ской государственной сельскохозяйственной академии: очерки истории и деятельности 
(1840–2015 гг.). – Горки, 2015. – С. 3–20. 

3. М едвед ев а , Г. Е. Сохранение исторической памяти – одно из направлений дея-
тельности библиотеки им. Д. Р. Новикова УО «Белорусская государственная сельскохо-
зяйственная академия» / Г. Е. Медведева // Библиотеки в информационном обществе: 
сохранение традиций и развитие новых технологий. Тема 2018 г. «Научная библиотека 
как центр культурно-информационного пространства»: докл. III Междунар. науч. конф., 
Минск, 6–7 декабря 2018 г./ Белорус. с.-х. б-ка им. И. С. Лупиновича Нац. акад. наук Бе-
ларуси; редкол.: В. Н. Гердий [и др.]. – Минск, 2018. – С. 271–282. 

 
 

УДК 929:2(476.4) 

В ПАМЯТЬ О ПРОТОИЕРЕЕ ИОАННЕ ЗОЛОТОВЕ 
 

В. Л. ДРОЗДОВСКАЯ, 
руководитель тематического направления 

ГУ «Редакция районной газеты «Горецкий вестник», 
член ОО «Белорусский союз журналистов» 

 
Среди внушительного списка видных государственных деятелей, 

архитекторов, ученых и преподавателей прошлого, внесших весомый 
вклад в становление и развитие первого высшего сельскохозяйствен-
ного учебного заведения в Российской империи, почетное место при-
надлежит протоиерею Иоанну Никитичу Золотову. Ведь священник – 
это духовный руководитель народа. Он несет свет посредством небес-
ного учения, расширяет мировоззрение и указывает на высший мир… 

Иоанн Никитич Золотов – первый настоятель церкви во имя Святи-
теля Николая в Горках, законоучитель, преподаватель русской истории 
и географии в горецких учебных заведениях. Это была выдающаяся 
личность нашего края. А ведь судьба этого священнослужителя могла 
до сих пор оставаться тайной. 

Только осенью 2016 г. место захоронения с разрушающимся обе-
лиском приметили на Оршанском кладбище участники академическо-
го краеведческого клуба «КЛИО» (руководитель Т. В. Лосева). Было 
то счастливым случаем или провидением Божьим (а может, и тем, и 
другим вместе). Ведь произошло это знаковое событие накануне  
200-летия со дня рождения Иоанна Золотова. Сегодня над его могилой 
возвышается сень, увенчанная куполом и крестом, как в церквях. 
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Благородная миссия «КЛИО» 
 

«Так уж случилось, что несколько лет назад о первом священнике 
церкви во имя Святителя Николая при горецких учебных заведениях 
практически никому ничего не было известно», – отмечает заведую-
щая музеем академии Татьяна Лосева. «В незаслуженном забвении 
есть несправедливость по отношению к этому человеку, как, впрочем, 
и ко многим другим первым преподавателям, служащим нашего учеб-
ного заведения, которые стояли у его истоков». 

Татьяна Владимировна подчеркивает, что на протяжении 20 лет 
участники краеведческого клуба «КЛИО» в рамках общеакадемиче-
ской акции «Пока помним – живем» наводят порядок на могилах, ко-
торые по разным причинам остались без присмотра, видных деятелей 
науки, культуры, ветеранов Великой Отечественной войны, бывших 
сотрудников академии, студентов на Оршанском кладбище. Но так не 
должно быть. За эти годы студенты привели в порядок почти 30 захо-
ронений, например, Д. Р. Новикова, А. И. Стебута, И. М. Стельмашон-
ка, А. Н. Ипатьева и др. Весной и осенью участники клуба убирают 
мусор, красят ограды, вырубают поросль. В общем, делают все, чтобы 
поддерживать могилы в надлежащем состоянии. 

«Некоторые старые захоронения стали разрушаться. Чтобы сохра-
нить историю сакрального места, с 2010 г. мы стали вести фотоот-
чет», – поясняет заведующая музеем. «На сегодняшний день практиче-
ски не осталось старых крестов, надмогильных плит. К сожалению, 
разрушает не только время, но и вандалы». 

А между тем Оршанское кладбище составляет исторический облик 
нашего города. Здесь есть захоронения XIX в. Некоторые кресты и 
надгробия изготовлены на механическом заводе, который был основан 
баварским подданным Карлом Броком в 1859 г. при горецких учебных 
заведениях. Многие – на практических занятиях студентов по литью, 
кузнечному, слесарному, токарному делу. 

 
Захоронение священника 

 
Осенью 2016 г. Татьяна Лосева вместе со студентами обратила 

внимание на обелиск из белого мрамора. Все указывало на статус за-
хороненного там человека. Однако из-за столетнего налета прочитать 
имена с первого раза не удалось. Буквально на ощупь определили, что 
на этом месте покоится протоиерей Иоанн Никитич Золотов (годы 
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жизни: 19 октября 1817 г. – 17 апреля 1892 г.). Татьяна Лосева знала, 
что это законоучитель горецких учебных заведений. Однако материа-
лов о нем не было. 

«Решили создать проект, который будет направлен на сохранение 
исторической памяти таких личностей, как Иоанн Золотов», – вспоми-
нает Татьяна Владимировна. «Символично, что первым в проекте «Ис-
торическая память академии: имена и судьбы» стал первый настоятель 
церкви во имя Святителя Николая в Горках». 

В плане действий выделили два этапа. Первый – восстановление 
разрушенного захоронения. По этому вопросу обратились к протоие-
рею Сергию Мосуру. Он сразу поддержал нас. 

Параллельно велась масштабная научно-исследовательская дея-
тельность. Активно работали с документами в Национальном истори-
ческом архиве Республики Беларусь, были отправлены запросы в 
Национальную библиотеку Республики Беларусь и Российскую госу-
дарственную библиотеку. Также штудировали литературу, которая 
находилась в музейном фонде и в библиотеке академии. 

 
Страницы жизни Золотова 

 
Логичным результатом всех собранных материалов и немалых тру-

дов стал тематический вечер «Через память – к добру и свету», посвя-
щенный юбилею Иоанна Никитича Золотова. 1 ноября 2017 г. в чи-
тальном зале библиотеки им. Д. Р. Новикова УО БГСХА звучали не 
только вновь открытые страницы жизни протоиерея, но и интересные 
факты из богатого исторического прошлого сельскохозяйственного 
учебного заведения. Стоит отметить, что в этот день памятные меро-
приятия по увековечению памяти Иоанна Золотова начались с утра на 
Оршанском кладбище. На могиле священнослужителя на тот момент 
благочинный церквей Горецкого округа Могилевской епархии протои-
ерей Сергий Мосур совершил заупокойную литию. Были возложены 
цветы. 

Значительное место в учебном плане в высшем разряде Горы-
Горецкой земледельческой школы уделялось таким предметам, как 
химия, математика, русский язык, а также закону Божьему, который 
необходимо было сдавать при вступительных экзаменах. К последнему 
студенты относились весьма серьезно, ведь преподаватели строго 
спрашивали. 

https://www.rsl.ru/ru/2professionals/education/
https://www.rsl.ru/ru/2professionals/education/
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После окончания в 1841 г. Киевской духовной академии И. Н. Зо-
лотов был определен Святейшим Правительствующим Синодом в 
учебное заведение в Горки. Он преподавал русскую историю и геогра-
фию. Про его родных нет подробных сведений. Известно лишь, что 
был женат на дочери протоиерея Гаврилы Цитовича Елисавете. В их 
семье родились двое детей. Дочь Анна окончила курс учения в Моги-
левском образовательном пансионе, сын Николай умер во младенче-
стве. 

Вначале при школе не было церкви. Воспитанники молились в 
спальне и столовой, а также ходили вместе с чиновниками в приход-
скую церковь, расположенную в местечке. Именно по этой причине 
директор Департамента сельского хозяйства распорядился в 1845 г. 
устроить временную домовую церковь в главном корпусе на первом 
этаже. Можно предположить, что И. Н. Золотов принял самое актив-
ное участие в ее обустройстве. В марте этого года ему объявил благо-
дарность министр Министерства государственных имуществ, а 4 июня 
Епископом Могилевским и Мстиславским Иоанн Никитич был руко-
положен в священники домовой церкви Горы-Горецкой земледельче-
ской школы. 12 мая 1846 г. за благочестивое поведение и ревностную 
службу И. Н. Золотову пожалован набедренник – первая церковная 
награда. 

В 1847 г. утвердили проектный план каменной церкви во имя Свя-
тителя Николая в Горках. В тот год 1 октября И. Н. Золотов был про-
изведен в сан протоиерея. 

30 июня 1848 г. Горы-Горецкую земледельческую школу преобра-
зовали в институт с правом университета. 27 ноября этого же года 
Иоанн Золотов был назначен законоучителем и настоятелем институт-
ской церкви. 27 августа 1849 г. состоялась торжественная закладка 
храма. Окончательно церковь была построена в 1854 г. 

На протяжении всей жизни И. Н. Золотов был неоднократно поощ-
рен денежными премиями и самыми разными наградами. К примеру, 
бархатною фиолетовою скуфьей, бархатною камилавкой, золотым 
наперсным крестом, светло-бронзовой медалью на Андреевской ленте 
и темно-бронзовым крестом на Владимирской ленте, орденами Святой 
Анны 2-й и 3-й степеней, орденом Святого Владимира 4-й степени 
и др. Это свидетельствует о его отличном исполнении обязанностей 
законоучителя, усердии в службе, строгой нравственности и безуко-
ризненной честности. 
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Даже будучи на пенсии, Иоанн Золотов служил в храме и препода-
вал в учебном заведении. Умер протоиерей на 75-м году жизни после 
продолжительной болезни. Хоронили его с должными почестями. Из-
вещение об этом было напечатано на первой странице газеты «Моги-
левские ведомости». 

Памятная доска 
 

После восстановления института в 1919 г. администрация закрыла 
Николаевскую церковь. Само здание перестроили. А в 1925 г. его при-
способили под студенческий клуб и библиотеку. Именно здесь, в чи-
тальном зале, в бывшем здании Николаевской церкви в прошлом, и 
проходил памятный вечер. В связи с двухсотлетним юбилеем протоие-
рея Иоанна Золотова было принято решение об увековечении его па-
мяти. Лариса Кухарева, которая на тот момент была заведующим биб-
лиотекой им. Д. Р. Новикова, открыла памятную доску в честь первого 
настоятеля церкви во имя Святителя Николая. 

«Правда Божия свершилась», – говорил протоиерей Сергий Мосур. 
«Человек жив до тех пор, пока о нем помнят, его поминают. Это па-
мять о добром человеке, который всю свою жизнь прожил для того, 
чтобы спасать души других, указывать путь». 

Начальник управления по воспитательной работе с молодежью 
УО БГСХА Инна Рындина отметила, что в академии бережно относят-
ся к прошлому. И этот вечер как раз тому подтверждение. 

«Настоящей хранительницей истории академии является Татьяна 
Лосева», – подчеркнула Инна Николаевна. «Будучи человеком нерав-
нодушным, она открыла совершенно незнакомую нам жизнь, необык-
новенный мир протоиерея Иоанна Золотова. Спасибо ей за это!» 

Наверное, Бог так распорядился, чтобы в здании церкви во имя 
Святителя Николая расположился храм знаний – библиотека. Ведь она 
тоже является хранителем духовности. Слова благодарности также хо-
чется адресовать главному библиотекарю отдела гуманитарно-
просветительной работы библиотеки им. Д. Р. Новикова Марии Студ-
невой, которая вместе с Татьяной Лосевой активно вела подготовку 
памятного вечера. 

Мероприятие было насыщенным. Рассказы сменялись видеопре-
зентациями, стихотворения – песнями. Участвовали студенты и препо-
даватели академии. Создавали душевное настроение ребята из крае-
ведческого клуба «КЛИО», клуба творческой молодежи «Дебют» (ру-
ководитель Мария Студнева) и вокалист Андрей Пугач. 
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Сень, увенчанная куполом и крестом 
 

В мае 2019 г. на месте захоронения Иоанна Золотова начались ра-
боты по установке сени. Идею создать над могилой специальную кон-
струкцию, увенчанную куполом и крестом, как в церквях, предложила 
Нина Ковалева, «Человек года – 2018», почетный член районной орга-
низации ОО «Белорусский союз женщин», член Союза писателей Бе-
ларуси. Задумкой она поделилась с Сергием Мосуром, а также с руко-
водством женской общественной организации района. Начался сбор 
денег для изготовления сооружения. Пожертвования поступили от не-
равнодушных жителей, прихожан храмов в честь иконы Божьей мате-
ри «Спорительница хлебов» и в честь всех Белорусских Святых, чле-
нов БСЖ и городских первичек этой общественной организации. 

«Денежные средства направлены на благое дело», – отметила пред-
седатель районной организации БСЖ Наталья Ковалева. «Это вклад в 
возрождение не только истории малой родины, но и нашей духовно-
сти. Если мы не будем знать людей, которые прославляли город, то не 
сможем воспитывать должным образом подрастающее поколение». 

Изготовил сень, купол и крест мастер купольных дел из Докшицко-
го района Василий Биратко. Установили металлоконструкцию жители 
нашего города – братья Сергей и Александр Балахоновы. Теперь захо-
ронение Иоанна Золотова заметно с дороги. Внимание всех привлекает 
лазурная сень с золотой каймой по периметру, на которой возвышается 
золотая купольная часть с крестом. 

28 июля 2019 г., когда все работы были завершены, в том числе и 
по благоустройству места захоронения, прошло торжественное освя-
щение сооружения. Присутствующие почтили память достойного жи-
теля нашего города – первого настоятеля церкви во имя Святителя Ни-
колая в Горках Иоанна Никитича Золотова. Студентка агроэкологиче-
ского факультета БГСХА, член литературного объединения «Роднае 
слова» Валентина Шишло прочитала стихотворение Нины Ковалевой, 
посвященное священнослужителю. Заупокойную литию на могиле 
провел Сергий Мосур. Он отметил, что установленная сень служит для 
жителей района благословением на праведную жизнь. 
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УДК 004.9:021 
 

АВТОМАТИЗАЦИЯ И ИНФОРМАТИЗАЦИЯ 
БИБЛИОТЕКИ им. Д. Р. НОВИКОВА 

 
С. К. ИСАЕВА, 

заведующий отделом информационных ресурсов и технологий  
библиотеки им. Д. Р. Новикова  

УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия» 
 

Под автоматизацией библиотеки, по определению профессора 
Я. Л. Шрайберга, следует понимать все процессы, связанные с уста-
новкой компьютеров на рабочие столы сотрудников и читательские 
места и позволяющие поэтапно освободить сотрудников библиотеки 
от рутинной работы, пишущих машинок, перфораторов, ручных кар-
тотек, счетов и т. д., а читателям – создать эффективный и комфорт-
ный сервис в поиске и получении изданий из фондов библиотеки. 

Информатизация – более широкое понятие и включает не только 
автоматизацию, но и новые технологии, повышающие качество и эф-
фективность работы библиотекарей и читателей, – интернет, штрихо-
вые коды и автоматическая идентификация изданий и читательских 
билетов, полнотекстовые базы, электронные библиотеки, а также ме-
тодики обучения для персонала и посетителей. 

Автоматизация библиотеки им. Д. Р. Новикова началась в 1993 г., 
когда был приобретен компьютер и установлена библиотечная про-
грамма MARC, которая была разработана Библиотекой Конгресса 
США в 1965–1966 гг. с целью получения данных каталогизации в ма-
шиночитаемой форме. Компьютер располагался в справочно-
библиографическом отделе. Сотрудниками отдела создавался элек-
тронный каталог, куда вводилась научная литература по сельскому хо-
зяйству. 

В 2002 г. библиотека приобрела автоматизированную информаци-
онную библиотечную программу ИРБИС, отвечающую всем междуна-
родным требованиям, предъявляемым к современным библиотечным 
системам, и в то же время поддерживающую все многообразие тради-
ций библиотечного дела. Программа была адаптирована к условиям 
работы конкретной библиотеки на основе инструментальных средств 
настройки и профилей пользователей. В состав программы вошли ав-
томатизированные рабочие места (АРМ): 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0_%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0_%D0%A1%D0%A8%D0%90
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АРМ «Администратор» – рабочее место специалиста, выполняю-
щего системные операции над базами данных в целом, направленные 
на поддержание их в актуальном и сохранном состоянии; 

АРМ «Каталогизатор» – рабочее место библиотечного работника, 
выполняющего функции по формированию (пополнению и корректи-
ровке) электронного каталога и других баз данных системы; 

АРМ «Комплектатор» – рабочее место библиотечного работника, 
выполняющего функции по комплектованию и учету фондов библио-
теки на основе ведения специальной базы данных; 

АРМ «Читатель» – рабочее место конечного пользователя элек-
тронного каталога, предназначенное для всеобъемлющего поиска в 
электронном каталоге, просмотра и печати найденной информации и 
формирования заказа на выдачу найденной литературы; 

АРМ «Книговыдача» – рабочее место библиотечного работника, 
выполняющего функции по выдаче и возврату литературы; 

АРМ «Книгообеспеченность» – модуль для решения задачи книго-
обеспеченности для вузовских библиотек. 

Сотрудники справочно-библиографического отдела занялись адми-
нистрированием программы ИРБИС; отдел научной обработки фонда 
стал заниматься ведением электронного каталога в АРМе «Каталогиза-
тор», куда вводилась вся поступающая в библиотеку литература, кро-
ме художественной и литературы временного хранения. Одновремен-
но осуществлялось конвертирование записей, созданных ранее в про-
грамме MARC, и их редактирование. Сотрудники справочно-
библиографического отдела создали базу данных TRUD, где размеща-
лись библиографические записи статей сотрудников академии из ака-
демических сборников и журналов. 

Поиск литературы осуществлялся в АРМе «Читатель», интерфейс 
которого рассчитан на пользователя, не обладающего никакими спе-
циальными знаниями. Наличие широкого спектра поисковых средств 
позволило осуществлять быстрый многоаспектный поиск в электрон-
ном каталоге и базах данных по всем основным элементам библиогра-
фического описания и их сочетаниям. 

По мере развития информационных технологий и повышения по-
требностей пользователей в автоматизированном обслуживании в биб-
лиотеке стали создаваться базы данных: «Краеведение», «Редкие и 
ценные издания», «Статьи по вопросам АПК», «Диссертации». Стала 
вводиться литература временного хранения и художественная. 
С 2009 г. к записям электронного каталога и баз данных прикрепляют-
ся полные тексты – аналоги печатных изданий сотрудников академии 
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(учебные пособия, методички, учебно-методические комплексы и др.), 
отсканированные исторические и краеведческие документы, ссылки на 
интернет-ресурсы открытого доступа. 

Была создана база данных читателей (RDR), которая содержит рек-
визиты зарегистрированных читателей и сведения о выдаче и возврате 
литературы. С помощью АРМа «Книговыдача» ведется выдача и воз-
врат литературы, статистика о посещаемости, задолженностях и вос-
требованности литературы. 

С 2013 г. стал использоваться еще один АРМ программы ИРБИС – 
«Книгообеспеченность». Это дало возможность получить коэффици-
енты книгообеспеченности по разным дисциплинам, для разных кон-
тингентов студентов, для разных кафедр и т. д. 

В связи с регулярным пополнением баз данных библиографиче-
скими записями и полными текстами, увеличением количества рабо-
чих мест программа постоянно обновлялась, приобретались новые мо-
дули и версии. Приобретение модуля web-ИРБИС позволило пользо-
вателям глобальной сети Интернет осуществить доступ к электронно-
му каталогу и базам данных библиотеки и скачивать полные тексты 
документов. На данный момент электронный каталог и базы данных 
библиотеки насчитывают 94 095 библиографических записей с 3 680 
прикрепленными полными текстами. 

В 2020 г. планируется обновить программу ИРБИС 64 до ИРБИС 64+, 
в которой предусмотрены полнотекстовый поиск на основе автомати-
ческого разбиения текстов на страницы и их пословной индексации; 
представление результатов поиска в порядке убывания релевантности 
документов, а в рамках одного документа – в порядке убывания реле-
вантности найденных страниц; постраничный просмотр полных тек-
стов с обеспечением маркировки найденных слов запроса и навигации 
по релевантным страницам, оглавлению и личным закладкам; развитая 
система прав доступа конечных пользователей к полным текстам; си-
стема учета обращений пользователей к полным текстам. Переход на 
новую версию позволит использовать библиографические базы данных 
с прикрепленными полными текстами в качестве электронной библио-
теки. 

Электронная библиотека вуза – это один из способов улучшения 
качества информационного обслуживания в сфере образования. По-
этому в 2016 г. было принято решение создать электронную библиоте-
ку на основе открытого программного обеспечения DSpace, в каталог 
которого входят тематические разделы, подразделы и коллекции с раз-
личными типами документов. Электронная библиотека начала попол-

https://pandia.ru/text/category/bazi_dannih/
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няться полными текстами трудов преподавателей, студентов, маги-
странтов, аспирантов УО БГСХА, материалами по истории академии и 
сельского хозяйства. Сюда вошли не только документы, находящиеся 
в фонде библиотеки, но и оцифрованные тексты изданий других биб-
лиотек, в том числе научные статьи сотрудников академии из журна-
лов и сборников, изданных не только академией, но и другими вузами 
и издательствами. На данный момент электронная библиотека насчи-
тывает 1 659 полных текстов в открытом доступе. Поиск и просмотр 
документов электронной библиотеки доступен всем пользователям без 
авторизации по различным параметрам: по тематическим разделам и 
коллекциям; по дате публикации в хронологическом или обратном по-
рядке; по авторам в алфавитном или обратном порядке; по заглавиям в 
алфавитном или обратном порядке; по ключевым словам. Все доку-
менты доступны к скачиванию. 

Электронная библиотека как информационный ресурс зарегистри-
рована в республиканском Институте прикладных программных си-
стем, а также каталоге репозиториев открытого доступа OpenDOAR и 
Реестре репозиториев открытого доступа ROAR (Великобритания). 

В связи с расширением деятельности библиотеки в области автома-
тизации и информатизации в 2019 г. был создан отдел информацион-
ных ресурсов и технологий, который возглавил работу по организации 
бесперебойного функционирования АБИС ИРБИС 64 и созданию 
электронной библиотеки вуза. 

В отделе также ведется работа в информационно-аналитической 
системе SCIENCE INDEX, построенной на основе данных Российского 
индекса научного цитирования (РИНЦ). В системе предусмотрена 
возможность уточнения информации о публикациях, уже имеющихся 
в РИНЦ, а также возможность добавления новых публикаций разных 
типов, отсутствующих в РИНЦ. Это позволяет повысить показатели 
публикационной активности сотрудников академии и улучшить пока-
затели вуза в целом. 

Работа в направлении автоматизации и информатизации библиоте-
ки дает положительные результаты. Количество обращений к элек-
тронному каталогу и электронной библиотеке через удаленный доступ 
неуклонно растет. Однако эта работа требует постоянного внимания, 
анализа и дальнейшего совершенствования. 
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ДЕМЬЯН РОМАНОВИЧ НОВИКОВ – 
ЛЕГЕНДА БИБЛИОТЕЧНОГО ДЕЛА 

 
Г. Е. МЕДВЕДЕВА, 

заведующий библиотекой им. Д. Р. Новикова 
УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия» 

 
В 2020 г. библиотеке, ровеснице академии, исполняется 180 лет. 

И ровно сто лет назад, 23 октября 1920 г., библиотеку возглавил выда-
ющийся человек, выпускник горецких учебных заведений Демьян Ро-
манович Новиков. 

Будучи хорошо образованным, разносторонним, энергичным чело-
веком и ответственным, глубоко преданным своему делу специали-
стом, Демьян Романович оставил заметный след в истории академии. 

Родился Демьян Романович в небольшой деревне Шепелевка Го-
рецкого уезда в 1896 г. Семья, в которой было семеро детей, много 
трудилась на земле. Отец умел мастерить сани, держал пчел, мать тка-
ла. В свободное время отец играл на скрипке, а мать знала множество 
народных песен и хорошо пела. Маленький Демьян с детства тянулся к 
знаниям, по букварю старших братьев самостоятельно научился чи-
тать. 

После окончания им в 1908 г. Маслаковского народного училища 
отец, видя тягу Демьяна к учебе, повез его в город Копысь, где он по-
ступил в городское четырехклассное училище [3, с. 6]. Об этом перио-
де жизни в автобиографии Д. Р. Новиков писал: «…Будучи учеником 
городского училища, я уже давал уроки в частных домах за неболь-
шую плату, а в летние каникулы работал в Любиничском волостном 
правлении в качестве писца». Стремление к знаниям привело Демьяна 
в 1914 г. в Горецкое землемерно-агрономическое училище, куда он по-
ступает, выдержав большой конкурс. Будучи учащимся Горецкого 
землемерно-агрономического училища, он помогает в работе заведу-
ющему библиотекой этого училища. Под его руководством организу-
ется кружок по самообразованию им. Н. А. Рубакина. Он даже написал 

http://www.gpntb.ru/win/inter-events/crimea98/doc1/doc31.html
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письмо Рубакину в Швейцарию, просил помочь советом. Николай 
Александрович ответил на письмо и прислал литературу [9, с. 20]. 

Однокурсники Новикова вспоминают, что Демьян на протяжении 
нескольких лет помогал в работе заведующему библиотекой училища 
В. И. Дуцману, а с 1916 г. являлся одним из организаторов учениче-
ского кооператива. В 1919 г. Д. Р. Новиков заканчивает Горецкое зем-
лемерно-агрономическое училище и с 8 сентября 1919 г. становится 
помощником заведующего библиотекой института Н. М. Михайлова. 
А с 23 октября 1920 г. постановлением малого Совета назначается ди-
ректором институтской библиотеки [3, с. 7]. С 1920 г. Демьян Романо-
вич также возглавлял парковое хозяйство и на протяжении многих лет 
занимался благоустройством территории академии, превращая ее в 
один из прекраснейших уголков Беларуси. 

В 1930 г., после окончания института заочно, Д. Р. Новиков работал 
по совместительству преподавателем, читал курсы «Научная органи-
зация и работа с книгой», «Озеленение населенных мест», «Декора-
тивное садоводство». В 1937–1938 гг. исполнял обязанности заведую-
щего кафедрой лесоводства. 

Неиссякаемая энергия Демьяна Романовича находила применение и 
в общественной жизни. Пять лет он возглавлял отдел в журнале «Дни 
нашей жизни», более 10 лет руководил студенческим кооперативным 
издательством, много печатался в институтской газете. 

И все же главным делом жизни Д. Р. Новикова, его детищем, была 
библиотека. Огромный вклад внес Демьян Романович в восстановле-
ние библиотеки в 1919 г., когда ее фонд формировался из фондов биб-
лиотек средних сельскохозяйственных заведений. Вот что он пишет об 
этом непростом периоде в журнале «Голос революционного студенче-
ства» в 1923 г.: «…Но нужно сказать, что не все библиотеки сохрани-
лись в полном порядке. Часть из них, как, например, библиотека учеб-
ных пособий с.-х. училища, была расхищена…» [5, с. 15]; «Институ-
том был использован путь пополнения Библиотеки книгами из бывших 
помещичьих имений… От Горецкого Наробраза получена вся ино-
странная литература, собранная из окрестных имений. Чериковский 
Наробраз передал часть библиотеки Туган-Барановского, около 2 500 
томов на французском языке…»; «1920 год, отмеченный самым 
напряженным периодом организационной работы Института, – был 
самым благоприятным и для Библиотеки. Из 10 850 томов Библиотека 
возросла до 38 000 томов…» [5, с. 16]; «Приходилось прибегать к по-
сторонней помощи. Так, профес. Грузенбергом была прочитана лекция 
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в пользу библиотеки и на вырученные деньги выписано несколько 
иностранных журналов» [5, с. 16]. 

Стараниями директора и сотрудников фонд библиотеки перед Ве-
ликой Отечественной войной насчитывал 600 тыс. томов. К сожале-
нию, библиотеку академии не удалось эвакуировать, и она во время 
войны была полностью разграблена. Подробности этих событий мы 
тоже можем узнать из статей Д. Р. Новикова. Вот что он пишет в ста-
тье «Книги, побывавшие в плену», опубликованной в газете «Совет-
ский студент»: «Как известно, в 1943 году книжный фонд библиотеки 
БСХА был рассортирован на нужный и ненужный фашистам. В этом 
грязном деле участвовал известный в Германии профессор по селек-
ции Бауэр и некоторые другие профессора. Они отобрали значитель-
ную часть книг, представляющих большую ценность по тем временам, 
для отправки в Германию. Остатки литературы сожгли, а здание взо-
рвали…» [8, с. 3]. 

О чем думал Демьян Романович, глядя на пепелище, когда вернул-
ся в родную академию спустя шесть лет с того времени, как ушел вое-
вать… Библиотека, в которой на протяжении сотни лет поколениями 
людей по крупицам собирались научные знания и становлению кото-
рой он отдал столько сил, лежала перед ним в руинах. Но опускать ру-
ки и отчаиваться было не в правилах Новикова. Все нужно было начи-
нать сначала, и он снова взялся за работу. 

Титанический труд был проделан директором библиотеки, ее со-
трудниками, студентами, просто неравнодушными людьми по восста-
новлению библиотеки. Здание было почти полностью разрушено, а 
остатки фонда в количестве 22 тыс. книг располагались в пяти комна-
тах студенческого общежития. 

Студенты разгребали обломки, единственный профессиональный 
каменщик осматривал каждый старый кирпич, а Демьян Романович 
уже заказал за собственные средства шкафы для библиотеки [3, с. 17]. 

Библиотеке оказывали помощь многие научные учреждения и 
учебные заведения страны. Одним из источников пополнения библио-
теки был Гослитфонд, организованный в 1945 г. в Москве и Ленингра-
де для оказания помощи библиотекам, пострадавшим от немецкой ок-
купации. Вот как описывал этот период Демьян Романович, скромно 
умалчивая, что он лично ездил по всей стране, неделями и месяцами не 
выходил из хранилищ, отбирая книги для библиотеки академии: 
«Из московского отделения фонда при Государственной библиотеке 
им. В. И. Лениина в течение месяца было отобрано более 60 тысяч эк-
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земпляров научной литературы по профилю вуза. Среди них много 
журналов по биологическим, физико-математическим, сельскохозяй-
ственным дисциплинам. Из фонда при Публичной библиотеке 
им. Салтыкова-Щедрина в Ленинграде удалось получить комплекты 
агрономических журналов и очень ценные для института «Записки Го-
рыгорецкого земледельческого института» – 5 томов за 1852–1856 гг.» 
[6, с. 65]. 

Всего за 1947 г. от Гослитфонда в библиотеку поступило около 
70 тыс. книг, что явилось самым большим поступлением литературы 
за всю историю библиотеки [4, с. 12]. К ноябрю 1947 г. здание библио-
теки было восстановлено, а ее фонд насчитывал 100 тыс. экз. 

Помимо своей работы в библиотеке, в послевоенные годы, когда не 
хватало преподавателей, Д. Р. Новиков работал на кафедре лесовод-
ства и руководил по совместительству парковым хозяйством. За время 
оккупации был нанесен огромный ущерб паркам и дендрологическому 
саду, и Демьян Романович включился в работы по восстановлению зе-
леных насаждений. По его планам и при его непосредственном уча-
стии были заложены новые парки, скверы, разбиты цветники, высаже-
ны полезащитные полосы. А розарий вокруг академической библиоте-
ки до сих пор с восхищением вспоминают современники. Парковое хо-
зяйство было неоднократным участником ВДНХ, трижды было отме-
чено Почетными дипломами 1-й степени, награждалось серебряными и 
бронзовыми медалями. Д. Р. Новиков, как заведующий парковым хо-
зяйством, был награжден Почетной грамотой Моссовета, медалями 
ВСХВ и ВДНХ. 

В 1960 г. была сокращена оплачиваемая должность заведующего 
парковым хозяйством, и тогда Демьян Романович стал выполнять эту 
работу на общественных началах, безвозмездно. 

В 1965 г. Д. Р. Новикову присвоено почетное звание заслуженного 
деятеля культуры БССР, и в последующем его самоотверженный труд 
неоднократно оценивался высокими наградами. 

В ноябре 1975 г. в возрасте 79 лет Д. Р. Новиков ушел на пенсию, 
проработав 55 лет на посту директора библиотеки и почти столько 
же – заведующим парковым хозяйством. Немногим более двух меся-
цев прожил Демьян Романович без любимой работы, без активной дея-
тельности. «Живым» памятником ему осталась библиотека с миллион-
ным фондом, прекрасные парки академгородка, зеленые насаждения 
дендрологического парка, где не иссякает поток студентов, пополня-
ющийся и обновляемый ежегодно. 
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Через год после смерти Д. Р. Новикова и к 80-летию со дня рожде-
ния в газете «Советский студент» была опубликована статья доцента 
академии А. Зарецкого «Все остается людям». Автор пишет: «Книги 
были его неимоверной страстью, призванием, можно сказать, талан-
том. В многотысячном фонде библиотеки он по памяти знал, где какие 
книги находятся… Демьян Романович обладал незаурядным талантом 
создателя многокрасочных палитр цветников. С самой ранней весны и 
до глубокой осени в парке, на всей территории академгородка нас 
встречали цветы, цветы, поражавшие обилием видов и разнообразием 
сортов. А каким праздником для всех были выставки цветов, организу-
емые в конце лета! Душой этой красоты был Демьян Романович, 
скромный и сдержанный человек» [2, с. 3]. 

Сегодня в библиотеке БГСХА чтут и сохраняют традиции, создан-
ные Демьяном Романовичем Новиковым, его соратниками и последо-
вателями. В 1980 г. на здании академической библиотеки установлена 
мемориальная доска в его честь. На ней рядом с барельефом Демьяна 
Романовича – книги и розы как отражение основных направлений его 
деятельности. 

В сентябре 1996 г. на базе библиотеки Белорусской государствен-
ной сельскохозяйственной академии прошла Международная научно-
практическая конференция, посвященная 100-летию со дня рождения 
Д. Р. Новикова. В ней принимали участие представители библиотек 
Беларуси и России. 

Сотрудниками библиотеки подготовлена и много лет проводится со 
студентами первых курсов беседа об истории академии, библиотеки и 
о Д. Р. Новикове, чья жизнь и деятельность неразрывно связаны с ака-
демией и библиотекой. 

Оформлены и бережно хранятся альбомы с фотографиями, на кото-
рых запечатлены моменты жизни Д. Р. Новикова. В фойе библиотеки 
на втором этаже оформлен стенд об истории библиотеки, где фотогра-
фии Д. Р. Новикова и информация о нем занимают значительное ме-
сто. В 2012 г., объявленном в нашей стране Годом книги, на здании 
библиотеки была открыта мемориальная доска, посвященная классику 
белорусской литературы Я. Купале. Это событие непосредственно свя-
зано с именем бывшего директора библиотеки: Купалу и Новикова 
связывали дружеские отношения. К этому событию сотрудники биб-
лиотеки приурочили открытие мемориального уголка «Кабинет 
Д. Р. Новикова». В составе экспозиции стол, за которым в свое время 
сидел Демьян Романович, стулья из его кабинета, шкафы, заказанные 
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им за собственные средства. В шкафах была размещена еще одна 
«жемчужина» нашей библиотеки – коллекция книг, переданная в дар 
родственниками академика Д. Н. Прянишникова. 

В выставочном зале, рядом с мемориальным уголком, оформлена и 
постоянно действует выставка фотографий, которые отражают весь 
трудовой путь Д. Р. Новикова. 

Сотрудниками библиотеки была проделана кропотливая работа по 
поиску статей и заметок Д. Р. Новикова. Так, были просмотрены под-
шивки газеты «Советский студент» с 1955 по 1977 гг. и выявлено бо-
лее 70 работ. Все они отсканированы, размещены в электронной базе 
данных «Краеведение» и доступны удаленному пользователю. 

К сожалению, у Демьяна Романовича не осталось родственников и 
за могилой ухаживают сотрудники библиотеки и участники академи-
ческого клуба «Клио». Нами были проведены работы по благоустрой-
ству его могилы. Ректорат, по нашему ходатайству, выделил средства, 
специалистов, и внутри ограды была уложена плитка. 

18–19 октября 2016 г. на базе библиотеки академии состоялась Рес-
публиканская научно-практическая конференция «Инновационный 
менеджмент в развитии современной университетской библиотеки», 
приуроченная к 120-летию со дня рождения Демьяна Романовича Но-
викова. В ней принимали участие руководители и специалисты уни-
верситетских и областных библиотек, работники музеев, сотрудники и 
студенты академии. В качестве почетных гостей были приглашены за-
служенный работник народного образования БССР, почетный профес-
сор академии Николай Николаевич Добролюбов, прозаик, публицист, 
краевед, член Союза писателей Беларуси Виктор Иванович Артемьев, 
а также ветераны труда библиотеки. 

Накануне юбилейной даты коллектив библиотеки ходатайствовал 
перед ректоратом и Советом академии о присвоении библиотеке име-
ни Демьяна Романовича Новикова. 

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

По материалам конференции издан сборник «Инновационный ме-
неджмент в развитии современной университетской библиотеки: мате-
риалы Республиканской научно-практической конференции, посвя-
щенной 120-летию со дня рождения Новикова Демьяна Романовича – 
директора библиотеки с 1920 по 1975 гг. Горки, 18–19 октября 
2016 г.». Полный текст данного сборника размещен в электронном ка-
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талоге, в электронной библиотеке (институциональном репозитории) и 
постатейно в РИНЦ. 

Надо заметить, что библиотека академии – единственная среди 
университетских библиотек, которой присвоено имя, и единственная в 
стране, которая носит имя библиотекаря. Сотрудники библиотеки 
им. Д. Р. Новикова гордятся своей причастностью к жизни и деятель-
ности такого неординарного человека и выдающегося профессионала 
и стараются поддерживать тот высокий уровень, который был задан 
Демьяном Романовичем Новиковым и его последователями. 

Библиотека им. Д. Р. Новикова на высоком уровне обеспечивает 
научно-исследовательскую, воспитательную и культурно-
просветительную работу в академии, она широко известна и занимает 
достойное место в библиотечном сообществе нашей страны. 
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БИБЛИОТЕЧНОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
АКАДЕМИИ И НОВЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ 

БИБЛИОТЕКИ им. Д. Р. НОВИКОВА 
 

Г. Е. МЕДВЕДЕВА, 
заведующий библиотекой им. Д. Р. Новикова 

УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия»  
 

В связи с интенсивным развитием информационных технологий, 
многократным увеличением числа электронных изданий, упрощением 
доступа к удаленным информационным ресурсам, а также с развитием 
дистанционного обучения изменяются формы и методы работы биб-
лиотек. Кроме физических посещений библиотеки, очень актуальными 
стали посещения виртуальные, когда в удаленном доступе использу-
ются ресурсы, размещенные библиотекой на web-странице. И чем 
больше библиотека генерирует собственных ресурсов, чем выше их 
актуальность, тем больше у библиотеки виртуальных посещений. 

С 2016 г. библиотека академии носит имя Д. Р. Новикова, работав-
шего директором библиотеки с 1920 по 1975 гг. В октябре 2016 г. 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 ака-
демии. Накануне юбилейной даты коллектив библиотеки ходатайство-
вал перед ректоратом и советом академии о присвоении библиотеке 
имени Демьяна Романовича Новикова. 

Совет академии, рассмотрев ходатайство коллектива библиотеки, 
принял решение: за выдающиеся заслуги перед академией и огромный 
вклад в становление и развитие библиотеки, а также с целью увекове-
чивания памяти нашего выдающегося земляка и коллеги присвоить 
академической библиотеке имя Д. Р. Новикова. 

Библиотека им. Д. Р. Новикова является информационным цен-
тром, обеспечивающим учебный процесс, научно-исследовательскую 
и воспитательную работу в академии. На сегодняшний день библиоте-
ка академии – одна из крупнейших университетских библиотек Бела-
руси. 
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На 01.06.2020 г. количество пользователей по единому читатель-
скому билету – 8 480, из них 7 410 – студенты. 

Количество штатных единиц – 39, количество работающих – 42. 
22 сотрудника имеют высшее образование, в том числе 16 – биб-

лиотечное, 19 имеют среднее библиотечное образование, один сотруд-
ник обучается в библиотечном колледже. 

Количество посещений библиотеки за 2019 г. – 273 859, из них вир-
туальных посещений – 35 961. На 01.06.2020 г. количество посещений 
составило 97 334, из них виртуальных – 19 696. 

Фонд библиотеки на 01.06.2020 г. составляет 1 218 267 экз. 
За 2019 г. поступило 4 466 экз., с начала 2020 г. – 2 922 экз. Выбыло в 
2019 г. – 17 207 экз., с начала 2020 г. – 2 074 экз. 

К сожалению, комплектование фонда библиотеки оставляет желать 
лучшего, виной этому финансовые трудности, которые испытывает 
академия. 

Для всех категорий пользователей осуществляется справочно-
библиографическое обслуживание, а также индивидуальное информи-
рование пользователей – 70 абонентов. В помощь научному и учебно-
му процессу библиотека осуществляет индексирование научных ста-
тей и учебно-методических изданий и редактирование библиографиче-
ских списков к научным работам. За 2019 г. был проиндексирован 
6 561 документ, отредактированы 364 списка, содержащие 5 820 ис-
точников. С начала 2020 г. индексировано документов – 3 342, отре-
дактировано списков – 193, источников – 4 082. 

Проводятся занятия по основам информационной грамотности со 
студентами первых курсов, где их знакомят с ресурсами, справочным 
аппаратом и услугами библиотеки – 44 занятия за год. 

С 2017 г. на web-странице библиотеки на сайте академии функцио-
нирует виртуальная справочная служба, которая выполняет разовые 
запросы удаленных пользователей, связанные с поиском информации 
по профилю академии. 

Электронный каталог библиотеки насчитывает 112 350 записей, до-
ступен удаленному пользователю по адресу: http://www.baa.by/ 
ovuze/biblioteka – и включает в себя шесть баз данных собственной ге-
нерации. 

Электронный каталог (ЭК) постоянно пополняется. Помимо новых 
поступлений, в ЭК осуществляется ретроввод (книги, имевшиеся в 
фонде до появления ЭК). В 2019 г. электронный каталог пополнился 
на 10 145 записей, с начала 2020 г. – на 3 478 записей. 
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Кроме того, библиотека предоставляет своим пользователям при-
обретенные базы данных: 

BELAL – электронный каталог БелСХБ; 
AGROS – электронный каталог ЦНСХБ Российской сельскохозяй-

ственной академии; 
ЭТАЛОН – банк данных правовой информации Республики Бела-

русь; 
РСвК – российский сводный каталог научно-технической литера-

туры. 
В 2016 г. на базе открытой платформы DSpace была создана элек-

тронная библиотека (институциональный репозиторий), обеспечива-
ющая удаленный доступ к электронным версиям трудов преподавате-
лей академии, материалам научно-практических конференций, учебно-
методическим материалам, учебно-методическим комплексам, а также 
оцифрованным текстам редких книг. Электронная библиотека доступ-
на пользователям по адресу http://elib.baa.by/jspui/ и включает на 
01.06.2020 г. 1 772 полных текста. 

Электронная библиотека зарегистрирована в Государственном ре-
гистре информационных ресурсов Беларуси, который ведется Научно-
инженерным республиканским унитарным предприятием «Институт 
прикладных программных систем» (НИРУП ИППС). 

Также электронная библиотека зарегистрирована на ведущей циф-
ровой платформе ресурсов открытого доступа EPrints, которая являет-
ся международным электронным хранилищем репозиториев и разра-
ботана университетом Саутгемптона, Великобритания. 

Необходимо отметить, что наличие развивающихся и доступных 
удаленному пользователю электронного каталога и электронной биб-
лиотеки является фактором, повышающим рейтинг учебного заведе-
ния. 

С целью повышения международного рейтинга академии и про-
движения научных статей сотрудников академии библиотека академии 
активно сотрудничает с Научной электронной библиотекой 
eLIBRARY.RU: на сайте академии на web-странице библиотеки в раз-
деле «Информационные ресурсы» имеется ссылка на Научную элек-
тронную библиотеку: https://www.elibrary.ru/defaultx.asp. 

Ежегодно, начиная с 2017 г., заключается договор на 100 авторских 
профилей в системе SCIENCE INDEX (РИНЦ), с которыми работает 
библиотека. В апреле 2017 г., на дату заключения первого договора, 
индекс Хирша академии составлял 7 единиц. К концу 2017 г., после 
проделанной библиотекой работы, индекс поднялся до 14 единиц. 

http://elib.baa.by/jspui/
https://www.elibrary.ru/defaultx.asp
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В 2018 г. он составил 25, в 2019 г. – 27, на 01.06.2020 г. индекс Хирша 
академии составляет 35 единиц (таблица). 

 
Показатели работы библиотеки в РИНЦ 

 
Показатели работы с РИНЦ 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. Всего 

Добавлено публикаций 3305 1024 721 456 5506 
Отредактировано публика-
ций 360 508 344 283 1495 

Добавлено ссылок на пуб-
ликации 462 2188 1558 464 4672 

Отредактировано ссылок на 
публикации – 453 577 478 1508 

Размещено сборников тру-
дов постатейно (полные тек-
сты) 

– 2 6 4 12 

 
Место УО БГСХА в рейтинге образовательных организаций Рес-

публики Беларусь (63) по индексу Хирша – 8; по числу публикаций – 7; 
по числу цитирований публикаций – 10; по числу авторов, имеющих 
публикации в Scopus и Web of Science, – 11. 

Среди вузов аграрного профиля Беларуси по показателям публика-
ционной активности академия занимает второе место, в чем есть несо-
мненная заслуга сотрудников библиотеки им. Д. Р. Новикова. 

В помощь научной деятельности библиотека на сайте академии в 
разделе «Наука» ведет вкладку «Публикационная активность авторов». 
Там размещено много полезной информации для авторов научных ста-
тей, которая регулярно обновляется. 

Библиотека академии проводит большую работу по изучению, со-
хранению и популяризации редкого и ценного фонда (20 633 экз.). 

В 2019 г. для библиотеки был приобретен мощный сканер, что поз-
волило значительно активизировать работу по оцифровке фондов, в 
том числе редких и ценных. К 180-летию академии мы приурочили 
проект «Оцифровка изданий трудов профессорско-преподавательского 
состава академии с 1840 по 1954 гг.». В рамках проекта выявляются, 
сканируются и размещаются в электронном каталоге и электронной 
библиотеке полные тексты изданий трудов ученых, внесших большой 
вклад в науку, образование и народное хозяйство, известных не только 
в нашей стране, но и за ее пределами. На сегодняшний день мы оциф-
ровали 414 статей, 251 книгу из собственного фонда и 89 документов 
из внешних ресурсов. 

http://baa.by/upload/libruary/science/belscopus.docx
http://baa.by/upload/libruary/science/belwebofscience.docx
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Ведется активная выставочная деятельность. Наряду с традицион-
ными книжными выставками по актуальным темам библиотека орга-
низует для удаленных пользователей на своей web-странице виртуаль-
ные выставки. Библиотека делает акцент на новые формы работы. Это 
создание контента для ресурсов собственной генерации: видеофиль-
мов, видеороликов, буктрейлеров. Также это информация о новых по-
ступлениях и короткие виртуальные презентации отдельных интерес-
ных книг, размещаемые на сайте академии. 

В библиотеке им. Д. Р. Новикова проводится много массовых ме-
роприятий самой разной направленности для всех категорий пользова-
телей. Это кураторские и классные часы, литературно-музыкальные и 
творческие вечера, встречи с писателями, презентации книг и занятия 
со школьниками по профориентации. Список посетителей не ограни-
чивается студентами и сотрудниками академии, и библиотека давно 
приобрела статус культурного центра нашего города. Наши мероприя-
тия широко освещаются не только в газетах, но и на городских, район-
ных и академическом сайтах. 

Одним из важных направлений деятельности библиотеки является 
духовное воспитание. В 2018 г. проект нашей библиотеки принимал 
участие в Республиканском конкурсе «Библиотека – центр духовного и 
нравственного воспитания», который ежегодно проводит Белорусская 
Православная Церковь. По результатам конкурса библиотека 
им. Д. Р. Новикова УО БГСХА была удостоена специальной премии 
«За активную жизненную позицию» и награждена грамотой, подпи-
санной Митрополитом Минским и Заславским, Патриаршим Экзархом 
всея Беларуси Павлом – единственная из всех университетских биб-
лиотек. 

В конце 2019 г. библиотекой академии совместно с Могилевской 
епархией был реализован проект «Венценосная семья. Путь любви». 
В читальном зале библиотеки экспонировалась выездная выставка с 
таким же названием о жизни, служении и духовном пути семьи по-
следнего русского императора Николая II. Масштабная экспозиция 
включала фотографии, репродукции картин, копии исторических до-
кументов и писем, рассказывающих о трагической судьбе императора 
Николая II и его семьи и отражающих эпоху. Выставка вызвала боль-
шой интерес у жителей города. За время экспонирования ее посетили 
2 128 человек. Сотрудниками отдела гуманитарно-просветительской 
работы библиотеки было подготовлено и проведено 85 экскурсий для 
посетителей выставки. 
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Библиотека академии занимается благотворительной деятельно-
стью. На протяжении последних четырех лет мы активно сотруднича-
ем с Ряснянской вспомогательной школой-интернатом. Ежегодно при-
глашаем воспитанников на новогодние праздники в библиотеку. 
Как правило, на это мероприятие приезжают дети-сироты и оставшие-
ся без попечения родителей. Силами сотрудников готовим театрализо-
ванное представление, привлекаем профком академии для помощи в 
организации сладких столов для детей, инициируем сбор подарков и 
необходимых вещей. Были приобретены на собственные средства со-
трудников детские книги для библиотеки школы-интерната и достав-
лены детям в Рясно. Также совместно с профкомом академии мы осу-
ществили поездку в Мстиславскую специальную общеобразователь-
ную школу-интернат для детей с тяжелыми нарушениями речи, куда 
привезли приобретенные книги, собранную в академии детскую одеж-
ду, игрушки и много других нужных вещей. За время нашего сотруд-
ничества со школами-интернатами мы организовали для детей разного 
возраста и социального статуса восемь поездок в Горки с разнообраз-
ной и интересной программой. Ребята, помимо экскурсий по библио-
теке и книгохранилищу, посещали рыбоводческий индустриальный 
комплекс академии, ботанический сад с оранжереей, кафедру тракто-
ров и автомобилей, выставку достижений академии, лабораторию ка-
чества молока. Незабываемые впечатления остались у ребят от купа-
ния в бассейне академии. Заканчивались такие визиты неизменным 
чаепитием с различными сладостями, за что хочется поблагодарить 
профком академии и всех неравнодушных людей, принимавших фи-
нансовое участие в наших мероприятиях для детей. 

В течение двух лет сотрудники библиотеки академии за собствен-
ные средства выписывают для библиотек Ряснянской и Мстиславской 
школ-интернатов комплекты детских журналов, которые пользуются 
большим спросом у ребят. Наше сотрудничество будет продолжаться и 
развиваться. 

Сотрудники библиотеки им. Д. Р. Новикова принимают активное 
участие в жизни библиотечного сообщества, посещают конференции и 
семинары, выступают с докладами по актуальным темам. Наши статьи 
публикуются в сборниках материалов конференций, в профессиональ-
ном журнале «Бібліятэчны свет», в районных, областных и республи-
канских газетах, на академическом и районных сайтах. 

В 2020 г. библиотеке, ровеснице академии, исполняется 180 лет. 
Наша библиотека с большой гордостью и ответственностью носит имя 
Д. Р. Новикова, единственная среди университетских библиотек, но-



33 

сящая имя, и единственная среди библиотек, носящая имя библиотека-
ря. Имея такую долгую и драматическую историю, значительные фон-
ды, информационные ресурсы собственной генерации и кадровый по-
тенциал, библиотека академии успешно выполняет задачи по библио-
течному и информационному обеспечению учебного и научного про-
цесса в академии, повышению ее научного рейтинга, просвещению и 
воспитанию студенческой молодежи. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В ОТДЕЛЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ 
 

Л. А. ОБЛИВИНА, 
заведующий отделом обслуживания библиотеки им. Д. Р. Новикова 
УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия» 

 
С развитием компьютерных и информационных технологий биб-

лиотеки изменились так же сильно, как и весь окружающий мир. Клас-
сические функции библиотеки заметно расширились за последние 
20 лет, появились новые стандарты каталогизации, комплектования, 
обслуживания пользователей и создания каталогов. Практически в 
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каждой библиотеке созданы электронные каталоги, многие библиотеч-
ные процессы происходят в виртуальном пространстве. По большому 
счету, библиотеки преобразовались в информационно-культурные 
центры, обладающие широким спектром услуг, среди которых: 

создание и поддержка электронных каталогов, баз данных, вирту-
альных выставок, буктрейлеров и прочих электронных продуктов; 

создание электронной библиотеки (институционального репозито-
рия); 

обслуживание пользователей с использованием информационных 
ресурсов собственной генерации и ресурсов удаленного доступа; 

оцифровка печатных источников с последующим размещением в 
базах данных; 

предоставление доступа в Интернет с компьютера, расположенного 
в библиотеке, или со своего устройства с помощью Wi-Fi; 

электронная доставка документа по МБА; 
обслуживание пользователей библиотеки в автоматизированном 

режиме и многие другие. 
В библиотеке им. Д. Р. Новикова для создания электронного ката-

лога используется система автоматизации библиотек ИРБИС 64. 
Электронный каталог – это машиночитаемый библиотечный ката-

лог, работающий в реальном времени и предоставленный в пользова-
ние читателям. Электронный каталог дает более широкие возможности 
поиска по сравнению с традиционными карточными каталогами. Пол-
ноценный электронный каталог значительно увеличивает эффектив-
ность и скорость поиска информации, значительно повышая общее ка-
чество обслуживания читателей 

В отделе обслуживания сотрудники работают в АРМ (автоматизи-
рованное рабочее место) «Читатель», АРМ «Книговыдача», АРМ «Ка-
талогизатор». Ведут служебную базу данных «RDR», куда вносят све-
дения о пользователях библиотеки, а также осуществляют ретроввод 
литературы в БД BSAA. Сегодня электронный каталог насчитывает 
около 120 тыс. записей, доступен удаленному пользователю по адресу 
ttp://www.baa.by/ovuze/biblioteka и включает в себя шесть баз данных 
собственной генерации. 

В 2016 г. в библиотеке академии, в одной из первых университет-
ских библиотек, была создана электронная библиотека (институцио-
нальный репозиторий), обеспечивающая удаленный доступ к элек-
тронным версиям трудов преподавателей академии, материалам науч-
но-практических конференций, учебно-методическим материалам, а 
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также оцифрованным текстам редких книг. Электронная библиотека 
доступна пользователям по адресу: http://elib.baa.by/jspui/ и включает 
почти две тысячи полных текстов. 

Электронные ресурсы собственной генерации постоянно пополня-
ются новыми записями и полными текстами. 

Одним из источников пополнения полнотекстовыми документами 
является оцифровка или сканирование документов. Таким образом 
решается задача сохранности и доступности книжного фонда. 

В нашей библиотеке работы по оцифровке проводятся для создания 
коллекций редких книг, а также для использования в учебном процес-
се малоэкземплярной учебной литературы. 

Важнейшим принципом деятельности любой библиотеки является 
доступность имеющихся в ее распоряжении ресурсов. Одной из таких 
возможностей является оцифровка документов краеведческого фонда, 
результатом которой становится формирование электронных краевед-
ческих коллекций, доступных локальным и удаленным пользователям. 
Сотрудниками отдела обслуживания отсканирован за 2019 г. 
2 391 лист для размещения в электронном каталоге и электронной 
библиотеке. 

В настоящее время увеличился интерес к краеведению не только в 
среде специалистов данной области деятельности, но и представителей 
смежных профессий, а также населения в целом. Деятельность совре-
менной библиотеки, в том числе и библиотечное краеведение, уже 
немыслимо без использования новых информационных технологий, 
позволяющих облегчить доступ пользователей к необходимой им кра-
еведческой информации. На данный момент наблюдается рост количе-
ства создаваемых библиотекой электронных краеведческих информа-
ционных ресурсов. Сотрудники читального зала ведут аналитическую 
краеведческую базу данных KRAY, где расписывают статьи из перио-
дических изданий и информационных ресурсов по краеведению. 

Использование самых современных информационных технологий 
во всех сферах деятельности позволяет оптимизировать работу со-
трудников библиотеки и вывести информационно-библиотечное об-
служивание в более удобный и эффективный формат. 
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ДЗЕЙНАСЦЬ КЛУБА ТВОРЧАЙ МОЛАДЗІ “ДЭБЮТ” 
ПРЫ БІБЛІЯТЭЦЫ імя Д. Р. НОВІКАВА УА БДСГА 

 
М. М. СТУДНЁВА, 

галоўны бібліятэкар аддзела гуманітарна-асветніцкай працы  
бібліятэкі імя Д. Р. Новікава  

УА “Беларуская дзяржаўная сельскагаспадарчая акадэмія” 
 

Бібліятэкі ў цэлым і бібліятэкі ўстаноў вышэйшай адукацыі ў 
праватнасці, у сілу сваіх асаблівасцяў – адкрытасці, даступнасці і 
бясплатнасці, – разам з іншымі функцыямі (інфармацыйнай, 
выставачнай, адукацыйнай, навукова-даследчай, кансультацыйнай, 
прадстаўнічай) бяруць на сябе функцыі арганізацыі вольнага часу 
студэнцтва, адкрываючы свае дзверы розным клубам і аб’яднанням па 
інтарэсах. 

Клуб – гэта добраахвотнае аб’яднанне людзей на аснове адзінства 
інтарэсаў да самых розных праблем: грамадскіх, тэхнічных, 
літаратурных, музычных і г. д. Але якой бы накіраванасці ні быў клуб 
ці іншае аб’яднанне па інтарэсах, усе яны валодаюць наступнымі 
прыкметамі: 

добраахвотны характар дзейнасці ў свабодны ад асноўнага занятку 
час; 

наяўнасць цікавасці да пэўнага віду дзейнасці; 
зліццё асабістага і грамадска значнага інтарэсу; 
уключэнне кожнага ўдзельніка ў працэс дзейнасці; 
развітая форма самакіравання; 
адносна стабільны склад групы. 
Усім гэтым патрабаванням адпавядае клуб творчай моладзі 

“Дэбют”, створаны пры бібліятэцы імя Д. Р. Новікава Беларускай 
дзяржаўнай сельскагаспадарчай акадэміі ў 2008 г. У 2016 г. клуб 
атрымаў статус “акадэмічны” (Палажэнне «О клубе творческой моло-
дежи «Дебют» УО БГСХА» № 12-24/77 ад 16.06.2016 г.). Заснаваль-
нікам клуба і яго першым кіраўніком была Зоя Мікалаеўна Багдановіч, 
галоўны бібліятэкар аддзела гуманітарна-асветніцкай працы бібліятэкі 
акадэміі, з 2016 г. клубам кіруе Марыя Міхайлаўна Студнёва, галоўны 
бібліятэкар таго ж аддзела бібліятэкі імя Д. Р. Новікава. 

Мэта клуба – падтрымка і аб’яднанне таленавітай моладзі, развіццё 
яе творчых здольнасцей, стварэнне ўмоў для ўмацавання гра-
мадзянскай і сацыяльнай пазіцыі. Клуб адкрыты для тых, хто неабыя-
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кавы да літаратуры, паэтычнага слова, хто сам спрабуе свае сілы ў 
літаратурнай дзейнасці ці хоча набыць навыкі публічных выступлен-
няў. 

Клуб творчай моладзі “Дэбют” мае сваю эмблему і дэвіз, у яго ўва-
ходзяць студэнты з розных факультэтаў і курсаў, колькасны склад 
клуба стабільны – звычайна 19–25 чалавек. 

Члены клуба “Дэбют” удзельнічаюць у правядзенні самых разна-
стайных культурна-асветніцкіх мерапрыемстваў: літаратурна-
музычных вечарын, творчых вечароў горацкіх аўтараў, прэзентацый 
кніг, мерапрыемстваў грамадзянска-патрыятычнага зместу. Вершы ў 
выкананні ўдзельнікаў клуба надаюць мерапрыемствам патрэбны эма-
цыянальны настрой і не пакідаюць слухачоў абыякавымі. 

Нягледзячы на шматграннасць дзейнасці клуба творчай моладзі 
“Дэбют”, можна выдзеліць два накірункі, па якіх клуб працуе асабліва 
плённа. Па-першае, гэта прапаганда літаратурнай спадчыны класікаў 
беларускай літаратуры. 

Лiтapaтypa ў цэлым і беларуская ў прыватнасці – мaгyтны cpoдaк 
дyxoўнa-эмaцыянaльныx знociн пaмiж людзьмi. Яна вызнaчae, 
yзбaгaчae i зaxoўвae дyxoўны вoблiк нaцыi, з’яўляeццa cвoeacaблiвaй 
cкapбнiцaй нaцыянaльнaй мoвы. Мы спасцiгаем у лiтаратуры дух часу, 
з яе мы чэрпаем заканамернасцi руху, праблемы развіцця, даведваемся, 
чым жыў i жыве народ, пазнаём яго менталiтэт. 

У кожнай нацыі ёсць песняры, прарокі, што сілай свайго паэтыч-
нага таленту вызначаюць не толькі шляхі развіцця роднай мовы, літа-
ратуры, культуры, але і фарміруюць нацыянальную самасвядомасць, 
увасабляюць нацыянальную ідэю, даючы мэту і сэнс існавання не 
аднаму пакаленню. Яны становяцца сімваламі свайго народа. 

Для беларусаў такімі сімваламі з’яўляюцца Максім Багдановіч, Ян-
ка Купала, Якуб Колас, Максім Гарэцкі, Уладзімір Караткевіч. 

Гэта вялікія нацыянальныя пісьменнікі, якія ўзнялі беларускую 
літаратуру да сусветных вяршынь. Кожны з іх зрабіў свой прыкметны 
ўклад у культурнае жыццё не толькі беларускага народа, але і многіх 
народаў свету. Іх цудоўныя вершы, паэмы, драматургія, проза назаўсё-
ды ўвайшлі ў залаты фонд беларускай класікі. Творы гэтых волатаў 
слова глыбока патрыятычныя, напоўненыя любоўю да роднага кута, да 
Бацькаўшчыны, яны даюць незвычайна багаты матэрыял для пра-
вядзення самых розных літаратурных мерапрыемстваў. 

Творчасць гэтых сейбітаў слоў і думак не страціла сваёй актуаль-
насці і сёння. Менавіта гэта думка падкрэсліваецца ў мерапрыемствах, 
якія былі падрыхтаваны і прайшлі з удзелам клуба “Дэбют”. Гэта 
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паэтычнае падарожжа па творчасці беларускіх паэтаў “Беларуская 
байка: гісторыя і сучаснасць” (да 120-годдзя з дня нараджэння Кандра-
та Крапівы); літаратурна-музычная вечарына “Светлы ж след будзе 
вечна жывы” (да 125-годдзя з дня нараджэння Максіма Багдановіча); 
літаратурна-музычная кампазіцыя “Успомнім пра Янку Купалу, пра 
вершы і песні яго” (да 135-годдзя з дня нараджэння Янкі Купалы); 
літаратурна-музычная кампазіцыя “А на зямлі яго не згасне свет” (да 
135-годдзя з дня нараджэння Якуба Коласа); літаратурна-музычная ве-
чарына “І не знікаць паэтам вечна…” (да 135-годдзя з дня нараджэння 
Я. Купалы і Я. Коласа); прэзентацыя кнігі У. М. Ліўшыца “Максім 
Гарэцкі. Сцежкамі жыцця”, літаратурнае падарожжа па выставе 
“Максім Гарэцкі. Ахвярую сваім “Я”…” (да 125-годдзя з дня нара-
джэння Максіма Гарэцкага) і іншыя. 

Мэтай усіх гэтых мерапрыемстваў з’яўляецца развіццё патрыятыз-
му і гонару за духоўныя здабыткі беларускай культуры і літаратуры, 
папулярызацыя сярод студэнцкай моладзі найлепшых яе ўзораў, уша-
наванне памяці волатаў беларускай літаратуры – Максіма Багдановіча, 
Янкі Купалы, Якуба Коласа, Максіма Гарэцкага, Уладзіміра Карат-
кевіча ды і іншых вядомых айчынных аўтараў. 

Беларуская дзяржаўная сельскагаспадарчая акадэмія мае багатыя 
літаратурныя традыцыі, якія жывуць, развіваюцца і сёння. Таму неаб-
ходна адзначыць яшчэ адзін напрамак дзейнасці клуба “Дэбют”. Гэта 
знаёмства студэнтаў з літаратурнай творчасцю тых аўтараў, чый лёс 
быў так ці інакш звязаны з Беларускай дзяржаўнай сельскагаспадарчай 
акадэміяй: хто тут некалі вучыўся, працаваў, хто спрабуе свае сілы на 
літаратурнай ніве зараз. Гэта члены Саюза пісьменнікаў Беларусі Нэлі 
Тулупава, Змітрок Марозаў, Сяргей Кісялёў, член Саюза беларускіх 
пісьменнікаў Лідзія Андрэева. Паэтычныя творы гэтых аўтараў заўсё-
ды прыцягваюць увагу сваёй шчырасцю, вобразнасцю, яны напоўнены 
пачуццямі светлай любові да Беларусі. Леў Гур’евіч Васільеў некаторы 
час працаваў выкладчыкам нямецкай мовы ў акадэміі, кіраваў літара-
турнымі аб’яднаннямі пры газетах “Ленінскі шлях” і “Советский сту-
дент”. Ён нарадзіўся ў горадзе Ярцава Смаленскай вобласці, а бела-
руская зямля стала яго сапраўднай другой радзімай, якой ён прысвяціў 
нямала паэтычных радкоў. Выклікае цікавасць аўтар паэзіі і прозы 
Таіда Рэдказубава са сваім светапоглядам, сваімі вершамі-роздумамі і 
інтрыгуючай прозай. Вершы аўтара шматлікіх паэтычных зборнікаў 
Аляксандра Клачкова насычаны філасофскімі роздумамі і развагамі, 
жаданнем асэнсаваць самыя розныя з’явы і рэчы. 
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Мерапрыемствы, якія былі прысвечаны творчасці гэтых аўтараў, 
мелі самую розную форму – вечары памяці, прэзентацыі кніг, паэтыч-
на-музычныя вечарыны. Можна ўспомніць наступныя: вечар памяці 
“И пусть мечта меня вперед ведет…” (да 90-годдзя Льва Васільева); 
прэзентацыя кнігі Таіды Рэдказубавай “Хотите – верьте, хотите – нет”; 
творчая сустрэча з Лідзіяй Андрэевай “Паэзія – ратунак мой”; прэзен-
тацыя кнігі Аляксандра Клачкова “Формулы жыцця. Формулы жизни”; 
вечар памяці “Я люблю вас, людзі!” (да 80-годдзя з дня нараджэння 
Анэлі Тулупавай); урачыстае мерапрыемства, прысвечанае 65-годдзю 
народнага літаратурнага аб’яднання “Парнас”; паэтычная вечарына 
“Пакуль жыве паэзіі святло, даўжэй за вечнасць цягнецца імгненне…” 
(да 65-годдзя Змітрака Марозава); творчая сустрэча “Мне Богам дадзе-
на Радзіма…” са Змітраком Марозавым; вечар памяці Сяргея Кісялёва 
“Будет вечной дорога моя” (да 70-годдзя з дна нараджэння). 

Усе гэтыя літаратурныя імпрэзы абагульняе адна задача – знаёміць 
студэнтаў з гісторыяй літаратурных традыцый у акадэміі і іх яркімі 
прадстаўнікамі, а таксама папулярызаваць творчасць тых аўтараў, хто 
зараз жыве, працуе побач з намі і плённа займаецца літаратурнай дзей-
насцю. 

Неабходна адзначыць, што паспяховая праца клуба творчай моладзі 
“Дэбют” залежыць таксама ад яго актыўнага супрацоўніцтва са 
шматлікімі грамадскімі аб’яднаннямі, кафедрамі, установамі культуры. 

Цесныя сяброўскія сувязі “Дэбют” падтрымлівае з акадэмічным 
клубам аматараў гісторыі “Кліо” (пры музеі акадэміі), народным літа-
ратурным аб’яднаннем “Парнас”, якое дзейнічае пры акадэміі, кафед-
рай лінгвістычных дысцыплін, Цэнтрам студэнцкай мастацкай твор-
часці, актыўна ўдзельнічае ў мерапрыемствах, якія праводзяцца 
ўпраўленнем выхаваўчай работы з моладдзю. Прадстаўнікоў “Дэбюта” 
таксама запрашаюць да ўдзелу ў мерапрыемствах і гарадскія ўстановы 
культуры – Горацкі раённы гісторыка-этнаграфічны музей, народнае 
літаратурнае аб’яднанне “Роднае слова” (працуе пры музеі), раённая 
бібліятэка імя Максіма Гарэцкага. Сумесныя намаганні па падрых-
тоўцы і правядзенні культурна-асветніцкіх мерапрыемстваў дазва-
ляюць рабіць іх больш значнымі, цікавымі, насычанымі і рознабако-
вымі, а студэнты набываюць значны вопыт у публічных выступленнях 
і дэкламатарскім майстэрстве. 

Неабходна адзначыць, што пры падрыхтоўцы вышэйзгаданых літа-
ратурных мерапрыемстваў шырока выкарыстоўваюцца дадатковыя 
сродкі, такія, як дэманстрацыя прэзентацый са слайдамі і відэа, музыч-
нае суправаджэнне выканання вершаў і прозы, песенныя творы ў за-
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пісе і ў выкананні самадзейных артыстаў, кніжныя выставы і іншае. 
Комплекснае выкарыстанне ўсіх гэтых сродкаў стварае для гледача 
больш цэласную карціну і эмацыянальна глыбей на яго ўздзейнічае. 

Акрамя гэтага, клуб творчай моладзі “Дэбют” штогод удзельнічае ў 
мерапрыемствах патрыятычнай і грамадзянскай накіраванасці, якія 
праводзяцца упраўленнем выхаваўчай работы з моладдзю. Гэта ку-
ратарскія гадзіны, урокі памяці, прысвечаныя памяці воінаў-
інтэрнацыяналістаў, Дню чарнобыльскай трагедыі, Вялікай Айчыннай 
вайне, Дню маці і інш. 

Члены клуба прымаюць актыўны і выніковы ўдзел у акадэмічных, 
раённых і рэспубліканскіх літаратурных конкурсах. 

Асабліва хацелася б адзначыць удзел дэбютаўцаў у рэспуб-
ліканскім інтэрактыўным праекце “Рэцытацыя”, які праводзіцца адзін 
раз у два гады. У 2016 г. конкурс быў прысвечаны творчасці Максіма 
Багдановіча, у 2018 г. – Адама Міцкевіча. Двойчы па выніках праекта 
ўдзельнікі клуба былі ўзнагароджаны дыпломамі I, II, III ступені. 
У 2020 г. праект быў прысвечаны Году малой радзімы, і ў яго межах 
былі падрыхтаваны два відэаролікі і адзін відэасюжэт, прысвечаныя 
творчасці аўтараў, звязаных з акадэміяй. 

Мерапрыемствы, якія праводзяцца ў межах клуба творчай моладзі 
“Дэбют”, пастаянна асвятляюцца на старонках мясцовага друку, 
матэрыялы таксама размяшчаюцца на інфармацыйных сайтах акадэміі, 
раённай газеты “Горацкі веснік” і “Горки-Инфо”. 

Па кожным мерапрыемстве афармляецца адпаведная старонка ў 
папцы матэрыялаў “Кола дзён” (фоталетапіс дзейнасці клуба), у якой 
таксама адлюстраваны газетныя публікацыі і іншыя матэрыялы. 
Накоплены вялікі электронны архіў фотаздымкаў і відэаматэрыялаў. 
Па выніках года заўсёды рыхтуецца буклет “Фотапозірк на “Дэбют”, 
які ўручаецца ўдзельнікам клуба на выніковым пасяджэнні “Кола 
сяброў”. 

Як паказала шматгадовая праца клуба творчай моладзі “Дэбют”, 
студэнты з вялікай цікавасцю адносяцца да жывога літаратурнага сло-
ва і да сваіх спроб гэта слова агучыць. Можна з упэўненасцю сказаць, 
што дзейнасць акадэмічнага клуба творчай моладзі “Дэбют” пры 
бібліятэцы ім. Д. Р. Новікава дапамагае выяўленню сярод студэнцтва 
таленавітай моладзі ў галіне літаратуры і дэкламацыі, стварае апты-
мальныя ўмовы для творчага развіцця і самарэалізацыі студэнтаў, 
дапамагае арганізацыі карыснага правядзення вольнага часу і фарміра-
ванню гарманічнай асобы. 
 



41 

УДК 021.2:[378.095:63](476.4) 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 
ПО ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМУ ВОСПИТАНИЮ 

В БИБЛИОТЕКЕ им. Д. Р. НОВИКОВА 
 

М. М. СТУДНЁВА, 
главный библиотекарь отдела гуманитарно-просветительской работы  

библиотеки им. Д. Р. Новикова  
УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия» 

 
Каждый из нас может обрести в библиотеке 

спокойствие духа, утешение в печали,  
нравственное обновление и счастье. 

Д. Леббок, английский 
ученый-этнограф 

 
Слова «библиотека» и «Библия» происходят от греческого biblion – 

книга. И это глубоко символично. В Писании сказано: «В начале было 
Слово». Слово – материальное воплощение духа, человеческой мысли, 
духовных плодов человеческого разума, основа общения. Слово роди-
ло язык. Язык родил книгу. Книга родила библиотеку. Следуя этой ло-
гической цепи, можно сказать, что библиотекам самим Богом предна-
чертано быть хранительницами и проповедницами духовности во всех 
ее проявлениях, дабы внести свой вклад в сохранение связи времен, а 
значит, и самого человека. 

«Библиотеки важнее всего в культуре. Может не быть университе-
тов, институтов, научных учреждений, но, если есть библиотеки, – 
культура не погибнет», – говорил Дмитрий Сергеевич Лихачев.  
И, наверное, нельзя не согласиться с этими словами. 

Изначальная функция библиотеки – сохранение и передача куль-
турного наследия от поколения к поколению. Именно библиотека, со-
средоточившая в своих фондах прошлое, настоящее, будущее, ответ-
ственна за духовно-нравственное воспитание и формирование истори-
ческого сознания молодежи. 

Необходимо отметить, что законодательство Республики Беларусь 
позволяет успешно строить взаимоотношения между светскими биб-
лиотеками и Белорусской Православной Церковью с учетом ее влия-
ния на общественную и культурную жизнь страны в вопросах духов-
но-нравственного просвещения и воспитания. 

Поэтому трудно переоценить значение сотрудничества Министер-
ства образования Республики Беларусь и Белорусской Православной 
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Церкви в достижении главной цели – формировании развивающейся 
личности на фундаменте духовности, нравственности и патриотизма – 
ценностей, традиционных для белорусского народа. 

Духовно-нравственное воспитание представляет собой комплекс-
ный процесс, в результате которого идет формирование морального 
сознания, нравственных чувств и поступков человека, приобщение к 
духовному богатству и сострадание к человеку. Общечеловеческие 
моральные ценности должны стать внутренним стимулом развития 
формирующейся личности. 

Духовно-нравственное воспитание содействует духовно-
нравственному становлению человека, формированию у него: 

1) нравственных чувств (совести, долга, веры, ответственности, 
гражданственности, патриотизма); 

2) нравственного облика (терпения, милосердия, кротости); 
3) нравственной позиции (способности к различению добра и зла, 

проявлению самоотверженной любви, готовности к преодолению жиз-
ненных испытаний); 

4) нравственного поведения (готовности служения людям и Отече-
ству, проявления духовной рассудительности, послушания, доброй во-
ли). 

Что же является определяющим при рассмотрении библиотеки 
имени Д. Р. Новикова Белорусской государственной сельскохозяй-
ственной академии как социального института по привитию основопо-
лагающих принципов нравственности и по духовно-нравственному 
воспитанию молодежи в целом? 

Во-первых, библиотека обладает собраниями литературы, в кото-
рых заложен эмоциональный, нравственный и духовный потенциал. 

Во-вторых, в библиотеке как в культурном учреждении воспита-
тельные функции проявляются в различных формах индивидуальной и 
массовой работы. 

В-третьих, библиотека как социальный институт работает не изо-
лированно, а во взаимодействии с другими учреждениями и организа-
циями. 

Важным моментом в организации работы по духовно-
нравственному воспитанию молодежи является использование исто-
рии возникновения, становления и развития библиотеки учебного за-
ведения, которая была образована в 1840 г., одновременно с открыти-
ем Горы-Горецкой земледельческой школы, и стала второй сельскохо-
зяйственной библиотекой в России. Бесспорно, что знакомство 
студентов с богатейшим прошлым академии, с историей библиотеки, с 
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судьбой Д. Р. Новикова имеет для студентов не только познавательное 
значение. Это помогает формировать у молодых людей чувство 
гордости за свое учебное заведение, желание сохранять многолетние 
традиции, которые сложились в академии, и быть их достойными про-
должателями. 

Целый ряд мероприятий, которые проводятся библиотекой акаде-
мии, можно объединить весомыми словами духовность, нравствен-
ность, традиции, культура. 

Ежегодно, как правило, в апреле, со студентами на занятиях по 
курсу «История Беларуси» и на кураторских часах проводятся беседы 
«Святая Пасха». Молодые люди знакомится с историей возникновения 
праздника, его символами, узнают самые необходимые правила пра-
вильного поведения в эти праздничные дни в церкви и дома. К таким 
беседам обязательно готовятся такие книжные выставки, как «Духов-
ных книг святая мудрость», «На страже духовности». 

Библиотека также всегда активно принимает участие в мероприя-
тиях, посвященных Дню славянской письменности (24 мая), Дню бе-
лорусской письменности и печати (первое воскресенье сентября). Де-
монстрация книг из редкого фонда библиотеки, книг, которые были 
вывезены в Германию во время войны и вернулись в родную библио-
теку, знакомство с автографами известных людей – все это вызывает 
интерес к нашему духовному наследию, носителем которого во мно-
гом является также и книга. 

Организация и проведение в библиотеке выставки «Новогодние 
фантазии» ретро-игрушек и игрушек, сделанных своими руками, стали 
тоже традиционными. Выставка приурочена ко всем зимним праздни-
кам и длится от Нового года до Крещения. Ретро-выставка и беседы, 
проводимые в ее рамках, позволяют проследить историю празднова-
ния Нового года, а также познакомить студентов, школьников и даже 
детей детских садов с такими праздниками, как Новый год, Рождество 
Христово, Крещение. На выставке царит удивительно теплая, уютная и 
праздничная атмосфера, которая помогает взрослым окунуться в свои 
детские воспоминания, а детям помогает представить, как же наряжа-
ли елку и праздновали Новый год и Рождество их бабушки и дедушки. 

Необходимо отметить, что библиотека активно взаимодействует со 
многими общественными объединениями, кафедрами, учреждениями 
культуры, средствами массовой информации. Совместные усилия по 
подготовке и проведению культурно-просветительских мероприятий 
духовно-нравственной направленности позволяют делать их более 
значимыми, интересными, насыщенными, разнообразными и дают бо-
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лее весомый эффект в духовно-нравственном воспитании студентов и 
школьников. 

В ключе нашей темы хотелось бы обратить внимание на проект 
«Духоўны патэнцыял кніжнай культуры», который был подготовлен 
сотрудниками районной и академической библиотек и приурочен к та-
кой важной дате в истории и культуре нашей страны, как 500-летие 
белорусского книгопечатания, которая отмечалась на протяжении 
2017 г. В рамках проекта был проведен ряд культурно-
просветительских мероприятий, таких, как литературно-музыкальные 
вечера, посвященные 135-летию со дня рождения народных поэтов Бе-
ларуси Янки Купалы и Якуба Коласа, презентация книги «Формула 
жизни» профессора кафедры сельскохозяйственных машин и поэта 
Александра Клочкова, встречи с горецкими авторами – членом Союза 
белорусских писателей Лидией Андреевой, членами народных литера-
турных объединений «Парнас» и «Роднае слова» Таидой Редкозубо-
вой, Татьяной Гавриленко, на которых звучали душевные поэтические 
строки о нашей жизни, о любви, о вере, о Горках. В закрытии проекта 
принял участие заместитель директора по научной и издательской дея-
тельности Национальной библиотеки Республики Беларусь Александр 
Александрович Суша. Кульминационным моментом встречи стала пе-
редача 23 факсимильных книг Франциска Скорины от Национальной 
библиотеки библиотеке Белорусской государственной сельскохозяй-
ственной академии. Эти книги сейчас широко используются при про-
ведении мероприятий, связанных с историей возникновения нашей бе-
лорусской книги, с судьбой и деятельностью первопечатника Фран-
циска Скорины. 

Внимания заслуживает еще одно мероприятие, подготовленное 
совместными усилиями библиотеки, музея истории академии и акаде-
мических клубов «Клио» и «Дебют». Это тематический вечер «Через 
память – к добру и свету», посвященный 200-летию со дня рождения 
протоиерея Иоанна Никитича Золотова, первого настоятеля церкви во 
имя Святителя Николая в Горках, преподавателя русской истории, гео-
графии и Закона Божьего в горецких учебных заведениях. 

Примером сотрудничества с Белорусской Православной Церковью 
является и выставка «Венценосная семья. Путь любви». Выставка бы-
ла организована и предоставлена Могилевской епархией, и это не слу-
чайно, поскольку с Могилевом в жизни императора и членов его семьи 
связано очень многое. В период Первой мировой войны именно в Мо-
гилеве располагалась Ставка Верховного Главнокомандующего рус-
ских войск, поэтому государь-император, императрица, их дети, в осо-
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бенности наследник престола цесаревич Алексей, подолгу находились 
в Могилеве. Выставка вызвала живой интерес у студентов, школьни-
ков и жителей Горок, что подтверждается ее активным посещением. 

В проведении ряда мероприятий охотно принимают участие пред-
ставители церквей, действующих в Горках. Они всегда очень заинте-
ресованно относятся к библиотечным мероприятиям духовно-
нравственного содержания, охотно на них присутствуют и всегда об-
ращаются к их участникам со своим словом и благословением. 

Таким образом, работа по духовно-нравственному воспитанию рас-
сматривается в библиотеке академии не как кратковременная кампа-
ния, не как проведение единичных мероприятий, а как систематиче-
ский, планомерный и каждодневный процесс, направленный на фор-
мирование у студентов совести, долга, веры, ответственности, граж-
данственности, патриотизма, терпения, милосердия, проявления само-
отверженной любви, готовности к преодолению жизненных испыта-
ний, готовности служения людям и Отечеству, проявления доброй воли. 

Это особенно важно в настоящее время, когда с каждым годом за-
метно обостряется духовный кризис на фоне успехов цивилизации, 
усиливается дисгармония в человеческих отношениях. Требуется ре-
шительный поворот к этической культуре, утверждающей ценность 
каждой человеческой личности. И достойное место в этом процессе, 
наряду с другими социальными и общественными институтами, зани-
мает и библиотека имени Д. Р. Новикова Белорусской государственной 
сельскохозяйственной академии. 

 
УДК 025.22(476.4) 

 
КНИГА В ДАР КАК ОДИН ИЗ ИСТОЧНИКОВ 

КОМПЛЕКТОВАНИЯ БИБЛИОТЕКИ 
 

Л. В. ТАРАСЕВИЧ, 
заведующий отделом комплектования и обработки библиотеки им. Д. Р. Новикова 

УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия» 
 

Книги – это общество. 
Хорошая книга, как хорошее общество, 

просвещает и облагораживает чувства и нравы. 
Н. Пирогов 

 
Ни одна библиотека не может начать свое существование без отде-

ла комплектования и обработки документов. От его деятельности за-
висит полнота и качество удовлетворения запросов пользователей. Ос-
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новная цель отдела – комплектование фонда документами, обеспечи-
вающими учебный процесс, научно-педагогическую и научно-
исследовательскую деятельность академии. Именно здесь начинается 
путь книги в библиотеке: определяется ее место в фонде и на полке 
стеллажа, присваивается индивидуальный номер, по которому отсле-
живается судьба каждого экземпляра. Отдел обеспечивает многоас-
пектное раскрытие фонда через систему каталогов, пополнение фон-
дов новой литературой и удаление изданий, потерявших свою цен-
ность и актуальность. 

Комплектование фонда библиотеки им. Д. Р. Новикова УО БГСХА 
осуществляется путем ежегодного планового комплектования, книго-
обмена, безвозмездной передачи, получения в дар, подписки на перио-
дические издания. Фонд библиотеки регулярно пополняется учебны-
ми, учебно-методическими и научными изданиями, выпускаемыми 
преподавателями УО БГСХА в печатном и электронном видах. Отдел 
комплектования и обработки ведет активное сотрудничество с изда-
тельствами, книготорговыми фирмами, такими, как ИВЦ Минфина, 
«Вышэйшая школа», «Амалфея», «Белорусская наука», РИВШ, РИПО 
и др. Работает с тематическими планами издательств, информацион-
ными письмами, прайс-листами, каталогами и прочими предложения-
ми издающих организаций. Отдел также работает в тесной связи с 
преподавателями вуза по вопросам комплектования и оформления за-
каза учебной и научной литературы. Комплектование фонда библиоте-
ки – процесс непрерывный. Однажды начавшись, он не заканчивается 
до тех пор, пока существует библиотека. 

Традиции дарения книг библиотеке существовали на протяжении 
веков и продолжаются в настоящее время. Одним из источников по-
полнения фонда нашей библиотеки является книга в дар. Библиотека 
им. Д. Р. Новикова обладает огромным ресурсом и возможностью ис-
пользовать его на благо общества. Все книги, подаренные библиотеке, 
учитываются и бережно хранятся в фонде. На титульном листе книги 
любой читатель может увидеть имя подарившего книгу, а в электрон-
ном каталоге надпись дарителя прикрепляется к библиографической 
записи в виде изображения. 

Наша библиотека ежегодно получает книги в дар от преподавате-
лей и сотрудников академии, общественных организаций и частных 
лиц. 

Проанализировав поступления документов за 2017 – начало 
2020 гг., сотрудники библиотеки насчитали 509 экземпляров подарен-
ных книг. Количество дарителей составило 100 человек. Книги раз-
личные по своей тематике и содержанию. Это учебная и научная лите-
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ратура, художественная, научно-популярная, историческая, справоч-
ная. В списках дарителей, конечно, есть свои лидеры, которые с 
огромным удовольствием дарят свои книги в фонд нашей библиотеки. 
Среди них с гордостью можно назвать в первую очередь заведующую 
библиотекой им. Д. Р. Новикова УО БГСХА Галину Евгеньевну Мед-
ведеву. За последние 3 года ею было подарено 59 книг. 

Активным дарителем является доцент кафедры гидротехнических 
сооружений и водоснабжения Наталья Васильевна Васильева. Она по-
дарила библиотеке 30 книг. Регулярным посетителем нашей библиоте-
ки является профессор, заведующий кафедрой безопасности жизнедея-
тельности Виктор Николаевич Босак. Библиотеке им подарено 28 книг. 

С большим удовольствием хочется отметить нашего давнего поль-
зователя, ученого, писателя и литературоведа, публициста, кандидата 
философских наук, академика Международной академии социальных 
технологий, члена-корреспондента Международной академии изуче-
ния национальных меньшинств, члена Союза белорусских писателей, 
Союза журналистов Республики Беларусь, Международного Союза 
писателей «Новый современник», почетного профессора Белорусской 
государственной сельскохозяйственной академии, почетного ветерана 
труда Республики Беларусь Владимира Моисеевича Лившица. Не-
смотря на то что он давно уже проживает в другой стране, ежегодно, 
посещая г. Горки, всегда приходит в библиотеку и обязательно дарит 
нам книги. Общее количество подаренных им книг составило 14 эк-
земпляров. 

Бывшая заведующая библиотекой Лариса Ивановна Кухарева так-
же подарила библиотеке 16 книг. Неоднократно библиотеку посещал 
Виктор Иванович Артемьев, белорусский писатель, публицист, член 
Союза писателей Беларуси, краевед из г. Могилева. Он подарил биб-
лиотеке 16 книг. В октябре 2019 г. вместе с Виктором Ивановичем на 
встречу с читателями библиотеки приезжал Леонид Владимирович 
Искров, ветеран Вооруженных Сил, член Могилевской городской ор-
ганизации Белорусского общественного объединения ветеранов, пред-
седатель литературного объединения «Ветеран». Он подарил библио-
теке 14 книг. Отрадно, когда библиотеку посещают известные люди 
Беларуси. Например, Руслан Михайлович Игнатищев, заслуженный 
деятель науки, почетный ветеран Республики Беларусь, профессор, 
доктор технических наук. В подарок библиотеке он оставил 16 экзем-
пляров книг. 

Накануне Дня защитника Отечества в 2019 г. по приглашению биб-
лиотеки академию посетил известный спортсмен, тренер по тайскому 
боксу, а также писатель Михаил Лучицкий. На творческой встрече ав-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9
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тор подарил библиотеке свою новую книгу. В ноябре 2017 г. в библио-
теке состоялась встреча с заместителем директора по научной и изда-
тельской деятельности Национальной библиотеки, культурологом, 
книговедом Александром Александровичем Сушей. В знак памяти о 
встрече библиотеке было подарено 20 факсимильных томов «Кніжная 
спадчына Францыска Скарыны», а также 3 экземпляра факсимильного 
издания «Першы Буквар». Ниже приведены фамилии всех дарителей с 
2017 по 2019 гг.: 

Т. Акимова, Л. А. Андреева, А. А. Антанович, А. И. Аронова, 
В. И. Артемьев, Р. У. Бабчанок, Э. М. Батыршаев, В. Н. Босак, 
Н. В. Васильева, С. Н. Волков, М. Г. Голченко, В. М. Горелько, 
К. А. Гурбан, В. В. Гусаров, В. И. Желязко, С. В. Зарянкина, 
Ф. В. Зиновиев, Л. Л. Зятьков, Р. М. Игнатищев, Л. В. Искров, 
В. С. Кожемяко, В. Р. Кажарский, Г. А. Киселева, В. О. Клименкова, 
А. В. Клочков, О. С. Клочкова, Н. Д. Ковалева, С. Н. Козлов, 
Е. П. Колеснева, О. Н. Короленко, Л. И. Кухарева, С. И. Ласточкина, 
В. И. Леунов, П. В. Лещиловский, В. М. Лившиц, Г. М. Лыч, Д. Моро-
зов, А. С. Мастеров, Г. Е. Медведева, Л. А. Минич, Т. Н. Мыслыва, 
М. В. Наумов, Т. Ф. Персикова, В. Д. Подошевко, С. С. Позняк, 
А. Н. Постников, М. В. Потапенко, В. А. Прудников, В. И. Пьянов, 
А. М. Пугач, Л. Н. Руденко, В. А. Рылко, Л. И. Савенок, Н. А. Садомов, 
А. С. Сайганов, Н. А. Саскевич, П. А. Саскевич, Г. А. Соломонова, 
М. Ф. Степуро, К. П. Сучков, А. А. Суша, З. И. Танцюро, З. А. Тобо-
лич, В. А. Успенский, Х. Холлендер, В. А. Шаршунов, И. В. Шафран-
ская, А. С. Шпаков, А. С. Ярмоленко, И. М. Яшин. 

Наряду с частными лицами, книги в библиотеку дарят и различные 
организации: Белорусская Православная Церковь, Белорусская сель-
скохозяйственная библиотека (г. Минск), Горецкий районный истори-
ко-этнографический музей, Государственный музей белорусской лите-
ратуры (г. Минск), кафедра агробизнеса УО БГСХА, кафедра ихтиоло-
гии УО БГСХА, кафедра защиты растений УО БГСХА, Белорусский 
государственный технологический университет (г. Минск), Мещер-
ский филиал ФГБНУ ВНИИГИМ им. А. Н. Костякова (г. Москва), 
профком УО БГСХА, Санкт-Петербургский аграрный университет, 
Центр экологических решений УО БГСХА. 

Сотрудники библиотеки выражают огромную благодарность и при-
знательность всем пользователям библиотеки за огромный вклад в 
формирование фонда. Надеемся, что количество пользователей, кото-
рые захотят оставить свои книги на память, будет только увеличивать-
ся. А их имена войдут в историю нашей библиотеки. 
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УДК 025:021.2:[378.095:63](476.4) 
 

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ И МЕТОДЫ В РАБОТЕ 
ГУМАНИТАРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОГО ОТДЕЛА 

БИБЛИОТЕКИ им. Д. Р. НОВИКОВА 
 

Л. А. ШЕРШНЁВА, 
заведующий отделом гуманитарно-просветительской работы 

 библиотеки им. Д. Р. Новикова 
УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия» 

 
«Процветание государства, 

благополучие народа зависят от доброты нравов, 
а доброта нравов неотделима от воспитания». 

Н. И. Новиков 
 

Библиотека высшего учебного заведения как одно из структурных 
подразделений вуза всегда выполняет не только образовательную, но и 
воспитательную функцию, оказывая все большее влияние на развитие 
гуманистических, нравственных, эстетических качеств будущего спе-
циалиста. 

В этом году исполняется 180 лет библиотеке, которая в ногу со 
временем прошла свой путь развития и становления вместе с академией. 

В современных условиях необходимость в проведении гуманитар-
но-просветительской работы вузовской библиотеки возрастает. К со-
жалению, сегодня среди выпускников школ не наблюдается высокого 
интереса к истории и культуре, поэтому на вузовские библиотеки воз-
лагается непростая миссия – быть ядром патриотического воспитания 
и просвещения студентов. Мы абсолютно согласны с высказыванием 
академика Д. С. Лихачёва: «…Кому, как не библиотекарям, противо-
стоять бездуховности, заполонившей наше культурное простран-
ство…» 

Решению этой задачи способствуют не только книжные фонды, но 
и проводимые библиотекой мероприятия. 

Библиотека академии им. Д. Р. Новикова ведет большую гумани-
тарно-просветительскую работу. Формы этой работы достаточно раз-
нообразны. Для привлечения внимания к лучшим произведениям пе-
чати библиотека проводит рекомендательно-информационные меро-
приятия как в традиционных формах: тематические выставки, библио-
графические обзоры, экскурсии, литературные, литературно-
музыкальные вечера, творческие встречи, презентации книг, так и в 
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новых формах: виртуальные выставки, видеолектории, телемосты, 
викторины, конкурсы и другие массовые мероприятия. 

Основные задачи и направления работы отдела можно сформули-
ровать так: 

гражданско-патриотическое воспитание; 
трудовое и профессиональное воспитание; 
экологическое воспитание; 
духовно-нравственное и эстетическое воспитание; 
семейное воспитание; 
расширение кругозора читателей. 
Работая в тесном контакте с преподавательским коллективом, учи-

тывая разнообразные интересы студентов и преподавателей, коллектив 
отдела проводит кураторские часы по следующим темам: «Сердце, от-
данное книге» (история библиотеки им. Д. Р. Новикова), «Основопо-
ложники сельскохозяйственной науки А. В. Советов, И. А. Стебут, 
М. В. Рытов, Д. Н. Прянишников», «Литературное творчество: тради-
ции и современность», «Першаасветнікі зямлі беларускай». Большое 
значение коллектив придает гражданско-патриотическому воспитанию 
молодежи. Вся работа отдела проводится совместно с деканатами, гу-
манитарными кафедрами, кураторами групп, народными литератур-
ными объединениями «Парнас» и «Роднае слова», Центром студенче-
ского художественного творчества. За 2019 г. было проведено более 
300 мероприятий, на которых присутствовало более 7 000 человек. 

Важнейшей частью работы отдела являются виртуальные выставки, 
позволяющие познакомиться с богатейшими книжными фондами уда-
ленному пользователю. На web-странице библиотеки размещено пять 
новых виртуальных выставок по таким темам, как «Аквакультура – 
перспективное направление в АПК», «Агробизнес: контуры будуще-
го», «Литературные таланты «Парнаса», «Живая память» (посвящен-
ная 100-летию со дня рождения кандидата сельскохозяйственных наук, 
заслуженного агронома БССР, почетного профессора БГСХА, ветера-
на войны и труда Алексея Михайловича Богомолова), «Михаил Васи-
льевич Рытов – основатель отечественного плодоводства и овощевод-
ства». В этом году планируем подготовить еще две выставки: «При-
звание – экономист» (к 110-летию со дня рождения И. Ш. Горфинкеля, 
ученого-экономиста, профессора УО БГСХА) и «Права человека» (ко 
Дню прав человека). 

Большой интерес у студентов вызывает книжная выставка «Энцик-
лопедии. Словари. Справочники», которая проводится ежегодно и зна-
комит студентов академии с новыми книгами и справочными издани-
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ями XVIII–XIX вв. На этой выставке представлены уникальные книж-
ные богатства из редкого фонда библиотеки. В настоящее время этот 
фонд составляет более 20 тыс. экземпляров. Несмотря на «почтенный 
возраст», многие из этих книг остаются ценными справочными изда-
ниями. 

Если говорить о традициях, на которых выстраиваются многие по-
зиции духовно-нравственного воспитания личности, так это святой для 
нашего народа праздник – День Победы в Великой Отечественной 
войне. Эта дата занимает важное место в работе, которую проводит 
библиотека по патриотическому воспитанию студентов. 

Библиотека академии располагает богатым книжным фондом, и по-
этому тема Великой Отечественной войны раскрывается в книжных 
выставках, которые готовят сотрудники гуманитарно-просвети-
тельского отдела: «День, священный на века», «Была весна – Весна 
Победы», «Война в сердце, в памяти, в книгах». К 75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. были проведены куратор-
ские часы: «Страницы памяти священной…», «Художники-земляки – 
участники Великой Отечественной войны», «Его правда о войне» 
(жизнь и творчество В. Быкова); «В войну и музы не молчали» (тема 
Великой Отечественной войны в литературе), литературные компози-
ции «Нет войне», «О прошлом память сохраняя» (поэты о войне); 
творческий вечер молодых поэтов «Поэзии волнующие строки», 
«Война в сердце, в памяти, в книгах», творческая встреча с белорус-
скими авторами В. Артемьевым и Л. Искровым, Международный 
круглый стол «Время и память», который проходил в формате «теле-
мост» 7 мая 2017 г. с Оренбургским аграрным университетом. 

В последнее время возрос интерес к православной литературе. Лю-
ди стремятся приобщиться к простым и вечным ценностям человече-
ского бытия, жить в согласии с требованиями христианской морали. 
И отрадно отметить, что возрождение и сохранение духовно-
нравственной и культурно-исторической самобытности Беларуси ста-
новится одним из важных направлений в деятельности библиотеки се-
годня, которая через книгу, литературу стремится формировать у чита-
телей нравственные качества, основанные на любви и уважении к 
ближнему. 

1 ноября 2017 г. в библиотеке академии прошел тематический ве-
чер «Через память – к добру и свету», посвященный 200-летию со дня 
рождения протоиерея Иоанна Никитича Золотова, первого настоятеля 
церкви во имя Святителя Николая, в здании которой с 1925 г. и по сей 
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день располагается библиотека. Это явилось основанием для открытия 
памятной доски в читальном зале. 

Очень интересной и познавательной оказалась выставка под назва-
нием «Венценосная семья. Путь любви» о семье последнего русского 
императора Николая II, предоставленная Могилевской епархией. Все 
посетители выставки высоко ее оценили и оставили много положи-
тельных отзывов и благодарностей. Сотрудниками гуманитарно-
просветительского отдела было проведено 85 экскурсий. За полтора 
месяца выставку посетили 2 128 человек. 

Библиотека академии тесно сотрудничает с центральной районной 
библиотекой им. М. И. Горецкого и часто проводит совместные меро-
приятия. 

15 сентября 2017 г., в День библиотек Республики Беларусь, состо-
ялось торжественное открытие совместного проекта «Духовный по-
тенциал книжной культуры», который был посвящен 500-летию бело-
русского книгопечатания. Главными целями проекта стали активиза-
ция работы по гражданско-патриотическому, художественно-
эстетическому воспитанию студенческой и учащейся молодежи, попу-
ляризация знаний об исторических ценностях белорусского народа, о 
его достижениях в духовной культуре. В рамках проекта состоялась 
творческая встреча с известным культурологом, книговедом, замести-
телем директора по научной и издательской деятельности Националь-
ной библиотеки Республики Беларусь А. А. Сушей. 

Хотелось бы упомянуть и такие формы работы библиотеки со сту-
дентами, как проведение творческих конкурсов, викторин. 

В рамках проекта «Духовный потенциал книжной культуры» про-
водилась викторина «Кніжная мудрасць стагоддзяў». Вопросы викто-
рины отражали деятельность белорусского первопечатника Франциска 
Скорины. Ключ всех ответов находился на выставке «Лучших книг от-
крыты нам страницы». Участники были награждены памятными по-
дарками от редакций газет «Узгорак» и «Горацкі веснік». 

Большой популярностью у посетителей пользуется выставка 
декоративно-прикладного искусства «Творим красоту своими 
руками», которая ежегогдно проводится в стенах библиотеки. Ее с 
нетерпением ждут наши мастера. В течение работы выставки ее 
ежегодно посещают около 1 000 человек. 

Гуманитарно-просветительским отделом продолжается работа по 
профориентации молодежи. Эта тема всегда для нас будет актуальна, 
так как ее цель – помочь молодому человеку определить свой профес-
сиональный путь, разобраться в своих интересах и способностях. 
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В ходе бесед со старшеклассниками школ города мы рассказываем об 
истории академии; о факультетах, специальностях и специализациях; о 
том, какие профессии сейчас актуальны; где найти информацию о той 
или иной профессии; где и как получить консультацию специалиста. 

С участием гуманитарно-просветительского отдела в общежитиях, 
учебных корпусах, в Центре студенческого художественного творче-
ства проводятся литературно-музыкальные вечера, презентации книг, 
творческие встречи с известными писателями и поэтами Горецкого 
края. Это литературно-музыкальный вечер «Успомнім пра Янку 
Купалу, пра вершы і песні яго…», посвященный юбилею Я. Купалы, 
«А на зямлі яго не згасне свет…» к 135-летию со дня рождения 
Я. Коласа, «Той болью черной в памяти осталось» ко Дню 
чернобыльской трагедии, вечер памяти «Светлой памяти поэта», 
посвященный 70-летию со дня рождения Сергея Киселева, и др. 

Таким образом, вся работа отдела – от организации книжной вы-
ставки до проведения встреч с известными поэтами и писателями – 
способствует приобщению к культурно-нравственному и духовному 
наследию, раскрытию и поддержке творческого потенциала студенче-
ской молодежи. У нас много планов и творческих проектов, которые 
мы надеемся реализовать. Мы делаем все, чтобы библиотека остава-
лась для вуза своеобразным центром гуманитарно-просветительской 
работы. И помним слова М. Горького: «Две силы наиболее успешно 
содействуют воспитанию культурного человека: искусство и наука. 
Обе эти силы соединены в книге». 
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СПРАВОЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
В БИБЛИОТЕКЕ им. Д. Р. НОВИКОВА 

БЕЛОРУССКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ АКАДЕМИИ 

 
Г. М. ШИНДИКОВА, 

заведующий справочно-информационным отделом библиотеки им. Д. Р. Новикова 
УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия» 

 
Основные цели и задачи справочно-информационного отдела сле-

дующие: 
– справочно-библиографическое и информационное обслуживание 

читателей на основе традиционных и современных информационных 
технологий, включая ресурсы глобальной сети Интернет; 

– формирование и ведение справочно-поискового аппарата; 
– обучение основам информационно-библиографической культуры; 

организация библиографической работы библиотеки; 
– методическая работа по вопросам библиографической деятельно-

сти. 
Библиографией библиотека начала заниматься ещё в 1925 г., но 

широкого размаха она достигла только в послевоенный период. 
В 1950 г. впервые за всю историю библиотеки был организован спра-
вочно-библиографический отдел, в котором работали сначала два че-
ловека. 

За послевоенный период справочно-библиографическим отделом 
проделана большая работа по составлению капитальных библиографи-
ческих работ: библиография по картофелю, которая охватывает лите-
ратуру, вышедшую в то время, когда эта культура появилась в России, 
и до 1965 г. включительно. Написано около 15 тыс. карточек. Законче-
на большая работа по библиографии «Почвы БССР». К 50-летию Со-
ветской власти издан библиографический указатель трудов ученых 
академии за советский период. 

Много лет в отделе плодотворно работали специалисты, большин-
ство из них – с высшим образованием: Н. Ф. Краевская, В. Е. Аболь, 
Т. Ф. Золотарская, Ж. В. Телешова, К. Н. Сентюрова, Л. К. Якубовская, 
Ю. А. Наумова, Л. В. Лепская (стояла у истоков автоматизации нашей 
библиотеки) и др. Заведующими отделом были Л. Г. Бердникова, 
А. Д. Степенкова, И. Н. Коваленко, И. В. Грядовкина.  
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В настоящее время обслуживание читателей осуществляют специа-
листы отдела Г. М. Шиндикова, Е. В. Якубовская, А. П. Гочечилова, 
О. С. Блохина, Е. И. Новосёлова. 

В справочно-информационном отделе нашей библиотеки можно 
получить любую информацию, необходимую для удовлетворения 
профессиональных и общественных потребностей, подобрать литера-
туру по различным отраслям знаний. В отделе выполняются все типы 
библиографических справок, как в устной, так и письменной форме в 
виде списка литературы, оформленного соответствующим образом, 
текста документа, компьютерного файла. 

Обслуживание потребителей информации осуществляется на осно-
ве использования широко разветвленного справочно-библиографиче-
ского аппарата, важной частью которого является справочно-
библиографический фонд, включающий отечественные и зарубежные 
энциклопедии, общие, отраслевые и тематические справочники и сло-
вари, библиографические указатели и т. п. 

Все более широкое распространение в библиотеке БГСХА получа-
ют нетрадиционные носители информации. Они значительно допол-
няют и расширяют ее информационный потенциал и перечень услуг, 
предоставляемых читателям. Фонды библиотеки располагают инфор-
мационными ресурсами на компактных оптических дисках. В их чис-
ле – учебно-методическая продукция Белорусской государственной 
сельскохозяйственной академии. Основное обслуживание ими сосре-
доточено в справочно-информационном отделе. 

Для удовлетворения информационных запросов читателей и або-
нентов используются базы данных (БД), созданные в библиотеке и 
приобретенные. 

К БД собственной генерации относятся: 
BSAA – электронный каталог БГСХА (с 2009 г. учебно-

методический комплекс УО БГСХА представлен электронными пол-
нотекстовыми документами); 

TRUD – библиографическая база данных статей из сборников 
научных трудов, изданных в БГСХА; 

RARE – база данных редких и ценных изданий, находящихся в 
фонде библиотеки БГСХА (с 1772 г. по настоящее время); 

DISS – электронный каталог диссертаций, имеющихся в фонде 
библиотеки БГСХА; 

EKS – электронный каталог статей по вопросам агропромышленно-
го комплекса; 

KRAY – база данных «Краеведение». 
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Приобретенные базы данных: 
BELAL – электронный каталог Белорусской сельскохозяйственной 

библиотеки (г. Минск); 
AGROS – электронный каталог ЦНСХБ Российской сельскохозяй-

ственной академии (г. Москва); 
ЭТАЛОН – банк данных правовой информации, представляющий 

собой полное систематизированное собрание действующего законода-
тельства Республики Беларусь; 

РСвК – российский сводный каталог по научно-технической лите-
ратуре; содержит библиографические описания документов по есте-
ственным наукам, технике, сельскому хозяйству, медицине, бизнесу, 
праву, экономике, экологии, педагогике и адреса фондодержателей 

Сотрудники справочно-информационного отдела занимаются со-
зданием и пополнением баз данных TRUD, EKS, KRAY. В 2015 г. 
началась работа над созданием корпоративной базы данных «Ученые 
Беларуси» совместно с Национальной библиотекой Беларуси. Для по-
полнения базы данных было отправлено более 100 анкет ученых 
нашей академии. Сотрудники отдела также занимаются пополнением 
РСвК ГПНТБ (Российский сводный каталог по научно-технической 
литературе). 

Организация электронной библиотечной сети открыла новые воз-
можности в справочно-информационном обслуживании – доступ к 
другим серверам, электронной почте, глобальной сети Интернет. Си-
стема довольно гибкая в управлении, обеспечивает быстрый доступ к 
информации с любого компьютера сети. Автоматизированный поиск 
способствует удовлетворению универсальных запросов пользователей, 
выполнению всех типов библиографических справок, а также в целом 
сокращению времени на поиск необходимой информации и оптимиза-
ции справочно-информационного обслуживания. 

Одним из направлений работы справочно-информационного отдела 
является организация оперативного информационного обслуживания 
тем научно-исследовательских работ по профилю вуза и по проблемам 
высшей школы (индивидуальное информирование на основе постоян-
но действующих запросов). В настоящее время в режиме ИРИ (избира-
тельное распространение информации) обслуживаются 67 абонентов 
по 73 темам. 

Применение информационных технологий позволяет сочетать по-
лучение сигнальных, реферативных и обзорных библиографических 
сообщений с предоставлением копий первичных документов. 
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Библиотека БГСХА на протяжении многих лет активно сотрудни-
чает с Белорусской сельскохозяйственной библиотекой им. И. С. Лу-
пиновича Национальной академии Беларуси (БелСХБ). 

БелСХБ является национальным информационным центром по 
сельскому и лесному хозяйству, продовольствию, пищевой промыш-
ленности, природным ресурсам, по вопросам агропромышленного 
комплекса (АПК). Ежегодно библиотека БГСХА заключает договор на 
поставку информационных услуг из БелСХБ. Благодаря этому опреде-
ленные группы специалистов УО БГСХА имеют возможность полу-
чать необходимую информацию по своим темам непосредственно на 
свой электронный адрес, что снимает зависимость пользователей от 
необходимости лично посещать библиотеку в определенное время. 

Важными направлениями работы справочно-информационного от-
дела является индексирование научной и учебно-методической про-
дукции БГСХА, а также редактирование списков литературы к диссер-
тациям и другим научным работам. Эти услуги отдела наиболее вос-
требованы у потребителей, и количество обращений по этим вопросам 
с каждым годом увеличивается. 

Одним из приоритетных направлений справочно-
библиографического обслуживания вузовских библиотек становится 
справочное обслуживание удаленных пользователей. Среди много-
образия форм справочного обслуживания удаленных пользователей 
особое место занимают виртуальные справочные службы (ВСС), так 
как позволяют оперативно и качественно удовлетворять поступившие 
запросы. В библиотеке БГСХА имени Д. Р. Новикова виртуальная 
справочная служба была создана в 2018 г. с целью совершенствования 
справочно-информационного обслуживания удаленных пользователей 
БГСХА и направлена на выполнение запросов, связанных с поиском 
информации универсальной тематики. Пользователями службы могут 
быть студенты, аспиранты, преподаватели и сотрудники Белорусской 
государственной сельскохозяйственной академии. Типы выполняемых 
справок: тематические, уточняющие, фактографические, адресные. 
Не рассматриваются запросы, сформулированные некорректно; свя-
занные с разъяснением и толкованием законов и нормативных актов; с 
предоставлением готовых рефератов, курсовых и дипломных работ; 
имеющие целью удовлетворение информационных потребностей раз-
влекательного характера; связанные с предоставлением информации 
коммерческого характера. Организатором и координатором деятельно-
сти службы является справочно-информационный отдел библиотеки. 
Справки выполняются всеми сотрудниками отдела в порядке очереди. 
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Запросы выполняются по мере их поступления в течение одного рабо-
чего дня. Ответы отправляются пользователю на указанный электрон-
ный адрес. Зачастую служба выполняет запросы оперативнее – в тече-
ние нескольких часов, так как сотрудники отдела понимают, что поль-
зователям важно получить результат как можно скорее. Работа ВСС 
позволяет изучить круг потребителей, тематику и периодичность по-
ступления запросов. Количество выданных справок растет год от года, 
что говорит о востребованности такой услуги, как виртуальная справка. 

Одной из форм справочно-информационного обслуживания уда-
ленных пользователей является рубрика на сайте академии «Новые по-
ступления литературы», где отображается поступившая в библиотеку 
литература за каждый месяц в виде библиографического списка лите-
ратуры по отраслям знаний. 

Главной задачей библиотеки академии является обеспечение широ-
кого доступа пользователей как к информационным ресурсам самой 
библиотеки, так и к мировым информационным ресурсам. Важнейшим 
инструментом для решения этой задачи является предоставление те-
стовых доступов. 

В справочно-информационном отделе уже стала повседневной 
практика предоставления тестовых доступов к различным по тематике 
и типу документов электронным базам данных. Тестовые доступы 
предоставляются сроком от месяца до года, есть возможность удален-
ной работы с БД. За время тестового доступа пользователь может по-
лучить представление о содержании БД, оценить, насколько она удоб-
на, какие дополнительные сервисы предлагают разработчики, а также 
скачать, если предоставляется возможность, необходимые документы. 

Пользователям предоставляются тестовые доступы как к универ-
сальным базам данных, так и к узкотематическим, а также доступы к 
отдельным коллекциям электронных журналов: ProQuest SciTech 
Collection (БД по естественным и инженерным наукам); Polpred.com 
(новости, обзор СМИ); Grebennikon (научные статьи по маркетингу, 
менеджменту); БиблиоРоссика (научная, учебная литература) и др. 

Информация о подобных доступах размещается на сайте библиоте-
ки, на информационных стендах в учебных корпусах вуза, использует-
ся электронная рассылка. 

Cотрудники отдела проводят обучение студентов БГСХА в области 
библиотечно-библиографических знаний. В библиотеке проводятся за-
нятия для студентов 1-го курса всех факультетов академии. В связи с 
этим разработана программа и учебно-методическое пособие учебного 
курса «Основы информационной грамотности». 
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Сотрудники справочно-информационного отдела занимаются так-
же составлением и изданием библиографических указателей. Были из-
даны «История Белорусской сельскохозяйственной академии (1836–
1995)»: библиографический указатель (1996 г.); «Алексей Михайлович 
Богомолов: биобиблиографический указатель (к 90-летию со дня рож-
дения) (2009 г.); «Александр Владимирович Соляник: библиографиче-
ский указатель» (2014 г.) и др. 
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ФОНД РЕДКИХ И ЦЕННЫХ ИЗДАНИЙ 
БИБЛИОТЕКИ им. Д. Р. НОВИКОВА 

БЕЛОРУССКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ АКАДЕМИИ 

 
А. А. ШОСТАК, 

заведующий отделом книгохранения библиотеки им. Д. Р. Новикова 
УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия» 

 
Библиотека академии является старейшей сельскохозяйственной 

библиотекой в Республике Беларусь. В каждой крупной библиотеке 
имеются собрания редких и ценных изданий. Такой фонд является 
гордостью каждой библиотеки. 

Сотрудниками отдела книгохранения библиотеки с 1975 г. ведется 
планомерная работа по выявлению и изучению наиболее редких и 
ценных изданий. Критериями отбора являются значимость (информа-
тивная, научная) произведения, особенности материального воплоще-
ния; характеристики, приобретенные изданием в процессе использова-
ния. 

Основные направления работы следующие: 
– сохранение и пополнение коллекции фонда редких и ценных из-

даний как важного элемента национального и культурного наследия; 
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– изучение и введение коллекции в культурный, научный и учеб-
ный оборот; 

– создание и пополнение электронной иллюстрированной частично 
полнотекстовой базы данных «RARE»; 

– обеспечение экологической безопасности использования читате-
лями первоисточников. 

Фонд редких и ценных изданий выделен из общего библиотечного 
фонда академии в 2010 г. Фонд комплектуется отечественными и ино-
странными документами с учетом их научной, исторической, художе-
ственной ценности по всем отраслям знаний на всех языках народов 
мира, на всех видах носителей информации. В настоящее время фонд 
редких и ценных изданий насчитывает более 20 тыс. экземпляров. 
Временной рубеж изданий – начало XVIII – середина ХХ вв. Самая 
ранняя книга датируется 1772 г. Это дендрологическое руководство на 
немецком языке «Die Harbkesche wilde Baumzucht, teils 
nordamerikanischer und anderer fremder, teils einheimischer Baume» о ви-
дах дикорастущих деревьев. 

В 2011 г. в библиотеке была создана база данных «RARE» (редкие 
и ценные издания в фонде библиотеки УО БГСХА). Издания из редко-
го и ценного фонда требуют не только библиографического описания, 
но и изучения. Особенностью изданий является то, что почти каждая 
книга редкого фонда, прежде чем попасть в библиотеку академии, 
прошла долгий путь по другим библиотекам и коллекциям. Большей 
частью книги несут по 2–3 экслибриса или штампа различных библио-
тек: частных, общественных, военных, библиотек различных учебных 
заведений и организаций. С 2014 г. в библиотеке академии осуществ-
ляется проект «Провененции в фонде библиотеки УО БГСХА». 
Из редкого фонда выделяются книги, содержащие книжные пометки, 
экслибрисы и другие записи, фотографируются, а затем фотокопии 
прикрепляются к библиографическому описанию книги в электронном 
каталоге. 

В фонде собираются и хранятся книги с автографами и дарствен-
ными надписями. Их значимость возрастает, если владелец играл су-
щественную роль в истории, культуре, науке, общественной жизни. 

Для удобства хранения и использования издания редкого фонда 
распределены по коллекциям. Сегодня мы предлагаем вниманию поль-
зователей следующие коллекции: 

«Библиотека Дмитрия Николаевича Прянишникова»; 
«Коллекция изданий Дмитрия Николаевича Прянишникова»; 
«Коллекция изданий Александра Васильевича Советова»; 



61 

«Коллекция изданий Ивана Александровича Стебута»; 
«Коллекция рукописей и книг Михаила Васильевича Рытова»; 
«Библиотека Константина Михайловича Солнцева»; 
«Книги, возвращенные из Германии»; 
«Миниатюрные и малоформатные издания»; 
«Репринтные и факсимильные издания»; 
«Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона» (в 82 томах); 
«Коллекция трудов выдающихся ученых академии»; 
«Издания с автографами в дар библиотеке». 
Коллекции журналов:  
«Журнал Министерства государственных имуществ» (с 1841 по 

1862 гг.); 
«Овцеводство» (с 1841 г. по настоящее время); 
«Вестник сельского хозяйства» (1901 г.); 
«Известия Петровской сельскохозяйственной академии» (1884 г.); 
«Сад и огород» (1887 г.). 
Сохранение редких и ценных изданий – одна из важнейших задач 

библиотеки академии. В современных условиях оцифровка изданий 
стала одним из самых эффективных способов решения этой проблемы. 
Перевод библиотечных фондов в цифровой формат позволяет решить 
проблему обеспечения сохранности изданий и предоставления самого 
широкого доступа пользователей к ним. В 2020 г. библиотекой ведется 
работа по оцифровке трудов профессорско-преподавательского соста-
ва академии с 1840 по 1945 гг., наиболее ценных и особо спрашивае-
мых изданий ученых, внесших большой вклад в науку и образование, 
народное хозяйство, известных не только в нашей стране, но и за ее 
пределами. Это И. И. Агроскин, Я. Н. Афанасьев, А. М. Бажанов, 
М. И. Бурштейн, Ю. А. Вейс, В. В. Винер, А. Д. Дубах, Н. М. Замятин, 
М. Ф. Иванов, А. Н. Ипатьев, Н. Н. Кавцевич, А. И. Кайгородов, 
О. К. Кедров-Зихман, В. И. Киркор, Н. И. Кичунов, М. В. Рытов, 
А. В. Советов, И. А. Стебут и др. Цифровые копии изданий будут 
представлены в электронном каталоге и электронной библиотеке ака-
демии. 

Работа с фондом редких и ценных изданий – очень важная состав-
ляющая в деятельности библиотеки. История книги – составная часть 
истории культуры. Приобщение студентов любого вуза к этому насле-
дию поможет решать не только учебные, но и воспитательные задачи, 
пробудить уважение к книге, сформировать представление о homo 
legens – человеке читающем – во временном культурном контексте. 

 



62 

ЛИТЕРАТУРА 
 

1. Библиотечное дело в БССР (Из истории библиотек республики) / Гос. б-ка БССР 
им. В. И. Ленина; ред. Э. Цыганов, И. Санкова. – Минск, 1968. – 94 с. 

2. Ефимов а , Т. А. Фонд редких и ценных изданий и его использование в работе 
научной библиотеки педагогического университета [Электронный ресурс]/ Т. А. Ефимо-
ва. // Режим доступа: https://www.nntu.ru/frontend/web/ngtu/files/org_-structura/ library/ 
resurvsy/conf/biblconf/2010/4-1.pdf. 

3. История Белорусской сельскохозяйственной академии (1836–1995): библиогр. 
указания / Белорусская сельскохозяйственная академия; сост. И. В. Грядовкина, 
Т. Ф. Золотарская. – Горки, 1996. – 165 с. 

4. Цыганов , А. Р. Гордость и слава Белорусской государственной сельскохозяй-
ственной академии. Профессора и выпускники – заслуженные деятели науки и техники / 
А. Р. Цыганов, А. С. Чечёткин, В. М. Лившиц. – Горки: БГСХА, 2019. – 122 с. 

5. Ш остак , А. А. Сохранность фондов – основная задача отдела книгохранения 
библиотеки академии / А. А. Шостак, Г. И. Захаренко // Библиотека Белорусской госу-
дарственной сельскохозяйственной академии: очерки истории и деятельности (1840–
2015 гг.). – Горки: БГСХА, 2015. – С. 58–62. 

 
СПИСОК СОТРУДНИКОВ, РАБОТАЮЩИХ 

В БИБЛИОТЕКЕ им. Д. Р. НОВИКОВА 
УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

«БЕЛОРУССКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ» 

 
1. Балышкина Ирина Петровна (с 01.11.2001 г.), библиотекарь 2-й 

категории отдела комплектования и обработки (среднее специальное 
библиотечное образование). 

2. Белоглазова Евгения Сергеевна (с 27.01.2014 г.), библиотекарь  
1-й категории отдела комплектования и обработки (высшее библио-
течное образование). 

3. Блохина Ольга Сергеевна (с 26.09.2006 г.), библиотекарь 2-й ка-
тегории справочно-информационного отдела (высшее образование). 

4. Боганькова Ирина Сергеевна (с 19.10.1993 г.), библиотекарь 2-й 
категории отдела обслуживания (среднее специальное библиотечное 
образование). 

5. Броновицкая Наталья Александровна (с 13.09.2000 г.), библиоте-
карь 2-й категории отдела книгохранения (среднее специальное биб-
лиотечное образование). 

6. Гардеева Виктория Сергеевна (с 10.10.2019 г.), библиотекарь  
2-й категории отдела гуманитарно-просветительской работы (среднее 
специальное библиотечное образование). 
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7. Гочечилова Анна Петровна (c 07.05.2018 г.), библиотекарь 2-й 
категории справочно-информационного отдела (среднее специальное 
библиотечное образование). 

8. Гурко Иннеса Федосовна (с 22.05.1998 г.), библиотекарь 2-й ка-
тегории отдела обслуживания (среднее специальное библиотечное об-
разование). 

9. Дивакова Тамара Владимировна (с 08.01.2002 г.), библиотекарь 
2-й категории отдела комплектования и обработки (среднее специаль-
ное библиотечное образование). 

10. Зайцева Вера Владимировна (с 04.05.2009 г.), библиотекарь 2-й 
категории отдела обслуживания (среднее специальное библиотечное 
образование). 

11. Захарова Наталья Николаевна (с 03.01.1994 г.), главный биб-
лиотекарь отдела информационных ресурсов и технологий (высшее 
библиотечное образование). 

12. Зинкович Светлана Николаевна (с 25.09.1995 г.), библиотекарь 
2-й категории отдела комплектования и обработки (среднее специаль-
ное библиотечное образование). 

13. Исаева Светлана Константиновна (с 08.09.1997 г.), заведующий 
отделом информационных ресурсов и технологий (высшее библиотеч-
ное образование). 

14. Казакова Тамара Васильевна (с 01.06.1990 г.), библиотекарь  
1-й категории отдела книгохранения (среднее специальное библиотеч-
ное образование). 

15. Киселёва Екатерина Николаевна (с 17.09.2007 г.), библиотекарь 
2-й категории отдела обслуживания (среднее специальное библиотеч-
ное образование). 

16. Королькова Алла Павловна (с 01.03.1990 г.), главный библио-
граф отдела комплектования и обработки (высшее библиотечное обра-
зование). 

17. Корчавец Наталья Петровна (с 08.11.2001 г.), библиотекарь 1-й 
категории отдела книгохранения (высшее образование). 

18. Кравченко Татьяна Петровна (с 01.09.1988 г.), библиотекарь  
2-й категории отдела обслуживания (среднее специальное библиотеч-
ное образование). 

19. Курбанова Ирина Ибрагимовна (с 01.02.2000 г.), заместитель 
заведующего библиотекой (высшее библиотечное образование). 

20. Латенкова Ирина Владимировна (с 04.06.2007 г.), библиотекарь 
1-й категории отдела информационных ресурсов и технологий (выс-
шее библиотечное образование). 
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21. Мартынович Елена Анатольевна (с 16.09.1993 г.), библиотекарь 
1-й категории отдела книгохранения (высшее библиотечное образова-
ние). 

22. Марыскина Елена Павловна (с 15.08.1988 г.), главный библио-
текарь отдела обслуживания (высшее образование). 

23. Медведева Галина Евгеньевна (с 18.08.1982 г.), заведующий 
библиотекой (высшее библиотечное образование). 

24. Новикова Валентина Ивановна (с 20.07.2005 г.), библиотекарь 
1-й категории отдела обслуживания (высшее образование). 

25. Новосёлова Екатерина Игоревна (с 08.01.2020 г.), библиотекарь 
1-й категории справочно-информационного отдела (высшее библио-
течное образование). 

26. Обливина Лидия Александровна (с 02.06.2010 г.), заведующий 
отделом обслуживания (высшее библиотечное образование). 

27. Панус Лариса Васильевна (с 03.09.2012 г.), библиотекарь 1-й 
категории отдела гуманитарно-просветительской работы (высшее биб-
лиотечное образование). 

28. Подлужная Елена Викторовна (с 17.03.2005 г.), библиотекарь  
2-й категории отдела комплектования и обработки (среднее специаль-
ное библиотечное образование). 

29. Половая Наталья Викторовна (с 04.07.1990 г.), библиотекарь  
1-й категории отдела книгохранения (среднее специальное библиотеч-
ное образование). 

30. Полозкова Наталья Анатольевна (с 20.12.1994 г.), библиотекарь 
1-й категории отдела обслуживания (среднее специальное библиотеч-
ное образование). 

31. Серегова Елена Михайловна (с 24.03.2014 г.), библиотекарь  
2-й категории отдела обслуживания (среднее специальное библиотеч-
ное образование). 

32. Студнёва Мария Михайловна (с 01.10.2014 г.), главный библио-
текарь отдела гуманитарно-просветительской работы (высшее библио-
течное образование). 

33. Стуканова Татьяна Николаевна (с 01.07.2004 г.), библиотекарь 
1-й категории отдела обслуживания (высшее образование). 

34. Тарасевич Лилия Васильевна (с 01.07.1999 г.), заведующий от-
делом комплектования и обработки (высшее библиотечное образова-
ние). 

35. Фёдорова Ирина Алексеевна (с 01.11.1995 г.), библиотекарь 
1-й категории отдела комплектования и обработки (среднее специаль-
ное библиотечное образование). 
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36. Ходоренко Мария Александровна (13.01.2011 г.), библиотекарь 
отдела обслуживания (получает среднее специальное библиотечное 
образование). 

37. Хмурович Ирина Николаевна (с 05.08.1988 г.), библиотекарь 
1-й категории отдела обслуживания (высшее образование). 

38. Шевчук Инна Витальевна (с 03.02.2003 г.), библиотекарь 2-й ка-
тегории отдела обслуживания (среднее специальное библиотечное об-
разование). 

39. Шершнёва Людмила Александровна (с 03.01.2007 г.), заведую-
щий отделом гуманитарно-просветительской работы (высшее библио-
течное образование). 

40. Шиндикова Галина Михайловна (с 30.12.1994 г.), заведующий 
справочно-информационным отделом (высшее библиотечное образо-
вание). 

41. Шостак Анна Анатольевна (с 07.11.1994 г.), заведующий отде-
лом книгохранения (высшее библиотечное образование). 

42. Якубовская Елена Владимировна (с 22.10.2007 г. по 18.10.2012 г.; 
с 01.10.2014 г.), библиотекарь 2-й категории справочно-информа-
ционного отдела (среднее специальное библиотечное образование). 

 
СПИСОК СОТРУДНИКОВ,  

РАБОТАВШИХ В БИБЛИОТЕКЕ им. Д. Р. НОВИКОВА 
УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

«БЕЛОРУССКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ» 

 
1. Аболь Анатолий Владимирович (с 07.02.1983 г. по 31.12.1996 г.), 

библиотекарь. 
2. Аболь Вера Евгеньевна (с 01.01.1952 г. по 01.06.1983 г.), библио-

текарь. 
3. Адась Любовь Георгиевна (с 26.03.1962 г. по 31.01.1995 г.), заве-

дующий библиотекой. 
4. Акуленко Ирина Сергеевна (с 25.03.2001 г. по 31.12.2017 г.), 

библиотекарь 2-й категории отдела обслуживания. 
5. Аксючиц Зинаида Хаимовна (с 03.11.1955 г. по 26.12.1962 г.), 

старший библиотекарь. 
6. Ануфриева Светлана Иосифовна (с 10.12.1975 г. по 18.12.2010 г.), 

библиотекарь 1-й категории. 
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7. Артёмова Галина Петровна (с 01.04.1966 г. по 02.01.1988 г.), за-
ведующий сектором учебных библиотек. 

8. Астренкова Наталья Степановна (с 01.03.1995 г. по 09.10.2013 г.), 
библиотекарь 1-й категории отдела обслуживания. 

9. Баскакова Галина Алексеевна (с 08.02.1969 г. по 21.09.1988 г.), 
старший библиотекарь. 

10. Беленькая Фаина Ильинична (с 11.12.1975 г. по 10.06.1981 г.), 
библиотекарь. 

11. Белюк Светлана Александровна (с 01.02.1990 г. по 04.10.2019 г.), 
библиотекарь1-й категории отдела обслуживания. 

12. Бердникова Людмила Григорьевна (с 12.11.1955 г. по 01.05.1993 г.), 
библиотекарь 1-й категории. 

13. Бобкова Глафира Андреевна (с 16.01.1967 г. по 12.03.1984 г.), 
заведующий сектором комплектования отечественной и иностранной 
литературы. 

14. Белоусова Валентина Владимировна (с 01.10.1981 г. по 
05.02.1987 г.), библиотекарь отдела книгохранения. 

15. Бобцова Лариса Григорьевна (с 12.08.1997 г. по 01.08.2000 г.), 
библиотекарь справочно-библиографического отдела. 

16. Богачева Валентина Францевна (с 17.12.1979 г. по 17.07.1984 г.), 
старший библиотекарь отдела обслуживания. 

17. Богачева Ольга Павловна (с 20.03.1967 г. по 31.10.1977 г.), 
старший библиотекарь. 

18. Богданович Зоя Николаевна (с 17.03.2008 г. по 31.08.2015 г.), 
главный библиотекарь отдела гуманитарно-просветительской работы. 

19. Бракерова Ольга Фёдоровна (с 10.09.1955 г. по 01.05.1993 г.), 
библиотекарь 2-й категории. 

20. Броновицкая Елена Никифоровна (с 01.06.1950 г. по 25.07.1970 г.), 
библиотекарь. 

21. Валюшко Людмила Антоновна (с 10.11.1983 г. по 21.08.1985 г.), 
библиотекарь отдела книгохранения. 

22. Веренкова Лидия Александровна (с 23.06.1981 г. по 16.12.1988 г.), 
старший редактор. 

23. Войненкова Ирина Матвеевна (с 25.12.1945 г. по 18.03.1970 г.), 
библиотекарь. 

24. Войтова Мария Петровна (с 11.08.1981 г. по 01.04.1985 г.), биб-
лиотекарь отдела обслуживания. 

25. Волочко Бактыла Сарантаевна (с 13.11.1980 г. по 07.01.1985 г.), 
библиотекарь отдела обслуживания. 
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26. Гаврикова Светлана Николаевна (с 10.10.1988 г. по 21.03.2013 г.), 
библиотекарь 1-й категории отдела обслуживания. 

27. Герасимович Галина Порфирьевна (с 27.12.1953 г. по 12.10.1972 г.), 
библиотекарь. 

28. Глушакова Наталья Анатольевна (с 15.12.1987 г. по 03.02.1992 г.), 
библиотекарь 1-й категории отдела обслуживания. 

29. Гончарик Наина Александровна (с 05.11.1955 г. по 10.08.1987 г.), 
библиотекарь отдела обслуживания. 

30. Городничук Виктория Евгеньевна (с 10.09.1979 г. по 16.09.1984 г.), 
библиограф отдела книгохранения. 

31. Грехунова Любовь Петровна (с 27.10.1982 г. по 23.05.1984 г.), 
библиотекарь отдела обслуживания. 

32. Грядовкина Ирина Владимировна (с 01.03.1990 г. по 04.09.2006 г.), 
заведующий справочно-библиографическим отделом. 

33. Гуськова Ирина Сергеевна (с 04.07.2002 г. по 22.03.2009 г.), 
библиограф. 

34. Демуцкая Екатерина Григорьевна (с 01.08.2016 г. по 24.08.2019 г.), 
ведущий библиограф отдела информационных ресурсов и технологий. 

35. Дмитроченко Наталья Ивановна (с 27.08.1982 г. по 09.09.1988 г.), 
библиотекарь отдела книгохранения. 

36. Другомилова Любовь Владимировна (с 08.12.1986 г. по 
31.07.2012 г.), библиотекарь 1-й категории отдела обслуживания. 

37. Дудук Татьяна Ивановна (с 29.10.1982 г. по 02.01.1984 г.), биб-
лиограф отдела книгохранения. 

38. Елисеенко Алимпиада Митрофановна (с 04.12.1978 г. по 
19.11.1981 г.), библиотекарь. 

39. Журавлёва Валентина Викторовна (с 04.03.1977 г. по 06.04.1987 г.), 
старший библиограф отдела книгохранения. 

40. Зайцев С. Н. (работал до войны заведующим справочно-
библиографическим отделом). 

41. Захаренко Галина Ивановна (с 25.10.1978 г. по 01.11.2008 г.), 
заведующий отделом книгохранения. 

42. Зимовая Татьяна Валентиновна (с 18.01.1988 г. по 21.03.2015 г.), 
библиотекарь 1-й категории отдела обслуживания. 

43. Золотарская Татьяна Федоровна (с 07.01.1966 г. по 01.07.2004 г.), 
главный библиотекарь справочно-библиографического отдела. 

44. Иванова Мария Николаевна (с 10.07.1961 г. по 30.06.1999 г.), 
заведующий отделом комплектования. 

45. Иванова Ольга Арнольдовна (с 23.09.1977 г. по 01.05.1979 г.), 
библиотекарь. 
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46. Ивчик Тамара Ивановна (с 18.08.2003 г. по 22.03.2014 г.), биб-
лиотекарь 1-й категории отдела книгохранения. 

47. Кабашова Людмила Александровна (с 01.08.1982 г. по 
01.07.1989 г.), библиотекарь отдела обслуживания. 

48. Казакова Татьяна Владимировна (с 09.11.1999 г. по 03.01.2008 г.), 
библиотекарь 2-й категории отдела воспитательной работы. 

49. Казими Елена Николаевна (с 01.03.1990 г. по 19.05.1992 г.), 
библиотекарь 2-й категории отдела научной обработки фонда. 

50. Калистратова Светлана Евгеньевна (с 01.11.1994 г. по 
25.03.2007 г.), библиотекарь 1-й категории отдела воспитательной ра-
боты. 

51. Карпицкая Анжелика Анатольевна (с 20.09.2006 г. по 12.06.2015 г.), 
библиотекарь 2-й категории отдела обслуживания. 

52. Карпушенко Виктория Алексеевна (с 02.06.1999 г. по 01.09.2011 г.), 
библиотекарь 2-й категории отдела научной обработки фонда. 

53. Каштанова Мальвина Петровна (с 16.02.1966 г. по 05.09.1968 г.), 
библиотекарь. 

54. Князева Раиса Кирилловна (с 06.03.1963 г. по 01.09.1995 г.), за-
меститель заведующего библиотекой. 

55. Ковалёва Виктория Николаевна (с 24.09.2012 г. по 29.03.2015 г.), 
библиотекарь 2-й категории отдела гуманитарно-просветительской ра-
боты. 

56. Коваленко Инна Николаевна (с 28.09.1983 г. по 18.03.1996 г.), 
заведующий справочно-библиографическим отделом. 

57. Колмыкова Евгения Александровна (с 21.01.1998 г. по 
30.06.2002 г.), библиограф 2-й категории отдела книгохранения. 

58. Комарова Татьяна Александровна (с 16.05.1984 г. по 01.11.1989 г.), 
библиотекарь отдела научной обработки фонда. 

59. Коноплёва Тамара Васильевна (с 02.01.1981 г. по 22.09.2014 г.), 
заведующий отделом обслуживания. 

60. Конторович Нина Васильевна (с 03.09.1956 г. по 01.12.1980 г.), 
заведующий отделом иностранной литературы. 

61. Корнилова Светлана Георгиевна (с 28.09.1979 г. по 25.11.1985 г.), 
старший библиотекарь отдела комплектования. 

62. Костко Галина Дмитриевна (с 01.10.1983 г. по 01.01.2002 г.), 
библиотекарь 1-й категории отдела обслуживания. 

63. Кочкина Инга Зурабовна (с 01.08.1997 г. по 31.12.2017 г.), биб-
лиотекарь 1-й категории отдела обслуживания. 

64. Краевская Нина Федоровна (с 25.03.1961 г. по 17.09.1983 г.), 
главный библиограф. 
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65. Красницкая Мария Фёдоровна (с 22.01.1979 г. по 05.05.2010 г.), 
библиотекарь 1-й категории отдела обслуживания. 

66. Крилович Валентина Васильевна (с 25.11.1983 г. по 22.03.2014 г.), 
библиотекарь 1-й категории отдела обслуживания. 

67. Кропова Ирина Владимировна (с 01.02.1975 г. по 21.03.2006 г.), 
библиотекарь 1-й категории отдела книгохранения. 

68. Крук Алла Прокофьевна (с 01.09.2009 г. по 31.12.2017 г.), биб-
лиотекарь 2-й категории отдела гуманитарно-просветительской работы. 

69. Крышнёва Валентина Николаевна (с 05.09.1979 г. по 02.06.2009 г.), 
заведующий отделом воспитательной работы. 

70. Курилина Тамара Трофимовна (с 07.02.1963 г. по 15.08.1995 г.), 
заведующий отделом обслуживания. 

71. Курляндчик Елена Константиновна (с 10.10.1994 г. по 
03.10.2003 г.), библиотекарь отдела обслуживания. 

72. Кускова Софья Леонидовна (с 22.04.1972 г. по 18.01.1979 г; 
с 06.07.1987 г. по 07.08.1991 г.), старший библиотекарь отдела научной 
обработки фонда. 

73. Кухарева Лариса Ивановна (с 06.10.1983 г. по 21.03.2019 г.), за-
ведующий библиотекой. 

74. Лаптева Елена Ивановна (с 20.04.1995 г. по 06.12.2011 г.), биб-
лиотекарь отдела обслуживания. 

75. Латушкина Людмила Ивановна (с 17.11.1948 г. по 16.05.1957 г.), 
старший библиотекарь. 

76. Лаходанова Светлана Владимировна (с 03.01.2001 г. по 
17.02.2012 г.), библиотекарь 2-й категории отдела обслуживания. 

77. Лебедева Светлана Игоревна (с 01.04.1961 г. по 01.03.1990 г.), 
старший библиограф. 

78. Леонюк Клавдия Анатольевна (с 23.11.1948 г. по 24.12.1961 г.), 
старший библиотекарь. 

79. Лепская Людмила Владимировна (с 17.01.1996 г. по 06.11.2005 г.), 
библиотекарь 1-й категории справочно-библиографического отдела. 

80. Лисович Оксана Викторовна (с 01.08.1996 г. по 20.08.2002 г.), 
библиотекарь отдела обслуживания. 

81. Литвинова Тамара Григорьевна (с 18.07.1974 г. по 14.11.1991 г.), 
библиотекарь 2-й категории отдела научной обработки фонда. 

82. Литовченко Светлана Викторовна (с 25.09.1995 г. по 01.02.2001 г.), 
библиотекарь 2-й категории отдела книгохранения. 

83. Лубяко Эмма Сергеевна (с 01.09.1951 г.), заведующий отделом. 
84. Макаренко Галина Михайловна (с 01.07.1995 г. по 30.06.2000 г.), 

библиотекарь 2-й категории отдела комплектования. 
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85. Максимова Тамара Александровна (с 01.03.1947 г. по 16.08.1972 г.), 
заведующий отделом. 

86. Мартусевич Вера Ивановна (с 01.06.1953 г. по 01.03.1990 г.), 
старший библиотекарь отдела комплектования. 

87. Матвеева Мария Никодимовна (с 22.04.1961 г. по 17.10.1966 г.), 
библиотекарь. 

88. Минькова Валентина Андреевна (с 01.08.1988 г. по 03.10.2007 г.), 
библиотекарь 1-й категории отдела комплектования. 

89. Мисевич Надежда Николаевна (с 02.03.1987 г. по 22.03.2011 г.), 
библиотекарь 1-й категории отдела комплектования. 

90. Мурзова Валентина Алексеевна (с 03.06.2007 г. по 31.12.2017 г.), 
библиотекарь 2-й категории отдела обслуживания. 

91. Напреенко Валентина Емельяновна (с 07.05.1974 г. по 
10.10.1995 г.), библиотекарь 1-й категории отдела обслуживания. 

92. Наумова Юлия Александровна (с 19.05.1986 г. по 08.09.2014 г.), 
главный библиограф справочно-информационного отдела. 

93. Недбальская Тамара Ивановна (с 18.11.1953 г. по 03.10.1978 г.), 
библиотекарь отдела обслуживания. 

94. Никифорова Людмила Михайловна (с 01.09.1998 г. по 
30.06.2003 г.), библиотекарь 1-й категории. 

95. Новикова Ирина Михайловна (с 03.08.2015 г. по 02.09.2017 г.), 
библиотекарь 2-й категории отдела гуманитарно-просветительской ра-
боты. 

96. Новикова Светлана Валентиновна (с 01.10.1987 г. по 01.09.1997 г.), 
библиотекарь отдела обслуживания. 

97. Овсяникова Юлия Валентиновна (с 01.08.2011 г. по 31.07.2013 г.), 
библиотекарь 2-й категории отдела научной обработки фонда. 

98. Олешевич Елена Эдуардовна (с 22.08.1985 г. по 2.08.2007 г.), 
библиотекарь 2-й категории отдела комплектования. 

99. Павлова Светлана Владимировна (с 30.05.1995 г. по 20.06.2000 г.), 
библиотекарь отдела книгохранения. 

100. Панкрутская Диана Федоровна (с 08.12.1953 г. по 01.03.1990 г.), 
старший библиотекарь отдела научной обработки фонда. 

101. Парахневич Лидия Григорьевна (с 26.12.1961 г. по 08.02.1987 г.), 
главный библиотекарь отдела научной обработки фонда. 

102. Пахомович Александра Владимировна (с 04.09.1989 г. по 
19.03.2013 г.), библиотекарь 2-й категории отдела книгохранения. 

103. Пашина Зинаида Андреевна (с 01.07.1962 г. по 11.12.1972 г.), 
старший библиограф. 
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104. Петрова Нелли Лаврентьевна (с 24.07.1981 г. по 22.05.1995 г.), 
заведующий отделом обслуживания. 

105. Петровская Мария Александровна (с 08.05.1969 г. по 
29.08.2003 г.), главный библиотекарь отдела научной обработки фонда. 

106. Петюкова Наталья Юрьевна (с 25.08.1980 г. по 30.08.1983 г.), 
старший библиотекарь справочно-библиографического отдела. 

107. Печенюк Ирина Геннадьевна (с 03.04.1997 г. по 09.10.2000 г.), 
библиотекарь отдела обслуживания. 

108. Пилевина Раиса Степановна (с 05.09.1979 г. по 14.01.2000 г.), 
старший библиотекарь отдела обслуживания. 

109. Пискунова Светлана Васильевна (с 21.01.1988 г. по 27.03.2001 г.), 
заведующий сектором отдела книгохранения. 

110. Погребняк Татьяна Владиславовна (с 03.12.1984 г. по 30.08.2005 г.), 
старший библиотекарь отдела воспитательной работы. 

111. Попкова Лидия Дмитриевна (с 01.03.1957 г. по 09.11.1960 г.), 
библиотекарь. 

112. Прошлякова Людмила Анатольевна (с 23.02.1999 г. по 
01.07.2002 г.), библиотекарь. 

113. Пугавьёва Валентина Васильевна (с 25.08.1980 г. по 05.08.1985 г.), 
главный библиограф справочно-библиографического отдела. 

114. Пуховская Светлана Владимировна (с 27.01.1979 г. по 
14.06.1981 г.), старший библиотекарь. 

115. Пушкина Ольга Сергеевна (с 02.09.1985 г. по 01.01.1994 г.), 
библиотекарь 2-й категории отдела книгохранения. 

116. Пыльская Ольга Степановна (с 28.11.1972 г. по 31.08.2012 г.), 
библиотекарь 1-й категории отдела комплектования. 

117. Радькова Нина Михайловна (с 12.03.1955 г. по 10.01.1994 г.), 
заведующий сектором отдела научной обработки фонда. 

118. Романенкова Ольга Ивановна (с 01.06.1993 г. по 22.03.2017 г.), 
библиотекарь 2-й категории отдела обслуживания. 

119. Рудашко Маргарита Викторовна (с 16.10.2000 г. по 22.05.2015 г.), 
библиотекарь отдела обслуживания. 

120. Рыженкова Станислава Станиславовна (с 16.05.1987 г. по 
20.02.2006 г.), библиотекарь 1-й категории отдела обслуживания. 

121. Рындина Инна Николаевна (с 05.10.1988 г. по 03.11.2008 г.), 
заведующий отделом воспитательной работы. 

122. Салтанова Татьяна Ивановна (с 23.12.1981 г. по 18.03.2004 г.), 
библиотекарь 1-й категории отдела комплектования. 

123. Саченко Инна Викторовна (с 01.08.1986 г. по 05.03.1990 г.), 
библиотекарь отдела обслуживания. 
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124. Селюкова Елена Афиногеновна (с 06.01.1988 г. по 27. 04.2019 г.), 
библиотекарь 1-й категории отдела комплектования. 

125. Сентюрова Клавдия Николаевна (с 10.12.1986 г. по 01.02.1995 г.), 
библиотекарь 1-й категории справочно библиографического отдела. 

126. Силина Светлана Михайловна (с 01.02.1979 г. по 24.05.1999 г.), 
библиотекарь 1-й категории отдела обслуживания. 

127. Синелобова Ольга Петровна (с 18.04.1951 г. по 10.07.1979 г.), 
библиотекарь. 

128. Синельникова Галина Петровна (с 10.10.1985 г. по 28.07.2009 г.), 
заведующий отделом комплектования. 

129. Синельникова Ксения Васильевна (с 01.03.1954 г. по 
29.09.1979 г.), старший библиотекарь. 

130. Соболева Татьяна Петровна (с 01.08. 1977 г. по 31.07.2016 г.), 
главный библиотекарь отдела научной обработки фонда. 

131. Соболевская Татьяна Ивановна (с 09.06.1986 г. по 21.03.2009 г.), 
библиотекарь 1-й категории отдела научной обработки фонда. 

132. Солодовникова Зоя Алексеевна (с 11.11.1959 г. по 16.04.1982 г.), 
старший библиотекарь. 

133. Солодухина Лидия Григорьевна (с 01.02.1963 г. по 24.12.1984 г.), 
заведующий сектором комплектования отечественной и иностранной 
литературы. 

134. Станкевич Татьяна Асинкритовна (с 17.09.1974 г. по 
24.03.2014 г.), библиотекарь 1-й категории отдела обслуживания. 

135. Степенкова Анна Дмитриевна (с 17.02.1973 г. по 22.03.2011 г.), 
заместитель заведующего библиотекой. 

136. Стуканова Людмила Леонидовна (с 01.10.2009 г. по 13.09.2019 г.), 
библиотекарь 2-й категории отдела обслуживания. 

137. Телешова Жанна Васильевна (с 04.05.1974 г. по 03.05.2000 г.), 
главный библиограф справочно-библиографического отдела. 

138. Тишкович Валентина Дмитриевна (с 04.10.1973 г. по 
01.11.1986 г.), старший библиотекарь отдела комплектования. 

139. Тормашова Ольга Викторовна (с 23.05.1995 г. по 29.03.2005 г.;  
с 03.05.2006 г. по 04.05.2018 г.), библиотекарь 1-й категории справоч-
но-информационного отдела. 

140. Третьякова Татьяна Николаевна (с 25.09.1979 г. по 22.07.1997 г.), 
библиотекарь 2-й категории отдела комплектования. 

141. Трофимова Евдокия Ивановна (с 09.09.1954 г. по 01.10.1976 г.), 
заведующий отделом библиотеки. 

142. Халецкая Ульяна Никитична (с 01.06.1955 г. по 30.11.1991 г.), 
уборщица служебных помещений. 
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143. Хлистунова Наталья Алексеевна (с 29.10.1984 г. по 19.08.1987 г.), 
библиограф отдела книгохранения. 

144. Цыпина Татьяна Самуиловна (с 11.09.1967 г. по 01.03.1990 г.), 
библиотекарь отдела научной обработки фонда. 

145. Чубукова Раиса Лазаревна (с 05.11.1968 г. по 15.12.1994 г.), за-
ведующий отделом научной обработки фонда. 

146. Чудикова Наталья Ивановна (с 09.01.2002 г. по 01.02.2005 г.), 
библиотекарь отдела книгохранения. 

147. Шалабина Светлана Петровна (с 17.09.2007 г. по 30.11.2016 г.), 
библиотекарь 2-й категории отдела научной обработки фонда. 

148. Шанчук Надежда Николаевна (с 01.04.2009 г. по 17.07.2014 г.), 
библиотекарь 2-й категории отдела комплектования. 

149. Шершнёва Мария Петровна (с 01.05.1987 г. по 21.03.2015 г.), 
библиотекарь 1-й категории отдела комплектования. 

150. Шилкина Галина Степановна (с 10.03.1964 г. по 10.09.1987 г.), 
главный библиотекарь отдела обслуживания. 

151. Шупилова Любовь Аркадьевна (с 24.01.2000 г. по 21.08.2010 г.), 
библиотекарь1-й категории отдела обслуживания. 

152. Щавлева Елена Владимировна (с 01.08.1988 г. по 07.10.2013 г.), 
библиотекарь отдела обслуживания. 

153. Щербо Виктория Георгиевна (с 04.01.2005 г. по 09.07.2007 г.), 
библиотекарь. 

154. Щесева Надежда Петровна (с 05.02.2001 г. по 05.03.2016 г.), 
библиотекарь 1-й категории отдела обслуживания. 

155. Эрнандес Светлана Владимировна (с 06.10.1999 г. по 
30.05.2016 г.), библиотекарь 1-й категории отдела обслуживания. 

156. Якубовская Любовь Кузьминична (с 04.03.1981 г. по 
30.06.2013 г.), главный библиотекарь справочно-информационного от-
дела. 

157. Яськова Валентина Николаевна (с 04.04.1983 г. по 24.11.2013 г.), 
библиотекарь 1-й категории отдела научной обработки фонда. 
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