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УДК 021.2:378.663(476.4)09) 

Медведева Г. Е., заместитель заведующей библиотекой 

ВЕХИ НАШЕЙ ИСТОРИИ: БИБЛИОТЕКЕ БЕЛОРУССКОЙ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

АКАДЕМИИ – 175 ЛЕТ 

 

1840–1863 гг. 

 

Библиотека УО БГСХА была образована в 1840 году, одновремен-

но с открытием в Горы-Горецком имении Могилевской губернии зем-

ледельческой школы, преобразованной в 1848 году в земледельческий 

институт – первое в России высшее сельскохозяйственное учебное 

заведение. По дате основания ее можно считать второй сельскохозяй-

ственной библиотекой в России. Первая была основана в 1838 году 

при Министерстве государственных имуществ. Первым заведующим 

библиотекой был адъюнкт-профессор Борис Андреевич (Бернгард 

Генрихович) Михельсон, ученый в области агрономии, который пре-

подавал в школе и одновременно заведовал Горы-Горецкой учебной 

фермой и опытным полем. Сохранился интересный исторический 

факт, что Б. Михельсон приходился тестем известному ученому агро-

ному И. А. Стебуту. 

В 1840 г., когда была открыта Горы-Горецкая земледельческая 

школа, в ее библиотеке имелось 165 книг, затем фонд начал быстро 

пополняться новой литературой. На 1 января 1842 г. фонд библиотеки 

насчитывал уже 1 611 томов по 13 отраслям сельскохозяйственных 

знаний. Имелась и художественная литература. 

В 1843 году Министерством государственных имуществ России 

были опубликованы «Правила о порядке заведования библиотекой 

Горыгорецкой земледельческой школы». Эти «Правила…», состояв-

шие из 66 параграфов и особых форм отчетности, послужили в даль-

нейшем основным руководством для библиотек сельскохозяйственных 

вузов, таких, как Петровско-Разумовская академия сельского и лесного 

хозяйства, Ново-Александровский сельскохозяйственный институт 

и других вузов России [7, с. 54]. 

Для пользования библиотекой необходимо было внести денежный 

залог, и работала она всего три дня в неделю. К концу 50-х годов 

в институтской библиотеке имелось более 7 тысяч книг отечественной 

и зарубежной литературы, среди них произведения А. Пушкина, 

А. Грибоедова, Н. Гоголя, М. Лермонтова. Выписывались журналы 
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«Отечественные записки» и «Современник». Располагалась библиоте-

ка в учебных корпусах. Была у студентов и своя библиотека на обще-

ственных началах. 

В 1849 г. в Горы-Горецкой земледельческой школе началось строи-

тельство церкви по проекту известного итальянского и российского 

архитектора Альберта Кавоса. В 1857 году Николаевская церковь была 

построена, она соответствовала всем византийским канонам, имела 

симметричное объемно-планировочное решение. Венчали здание че-

тыре небольших шатра, окружавшие главный шатер [9, с. 87]. После 

октября 1917 года зданию церкви предстоит стать храмом книги: в 30-х 

годах 20 века тут будет размещена библиотека. По проекту архитектора 

Г. Лаврова здание перестроят в стиле конструктивизма: асимметрич-

ность, большие окна, небольшое круглое окно на главном фасаде. Так 

библиотека выглядит и сегодня. Здание является архитектурным и ис-

торическим памятником и внесено в «Свод памятников истории 

и культуры Беларуси». 

В 1863 году за участие студентов и преподавателей в революцион-

ном движении институт в Горках был закрыт и в 1864 году переведен 

в Петербург, туда же отправили оборудование и часть библиотеки, 

около 3000 томов. Эти книги были переданы в библиотеку Петербург-

ского лесного института. Из оставшейся части книг была организована 

фундаментальная библиотека горецких средних сельскохозяйственных 

заведений. И только в 1925 году удалось вернуть 1200 томов в библио-

теку академии. 

 

1864–1919 гг. 

 

Наряду с фундаментальной библиотекой, организованной в 1863 

году после закрытия института, при каждом училище имелись не-

большие библиотеки учебных пособий, которые формировали для уча-

щихся комплекты учебников по дисциплинам. Выдавались книги 

только по рекомендации преподавателя. Штатного заведующего биб-

лиотекой не было, а обязанности по выдаче и оформлению поступаю-

щих книг выполняли по совместительству преподаватели. Долгое вре-

мя ведал библиотекой наблюдатель метеорологической станции учи-

лища Бакшевич. Затем библиотекой руководил В. И. Дуцман. Извест-

но, что Демьян Новиков, будучи в то время учащимся Горецкого зем-

лемерно-агрономического училища, активно участвовал в работе биб-
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лиотеки, помогая ее заведующему. Важно отметить, что многие уча-

щиеся стремились к самообразованию. Так, под руководством Д. Но-

викова был организован кружок по самообразованию имени Н. А. Ру-

бакина – известного русского книговеда, библиографа и писателя. Он 

даже написал Николаю Александровичу письмо в Швейцарию, просил 

помочь советом. Вскоре пришло письмо и литература. Известно, что 

администрация пыталась запретить деятельность кружка [8, с. 7]. 

Понятно, что в условиях территориальной разрозненности, отсут-

ствия единого руководства и профессиональных кадров не могла идти 

речь о значительном росте и развитии библиотеки. 

 

1919–1941 гг. 

 

В 1919 году институт в Горках был восстановлен под названием 

Горецкий сельскохозяйственный институт. Вновь воссоздавалась и 

библиотека. На одном из заседаний совета института «…было решено 

создать при институте книжное бюро в составе: от преподавателей – 

тов. Михайлов, от студентов – тов. Лященко и один представитель от 

комиссии социального обеспечения. Заседание поручило профессо-

рам-консультантам Д. Н. Прянишникову и А. Н. Ширяеву войти с хо-

датайством в правление Московского университета о присылке для 

библиотеки института книг» [2. с. 13]. Основным фондом для ее вос-

становления послужили книги из библиотеки бывших горецких сред-

них сельскохозяйственных учебных заведений. Однако не все 

библиотеки сохранились в полном объеме. Часть из них, как, 

например, библиотека учебных пособий Горецкого среднего 

сельскохозяйственного училища, значительно пострадала из-за 

отсутствия контроля за сохранностью фонда. Здание училища, где 

размещалась библиотека, было занято красногвардейскими частями, 

поэтому книги брали все, кто хотел. Также значительная часть книг 

осталась у бывших учащихся [7, с. 56]. 

Почему-то библиотека бывшего селскохозяйственно-ремесленного 

училища, включавшая специальную литературу по машиноведению, 

селскохозяйственной технике и прочим дисциплинам, была передана 

Наробразу вместе с оборудованием. 

Такая же участь постигла и фундаментальную библиотеку горецких 

средних сельскохозяйственных учебных заведений, которая насчиты-

вала более 13 000 книг и включала в себя много художественной лите-

ратуры и журналов. Горецким уездным отделом народного образова-
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ния она была превращена в школьную районную библиотеку, и инсти-

туту пришлось предпринять множество усилий к ее возвращению. 

В 1920 году в библиотеку сельскохозяйственного института было воз-

вращено 10 860 томов [6, с. 15]. 

Эти собранные с немалым трудом книги и составили основной 

фонд библиотеки Горецкого сельскохозяйственного института, кото-

рый насчитывал около 30 тысяч томов. 

Первым заведующим библиотекой Горецкого сельскохозяйствен-

ного института по совместительству был назначен преподаватель 

М. М. Михайлов, а помощником заведующего с 9 сентября 1919 года – 

Д. Р. Новиков. Но после нескольких месяцев работы М. М. Михайлов 

перешел на основную преподавательскую работу. 23 октября 1920 года 

постановлением Малого Совета Д. Р. Новиков был назначен заведую-

щим библиотекой и проработал в этой должности до 17 ноября 

1975 года [7, с. 57].  

В 1920–1921 годах библиотека очень активно пополнялась новыми 

книгами. Руководство института уделяло большое внимание развитию 

библиотеки, выделялись значительные средства для приобретения 

книг. В то время книжный рынок был довольно ограниченным, поэто-

му приходилось покупать коллекции у частных лиц. Для этой цели 

были составлены списки необходимых книг и назначены консультан-

ты, занимающиеся планомерным комплектованием фонда. Такие кон-

сультанты в распоряжении института работали во многих крупных 

городах России. 

Также было получено 960 томов из Главпрофобра (Главного управ-

ления профессионального образования), большая часть которых была 

больше пригодна для рабфака и средних учебных заведений. 

Значительным источником пополнения фонда библиотеки были 

библиотеки бывших помещичьих имений. Из Горецкого уездного от-

дела народного образования была получена иностранная литература, 

собранная из окрестных имений. Чериковский уездный отдел народно-

го образования передал часть библиотеки известного историка и эко-

номиста М. И. Туган-Барановского – около 2 500 книг на французском 

языке. 

Была приобретена крупнейшая техническая библиотека в Петро-

граде. Использовались книжные рынки юга страны. Книги закупались 

в Одессе, Харькове, Киеве. Ценнейшим приобретением для фондов 

была купленная в Киеве библиотека известного русского физика, про-

фессора Петра Алексеевича Зилова. Библиотека состояла из 2 100 то-
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мов и содержала ценную научную литературу по физике, геофизике, 

химии и математике, большая часть которой была на английском, не-

мецком и французском языках. Также эта библиотека включала науч-

ные периодические издания по физике и химии на немецком 

и французском языках за 1870–1914 годы. 

С началом 1923 года приобретение книг резко сократилось в связи 

с тем, что Правление института перестало выделять средства для по-

полнения библиотеки. Приходилось изыскивать для этого различные 

возможности. Например, профессором О. С. Грузенбергом, доктором 

философии, лектором Общества народных университетов, была про-

читана лекция в пользу библиотеки. На вырученные средства было 

выписано несколько иностранных журналов [6, 16]. 

Отсутствие финансирования продолжалось до конца 1923 года, 

когда Правление вновь обратило внимание на комплектование 

библиотеки и по ее заявке выделило единовременно 1500 рублей 

на покупку новой литературы и выписку журналов на иностранных 

языках. С января 1924 года в библиотеку начинают поступать 

большими партиями новые книги. Почти для каждой кафедры были 

выписаны журналы и специальная научная литература на иностранных 

языках. Закуплены учебные пособия для читальных залов. 

Ежемесячные отчисления из хозяйственно-операционных средств дали 

возможность упорядочить переплетное дело. 

К концу 1924 года фонд библиотеки составил 60 372 экз. Из них на 

иностранных языках – 7 252 экз. Вот как писал в своей статье 

“Библиотека сельскохозяйственного института” в газете “Голос 

революционного студенчества” за февраль 1924 года директор 

библиотеки Д. Р. Новиков: “…Несмотря на то, что в других высших 

учебных заведениях студентам приходится довольствоваться своими 

учебниками, у нас студенчество 60–70 процентов своей учебной 

повинности выполняет благодаря Библиотеке и Читальне, которая в 

первое время своей организационной деятельности приобретала в 

ущерб капитальным научным трудам – учебные пособия для 

студентов” [6, с. 17]. 

В 1925 году в жизни Горецкого сельскохозяйственного института 

произошло большое событие. По решению Совета Народных Комис-

саров БССР существующие в Белоруссии два сельскохозяйственных 

института в Минске и Горках были объединены в один. Была образо-

вана Белорусская сельскохозяйственная академия с местонахождением 

ее в городе Горки. Это событие принесло и библиотеке большие изме-
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нения в ее фонде и обслуживании научных сотрудников и студентов 

[7, с. 59]. 

К осени 1925 года в библиотеке Горецкого сельскохозяйственного 

института было 70 290 томов, 19 125 томов поступило от Минского 

сельскохозяйственного института. Среди них были очень ценные 

книжные коллекции. Это библиотека известного немецкого ученого 

профессора Б. Данкельмана, насчитывающая около 2 000 уникальных 

книг по лесоводству. (В 1930 году после реорганизации лесного 

факультета академии и создания в Гомеле Белорусского 

лесотехнического института эта библиотека была передана в числе 

других изданий в фонд библиотеки лесотехнического института). Это 

библиотека русского и американского биолога, профессора, доктора 

биологических наук, бывшего ректора Нижегородского 

государственного университета, Д. Ф. Синицина, с 1920 по 1925 год 

работавшего в Минске в сельскохозяйственном институте а затем 

эмигрировавшего в США. Следует отметить библиотеку 

Ю. Н. Плющика-Плющевского, где были представлены работы по 

энтомологии начиная с 1700-х годов и большой подбор специальных 

журналов по сельскому хозяйству и биологии [7, с. 60] И всего 

на 1 октября 1925 года фонд библиотеки составил 89 416 экземпляров. 

Образование академии в Горках путем слияния институтов сказа-

лось и на библиотеке. На комплектование книжного фонда и другие 

виды расходов отпускались значительные средства. Так, в 1926 году в 

библиотеку поступило 7 870 томов на сумму 10 730 руб., в 1927 году – 

10 264 тома на сумму 14 652 руб. В связи с проводимой в республике 

политикой белорусизации в библиотеку поступало много литературы 

на белорусском языке. Была налажена подписка на журналы: библио-

тека получала все специальные биологические и общественно-

политические журналы на русском, белорусском и иностранных язы-

ках – всего 260 наименований [7, с. 60]. 

Значительное место в комплектовании фонда занимал обмен изда-

ниями с другими библиотеками и научно-исследовательскими учреж-

дениями нашей страны и зарубежных стран. Всего абонентов обмена 

на 1 октября 1927 года насчитывалось 430, из них 110 за рубежом. 

Среди них все высшие агрономические школы Германии, Польская и 

Чехословацкая академии наук, Шведская высшая сельскохозяйствен-

ная школа, университеты США, Японии, Китая [2, с. 54]. 

На 1 ноября 1927 года фонд библиотеки составлял 107 550 томов. 



9 

В 1927 году при академии открылся крестьянский (колхозный) 

университет. Среди его слушателей библиотека проводила большую 

работу по пропаганде сельскохозяйственной литературы и передового 

опыта в сельском хозяйстве. Оказывалась большая помощь избам-

читальням в подборе библиотечек по сельскому хозяйству и переуст-

ройству деревни. Причем библиотека не только выделяла книги из 

своих фондов для их комплектования, но и организовывала сбор денег 

и книг среди научных работников и студентов. 

Важнейшим направлением деятельности библиотеки была воспита-

тельная и культурно-просветительская работа, которая проводилась в 

тесном контакте со студенческими организациями. Устраивались ве-

чера самодеятельности, диспуты, читательские конференции, темати-

ческие книжные выставки. 

С 1925 по 1929 гг. библиотека размещалась в здании бывшей церк-

ви, а читальный зал – в главном корпусе академии. С ростом книжных 

фондов и увеличением количества студентов возникла необходимость 

в расширении библиотеки. Как уже писалось выше, по созданному 

Г. Лавровым проекту здание было реконструировано. Оно было сдела-

но двухэтажным, пристроено книгохранилище на 400 тысяч томов, 

обслуживающие помещения и читальные залы на 550 мест. Общая 

площадь здания библиотеки составила 1665 кв. м. Это было первое 

специализированное библиотечное здание среди библиотек сельскохо-

зяйственных учебных заведений страны. 

Располагавшая универсальным книжным фондом библиотека, по-

мимо обеспечения учебного процесса, оказывала большую помощь 

научным работникам и студентам, ведущим исследовательскую рабо-

ту. Для них составлялись библиографические списки литературы по 

интересующим темам, регулярно предоставлялась информация о 

книжных новинках. 

Характеризуя профессионализм коллектива библиотеки в предво-

енные годы, Д. Р. Новиков в сборнике «Библиотечное дело в БССР» 

писал: «В это время в библиотеке работают энтузиасты библиотечного 

дела: помощник директора С. Н. Зайцев, который был большим спе-

циалистом по оформлению выставок и проведению массовых меро-

приятий, зав. читальным залом Е. М. Коробова, библиотекари 

В. А. Прохоренко, Л. И. Эрдман, И. М. Войненкова, заведующая ино-

странным отделом Е. С. Рабец и многие другие» [7, с. 62]. 

В 1931 году в связи с реформой системы высшего образования Бе-

лорусская сельскохозяйственная академия была разделена на 11 отрас-

левых институтов. Из них 7 осталось в Горках. Остальные были пере-



10 

ведены в другие города Беларуси. Некоторые директора институтов 

предлагали разделить и библиотеку. И только благодаря авторитету 

Д. Р. Новикова библиотека осталась единой. 

В 1936 году после детального обследования института представи-

телями Наркомзема СССР в журнале «Фронт науки и техники» (1936, 

№ 4), была дана высокая оценка работе библиотеки: «Гордостью ин-

ститута является центральная библиотека, насчитывающая свыше 300 

тысяч томов, из которых 100 тысяч томов падает на иностранную ли-

тературу. Библиотеку по своему оборудованию, распорядку и благоус-

тройству можно считать лучшей библиотекой среди других библиотек 

сельскохозяйственных вузов» (7, с. 63). 

Студенты для подготовки к занятиям очень много времени прово-

дили в библиотеке, пользуясь ее богатым фондом и удобными читаль-

ными залами. Вот как вспоминает о своих студенческих годах бывший 

преподаватель академии, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент 

А. Ф. Зарецкий в сборнике «Незабываемое», изданном в 1995 году к 

155-летию академии: «Наше посещение библиотеки происходило 

обычно так: после обеда мы собирали свои конспекты, записи лекций в 

большой, уже потертый портфель Каликинского и несли его коллек-

тивно в библиотеку. Там у нас был оккупирован на постоянное поль-

зование стол в углу здания. И занимались до последнего часа работы 

столовой, чтобы не опоздать на ужин. Предметы сдавали только на 

«отлично». 

В 1939 году из Минска в Горки был переведен колхозный техникум 

для подготовки руководящих кадров. Библиотека техникума, состояв-

шая из нескольких десятков тысяч книг, в основном общественно-

политической тематики, была передана в библиотеку института. 

В декабре 1940 года во время празднования 100-летия со дня осно-

вания института в библиотеке была организована большая юбилейная 

выставка, посвященная истории развития и деятельности института. 

Она была размещена в четырех больших залах библиотеки. Директор 

библиотеки Демьян Романович Новиков к 100-летнему юбилею вуза 

был награжден медалью «За трудовое отличие». 

В 1940 году после закрытия рабфака в фундаментальную библио-

теку была передана его библиотека, а в начале 1941 года – все библио-

теки, находившиеся в кабинетах при общественных кафедрах. После 

всех этих пополнений фонд библиотеки к началу Великой Отечествен-

ной войны составил более 650 тысяч томов, среди них редкие издания. 
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1941–1945 гг. 

 

До войны в институт в Горки приезжали многие известные 

белорусские писатели и поэты. Они встречались со студентами, читали 

стихи, беседовали о литературе и творчестве. Среди них Максим 

Горецкий, Алексей Пальчевский, классики белорусской литературы 

Якуб Колас и Янка Купала. Известно, что Янка Купала неоднократно 

бывал в Горках, читал свои стихи перед студентами. В первый же свой 

приезд он подружился с директором библиотеки Демьяном 

Романовичем Новиковым, и эта дружба сохранилась до конца жизни 

поэта. В июне 1941 г. по пути в эвакуацию поэт заехал проститься 

с другом и высказал мнение, что надо спасать библиотеку, так как 

немцы скоро будут в Горках. К сожалению, этого сделать не удалось 

и библиотека была ограблена и уничтожена. Вместе со зданием 

библиотеки сгорели фотографии и книги с автографами Янки Купалы, 

подаренные Демьяну Романовичу Новикову [4, с. 8]. 

Во время оккупации специальные комиссии из Бреслау, 

Кенигсберга и других городов Германии, возглавляемые немецкими 

профессорами, в числе которых был известный селекционер Бауэр, 

организованно производили отбор научных ценностей и книг. 

Значительная часть фонда – журналы, иностранная литература и 

другие ценные книги – была отправлена в Германию. Оставшаяся 

часть фонда была сожжена а здание библиотеки взорвано. Так была 

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. В 1944 году в районе 

города Штаргардта в подвале одного крупного имения им были 

обнаружены ящики, в которых находились ценности и книги 

из Белоруссии, в том числе книги со штампами библиотеки 

сельскохозяйственного института в Горках. Им были предприняты 

меры по возвращению этих книг, написаны письма в ЦК КПБ, в Пре-

зидиум Академии наук БССР, Начальнику политического управления 

Советской Армии. Через два месяца книги были отправлены в 

Белоруссию. Небольшая часть книг была обнаружена в 1945 году в 

воинской части в районе Кенигсберга. Шесть посылок с книгами также 

были отправлены в Горки [7, с. 64]. 
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1945–1970 гг. 

 

После войны библиотеку пришлось возрождать заново. Титаниче-

ский труд был проделан директором библиотеки, ее сотрудниками, 

студентами, просто неравнодушными людьми по восстановлению 

библиотеки. Здание было разрушено, а весь фонд в количестве 22 ты-

сяч книг, в основном учебная литература, располагался в пяти комна-

тах студенческого общежития, там же был небольшой читальный зал. 

Студенты разгребали обломки, единственный профессиональный ка-

менщик осматривал каждый старый кирпич, а Д. Р. Новиков заказал 

за собственные средства книжные шкафы. 

Библиотеке оказывали помощь многие научные учреждения 

и учебные заведения страны. Первой была научная библиотека Тими-

рязевской сельскохозяйственной академии, она выделила из своих дуб-

летных фондов около 15 тысяч книг. 

Другим важным источником пополнения библиотеки был Гослит-

фонд, организованный в 1945 году в Москве и Ленинграде для оказа-

ния помощи библиотекам, пострадавшим от немецкой оккупации. 

Из московского отделения фонда при Государственной библиотеке 

им. В. И. Лениина в течение месяца было отобрано более 60 тысяч 

экземпляров 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 Горыгорецкого земледельче-

ского института» – 5 томов за 1852–1856 гг. 

Всего за 1947 год от Гослитфонда в библиотеку поступило около 

70 тысяч книг, что явилось самым большим поступлением литературы 

за всю историю библиотеки. 

На помощь библиотеке института пришли другие вузы страны, ко-

торые присылали десятки тысяч томов. Среди них: Московский уни-

верситет, Московский институт землеустройства и геодезии, Горьков-

ский сельскохозяйственный институт, Таджикский сельскохозяйст-

венный институт, Всесоюзный институт растениеводства, Институт 

защиты растений, Ленинградский филиал Центральной библиотеки 

ВАСХНИЛ, Сибирский институт зернового хозяйства, Свердловская 

сельскохозяйственная опытная станция и другие. 
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Центральная научная сельскохозяйственная библиотека в Минске 

из своих дублетно-обменных фондов выделила большое количество 

комплектов сельскохозяйственных, биологических, технических жур-

налов за десятки лет, много научной литературы. 

Одновременно с восстановлением книжного фонда быстрыми тем-

пами шло восстановление разрушенного здания библиотеки. Часть 

здания, в котором размещались книгохранилище и рабочие помеще-

ния, была закончена в 1947 году. К концу 1948 года были отстроены 

читальные залы и служебные помещения. Общая площадь восстанов-

ленного здания составляла 1 665 кв. м. Пять читальных залов библио-

теки могли разместить 550 читателей. 

В 1947 году библиотека получила право на обязательный всесоюз-

ный платный экземпляр, и через Центральный коллектор научных 

библиотек стала получать экземпляр всей книжной продукции СССР 

по профилю института и по смежным дисциплинам, а с 1949 года 

в библиотеку, согласно Постановлению Совета Министров БССР, стал 

приходить обязательный республиканский экземпляр. 

В ноябре 1948 года Советом Министров СССР было принято По-

становление о преобразовании Белорусского сельскохозяйственного 

института в Белорусскую сельскохозяйственную академию, в котором 

предусматривалась возможность дополнительного финансирования 

для восстановления материальной базы академии. Это постановление 

имело большое значение и для библиотеки. Стали регулярно выде-

ляться значительные средства на комплектование, что позволило вести 

плановое пополнение библиотеки учебной и научной литературой. 

Ежегодно с начала 1951 года в порядке планового комплектования 

в библиотеку поступало не менее 25 тысяч книг, а с 1963 года – около 

40 тысяч. 

С 1947 года возобновилось издание научных трудов, тираж кото-

рых полностью поступает в библиотеку. Библиотека осуществляла 

обмен трудами с 578 учреждениями СССР и 147 зарубежными абонен-

тами. Ежегодно в порядке обмена библиотека получала около 5 тысяч 

книг. 

Большую ценность для библиотеки академии представила личная 

библиотека академика Д. Н. Прянишникова, переданная в 1950 году 

в дар семьей покойного ученого, который в течение всей своей жизни 

поддерживал тесную связь с Белорусским сельскохозяйственным ин-

ститутом. Библиотека содержала около 8 тысяч книг на русском и ино-

странных языках, много трудов научно-исследовательских учрежде-
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ний и высших учебных заведений по сельскому хозяйству. Значитель-

ная часть книг с дарственными надписями от авторов. 

Не менее важное место в комплектовании фонда занимали перио-

дические издания на русском и иностранных языках. В 1968 году биб-

лиотека получала 1 043 названия журналов и газет. Из них 642 – отече-

ственные издания и 401 – зарубежные. 

На 1 октября 1968 года фонд библиотеки составил 759 573 экземп-

ляра, что превысило довоенный уровень. 

Учитывая большое количество в фонде книг на иностранных язы-

ках – 31 300 экз., в библиотеке был выделен иностранный отдел, кото-

рый занимался обработкой и выдачей читателям иностранной литера-

туры [7, с. 68]. 

В 1950 году в структуре библиотеки появился справочно-

библиографический отдел, который, используя богатый справочный 

аппарат библиотеки, проводил большую работу по информированию 

читателей о новой литературе, по выполнению справок и подбору книг 

для дипломных и курсовых работ, а также для научной работы. 

На протяжении всего времени наряду с обеспечением учебного 

и научно-исследовательского процесса важное место в деятельности 

библиотеки занимала культурно-массовая работа. Это книжные вы-

ставки и просмотры литературы, читательские конференции, диспуты, 

тематические вечера. 

Штат библиотеки к 1965 году составлял 33 сотрудника. В структу-

ру библиотеки входили следующие отделы: отдел комплектования, 

отдел обработки книг и каталогизации, абонементный отдел, справоч-

но-библиографический отдел, отдел иностранной литературы и цен-

тральный читальный зал. Кроме центральной библиотеки, имелось 

7 филиалов при студенческих общежитиях, где выдавалась учебная 

литература [7, с. 70]. 

В честь 125-летнего юбилея академии в 1965 году библиотека была 

награждена Почетной грамотой Верховного Совета БССР. Директору 

библиотеки Д. Р. Новикову было присвоено почетное звание заслу-

женного деятеля культуры Белорусской ССР. А в 1967 году во Всесо-

юзном соревновании библиотека получила диплом 1-й степени. 

 

1970–1989 гг. 

 

В 70-е годы фонд библиотеки активно пополнялся учебной литера-

турой, чтобы достичь необходимого уровня обеспеченности студентов 
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стационара и заочного обучения учебниками. Например, в 1973 году 

в фонд поступило 98 тысяч экземпляров учебной литературы. К концу 

1975 года в библиотеке насчитывалось 225 тысяч учебников, что по-

зволяло удовлетворить потребность в учебной литературе студентов 

всех форм обучения. На каждого из них приходилось 23 учебника. 

Также библиотека стала высылать почтой студентам-заочникам учеб-

ники по межбиблиотечному абонементу (МБА). 

В связи с тем что в академии началось обучение иностранных гра-

ждан, был увеличен обмен книг с библиотеками ряда зарубежных 

стран. Особенно активно библиотека БСХА вела такой обмен с Болга-

рией, Чехословакией, Польшей, Румынией, ГДР. Ежегодно в библио-

теку поступало 255 названий иностранных журналов, более тысячи 

иностранных книг, которые использовались не только иностранными 

студентами, но и аспирантами и преподавателями для научной работы. 

В ноябре 1975 года в возрасте 79 лет Д. Р. Новиков ушел на пен-

сию, проработав 55 лет на посту директора библиотеки. Немногим 

более двух месяцев прожил Демьян Романович без любимой работы, 

без активной деятельности. Он умер 31 января 1976 года. 

Сегодня в библиотеке БГСХА чтут и сохраняют традиции, создан-

ные Демьяном Романовичем Новиковым и его соратниками. Еще 

в 1980 году на здании академической библиотеки установлена мемо-

риальная доска в его честь. На ней, рядом с барельефом Демьяна Ро-

мановича, книги и розы как отражение основных направлений его дея-

тельности [4, с. 8] 

С 17 ноября 1975 года по 1 февраля 1995 года библиотеку возглав-

ляла Людмила Георгиевна Адась. 

Адась Людмила Георгиевна родилась в г. Ленинграде в 1935 году, 

пережила блокаду. В 1961 году закончила Московский библиотечный 

институт и с 26 марта 1963 года зачислена библиографом в библиотеку 

Белорусской сельскохозяйственной академии. За время своей работы 

неоднократно получала благодарности от ректората академии. 

В 1978 году была награждена Грамотой Министерства сельского хо-

зяйства. 

Заместителем заведующей библиотекой с 1974 по 1995 гг. работала 

Князева Раиса Кирилловна. Ее без преувеличения можно было назвать 

«ходячей энциклопедией библиотечного дела». Раиса Кирилловна по-

ступила на работу в библиотеку в 1963 году, имея высшее библиотеч-

ное образование, и быстро заслужила авторитет среди всех сотрудни-

ков благодаря своему трудолюбию, доброжелательности и высоким 
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профессиональным качествам. Работая в должности заместителя заве-

дующей, она досконально знала весь процесс работы библиотеки, мог-

ла дать и профессиональный, и житейский совет любому сотруднику. 

Князева Р. К. неоднократно получала благодарности от ректората, 

а в 1978 г. была награждена Грамотой Министерства сельского хозяй-

ства. Стаж ее работы в библиотеке академии составил 32 года. 

В 1978 году в структуру библиотеки был введен отдел книгохране-

ния. До этого времени подбором книг для читателей в книгохранили-

ще занимались сотрудники читального зала и абонемента. Это значи-

тельно сократило время обслуживания читателей. Также в 1978 году 

было выделено подвальное помещение в корпусе № 4, куда была пере-

везена часть фонда из основного книгохранилища библиотеки, в ос-

новном малоиспользуемая литература, а также редкий фонд. Это не-

сколько разгрузило книгохранилище в центральной библиотеке, кото-

рое к тому времени испытывало жесточайший дефицит физического 

пространства. К сожалению, в силу своего расположения хранилище 

книг в корпусе № 4 несколько раз затапливалось, что повлекло за со-

бой порчу книг, в том числе редких. 

В 1985 году фонд библиотеки насчитывал 977 560 экз., количество 

поступлений за год – 55 377 экз., количество читателей – 18 534. Кни-

говыдача в год составила 940 910 экз. В штате библиотеки состояло 

55 сотрудников. 

 

1990–2000 гг. 

 

По результатам отчета библиотеки за 1990 год ее фонд составил 

946 729 экземпляров. Количество читателей – 17 567. Книговыдача 

за год составила 994 071 экз. Количество поступлений за 1990 год – 

57 986 экз. Количество сотрудников в штате библиотеки – 55. 

В 1990 году, после распада Советского Союза, были нарушены свя-

зи с бывшими союзными республиками. Это не могло не сказаться 

на комплектовании книжного фонда. Прекратил существование Все-

союзный книжный коллектор, являющийся одним из основных источ-

ников комплектования библиотек. В библиотеку практически переста-

ли поступать книги, изданные за пределами Республики Беларусь. 

В связи с большой стоимостью книг и недостаточным финансировани-

ем при закупке учебной литературы значительно сократилась ее эк-

земплярность. Если до этого закупалось учебной литературы по 100–

300 экз. названий и учебники выдавались каждому студенту на дом 
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по семестрам, в той ситуации закупалось 2–3 экземпляра и с ними 

можно было работать только в читальном зале, пункте выдачи учебной 

литературы или в учебно-методических кабинетах, которые тоже ком-

плектовала библиотека. Библиотека перестала получать комплекты 

печатных каталожных карточек, которые присылала Всесоюзная 

книжная палата, и все карточки для системы каталогов и картотек со-

трудники стали писать от руки. В связи с ухудшением финансирования 

сократилась подписка на периодические издания. Если в 1985 году 

в библиотеку поступило 55 377 экземпляров книг, то в 1995 году коли-

чество поступлений составило 8 262 экземпляра. В 1990 году библио-

тека имела в своем штате 55 сотрудников. В 1993 году в библиотеку 

был приобретен компьютер и установлена библиотечная программа 

МАРК. Компьютер располагался в справочно-библиографическом от-

деле. Сотрудниками отдела создавался электронный каталог, куда вво-

дилась научная литература по сельскому хозяйству. Несмотря на то 

что в электронном каталоге было пока очень мало записей, появилась 

возможность автоматизированного обслуживания пользователей. 

С февраля 1995 г. до сегодняшнего дня заведует библиотекой Ку-

харева Лариса Ивановна. 

Лариса Ивановна Кухарева родилась в 1961 году в д. Каменка Го-

рецкого района Могилевской области. В 1980 году окончила Могилев-

ский библиотечный техникум. В 1983 году пришла работать в библио-

теку академии в отдел обслуживания. В 1987 году окончила Минский 

институт культуры по специальности «Библиотековедение и библио-

графия». Прежде чем занять должность заведующей библиотекой, ра-

ботала старшим методистом, заведующей отделом обслуживания. 

Имеет благодарности от ректората академии. 

Заместителем заведующей библиотекой с 1995 по 2011 гг. работала 

Степенкова Анна Дмитриевна. Общий стаж ее работы в библиотеке 

академии составил 38 лет. Анна Дмитриевна окончила Могилевский 

библиотечный техникум и Минский институт культуры по специаль-

ности «Библиотековедение и библиография». Работала в справочно-

библиографическом отделе библиотеки библиографом, затем заве-

дующей отделом. Была специалистом знающим и исполнительным. 

В сентябре 1996 года на базе библиотеки Белорусской сельскохо-

зяйственной академии прошла международная научно-практическая 

конференция, посвященная 100-летию со дня рождения Д. Р. Новико-

ва. В ней принимали участие представители библиотек Беларуси 

и России. К этой дате в серии «Выдающиеся воспитанники и препода-
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ватели БСХА» была издана брошюра «Жизнь, отданная книге», авторы 

Лившиц В. М. и Цыганов А. Р. 

В 2000 году фонд библиотеки насчитывал 937 581 экз.; количество 

поступлений за год – 12 123 экз., количество читателей – 15 717. Кни-

говыдача в год составила 910 393 экз. В штате библиотеки состояло 72 

сотрудника. 

 

2001–2010 гг. 

 

В 2002 году библиотека приобрела автоматизированную информа-

ционную библиотечную программу ИРБИС. Это положило начало 

процессу стремительной автоматизации библиотеки. Ведением элек-

тронного каталога БД «BSAA» стал заниматься отдел научной обра-

ботки фонда. В электронный каталог вводилась вся поступающая 

в библиотеку литература, кроме художественной и литературы вре-

менного хранения. Параллельно с этим процессом осуществлялось 

конвертирование записей, созданных ранее в программе МАРК, и их 

редактирование. 

В 2005 году библиотека заключила договор на информационное 

обслуживание и приобрела Банк данных правовой информации «Эта-

лон», представляющий собой полное систематизированное собрание 

действующего законодательства Республики Беларусь. Ежегодно за-

ключался договор на информационное и библиотечное обслуживание 

с Белорусской сельскохозяйственной библиотекой им. И. С. Лупино-

вича (БелСХБ). Электронный каталог «BELAL» ежеквартально при-

сылался в библиотеку академии, и пользователи имели к нему доступ 

с любого компьютера, находящегося в стенах библиотеки. 

С 2007 года все каталожные карточки для справочного аппарата 

библиотеки начали печатать на принтере. К 2007 году фонд библиоте-

ки достиг миллионной отметки. Увеличение парка компьютеров по-

зволило с 2008 года вводить в электронный каталог все поступающие 

в библиотеку новые издания, а также осуществлять ретроввод уже 

имеющихся в фонде книг. В 2008 году в библиотеке академии создана 

локальная компьютерная сеть, электронный каталог представлен поль-

зователям библиотеки, подключен Интернет. Сотрудниками библиоте-

ки совместно с программистами академии создана и размещена на сай-

те академии web-страница библиотеки. 

С 90-х годов прекратилось централизованное комплектование биб-

лиотек. В 2000-е годы сотрудники отдела комплектования библиотеки 
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академии самостоятельно связывались с белорусскими издательства-

ми, анализировали прайс-листы и оформляли заказы на литературу. 

К сожалению, пришлось отказаться от принципа универсальности 

в комплектовании фонда библиотеки и отдавать предпочтение учебной 

и научной литературе по сельскохозяйственной тематике и смежным 

дисциплинам. Также по причине материальных затруднений пришлось 

значительно сократить приобретение художественной литературы. 

С ростом книжного фонда усугублялась проблема его хранения. 

Библиотека испытывала серьезный дефицит в площадях под хранение 

фонда. Книгохранилище в корпусе № 4 не соответствовало санитар-

ным нормам и требованиям, предъявляемым к помещениям для хране-

ния книжных фондов. В 2010 году ректоратом академии было принято 

решение о выделении в цокольном этаже корпуса № 14 помещения 

под книгохранилище библиотеки площадью 225 кв. м. Туда были пе-

ревезены книги из корпуса № 4. К концу 2010 г. было выделено еще 

одно помещение в цокольном этаже корпуса № 10 площадью 225 кв. м. 

Там разместилась многоэкземплярная учебная литература. 

В 2010 г. фонд библиотеки составил 1 099 990 экз.; количество по-

ступлений за год – 31 596 экз. количество читателей – 16 687, Элек-

тронный каталог библиотеки содержал 21 758 записей и состоял 

из четырех баз данных собственной генерации. В библиотеке имелось 

19 компьютеров, из них 6 для пользователей и 13 служебных. Штат 

библиотеки составлял 72 сотрудника. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

 
1. Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. Летопись Белорус-

ской государственной сельскохозяйственной академии (1840–2010) / Министерство 

сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление обра-

зования, науки и кадров, Белорусская государственная сельскохозяйственная академия; 

сост.: А. А. Герасимович, В. М. Лившиц. – 5-е изд., испр. и доп. – Горки: [б. и.], 2010. – 
182 с. 

2. Белорусская ордена Трудового Красного Знамени сельскохозяйственная акаде-
мия. 125 лет: очерки истории / С. В. Игнатенок [и др.]; под общ. ред. Н. А. Шитова. – 

Минск: Ураджай, 1965. – 211 с. 

3. Материалы научно-практической конференции, посвященной 100-летию со дня 
рождения бывшего директора библиотеки Белорусской сельскохозяйственной академии 

Демьяна Романовича Новикова / Министерство сельского хозяйства и продовольствия, 

Белорусская сельскохозяйственная академия, Белорусская сельскохозяйственная биб-
лиотека, Горецкий историко-этнографический музей; гл. ред. В. А. Голубев; ред. 

В. М. Лившиц [и др.]. – Горки: [б. и.], 1996. – 100 с. – Б. ц. 

4. Медв ед ева , Г. Демьян Новиков / Г. Медведева // Советский студент. – 2013. – 
14 ноября, № 29–31. – С. 8. 



20 

5. Медв ед ева , Г. Е. Библиотека Белорусской государственной сельскохозяйствен-
ной академии: история и современность / Г. Е. Медведева // Библиотеки в информаци-

онном обществе: сохранение традиций и развитие новых технологий: Доклады Между-

нар. науч. конф. – 2014. – 3–4 декабря. – С. 183–191. 
6. Новиков , Д. Библиотека с.-х. института / Д. Новиков// Голос революционного 

студенчества. – 1924. – № 2. – С. 15–17. 

7. Новиков , Д. Р. Библиотека Белорусской ордена Трудового Красного Знамени 
сельскохозяйственной академии/ Д. Р. Новиков // Библиотечное дело в БССР / Гос. б-ка 

БССР им. В.И. Ленина; ред.: Э. Цыганков, И. Санкова. – Минск: [б. и.], 1968. – 94 с. 

8. Сердце, отданное книге: к 100-летию со дня рождения Д. Р. Новикова / 
Д. Р. Новиков, В. М. Лившиц, А. Р. Цыганов; рец.: К. П. Сучков, О. П. Зенькович, 

Л. И. Кухарева; Белорусская сельскохозяйственная академия. – Горки: [б. и.], 1996. – 

35 с.: фот. – (Выдающиеся педагоги и воспитанники БСХА). 
9. Сер гач ев , Сергей Алексеевич. Жемчужина в Горках. Архитектурный ансамбль 

сельскохозяйственной академии / С. А. Сергачев. – Минск: Изд-во Виктора Хурсика, 
2010. – 177 с. 

10. Яр ошенко , Виктор Афанасьевич. Люди и сокровища: заметки о возможностях 

самообразования / В. А. Ярошенко. – М.: Молодая гвардия, 1982. – 144 с. 

 

 

УДК 027.7:378.095:63(478.4) 

Медведева Г. Е., заместитель заведующей библиотекой 

РОЛЬ БИБЛИОТЕКИ БЕЛОРУССКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ АКАДЕМИИ 

В ПОДГОТОВКЕ МОЛОДОГО СПЕЦИАЛИСТА 

В УСЛОВИЯХ ИНФОРМАТИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА 

 

Дайте мне библиотеку, 

и я построю вокруг нее университет 

Н. И. Вавилов 

 

Библиотека академии занимает достойное место среди универси-

тетских библиотек Беларуси, является основным информационным 

центром, обеспечивающим учебный процесс и научно-исследова-

тельскую работу в академии. 

Библиотека относится ко 2-й группе по оплате труда сотрудников. 

Штат – 57 единиц, из них с высшим образованием 30 сотрудников, 

в т. ч. библиотечным – 16. Со средним специальным образованием – 

27 сотрудников, в том числе библиотечным – 19. Три сотрудника в на-

стоящее время получают высшее библиотечное образование заочно. 

В структуру библиотеки входят 6 отделов, 5 абонементов, 2 чи-

тальных зала: для студентов и научных сотрудников. 
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В библиотеке созданы комфортные условия работы для пользова-

телей, имеется 2 читальных зала площадью 358,5 м² на 230 посадоч-

ных мест, из них 60 – в зале для научных сотрудников. Количество 

посадочных мест в читальных залах филиалов библиотеки – 149. Ко-

личество посадочных мест в читальных залах Пинского филиала ака-

демии – 30 и Полесского филиала академии – 60. Общее количество – 

469 посадочных мест, что составляет 9,8 % от количества студентов 

дневной формы обучения. 

Количество пользователей по единому учету – 12 462, из них сту-

дентов дневного обучения – 4 743. Книговыдача за 2014 год составила 

1 499 192 экз. Количество посещений за 2014 год – 529 561, из них об-

ращений к web-сайту – 35 866. 

Используется автоматизированная библиотечная информационная 

система ИРБИС-64. С 1 ноября 2012 года электронный каталог биб-

лиотеки размещен в глобальной сети по адресу: 

http://www.baa.by/ovuze/biblioteka и содержит 55 тыс. библиографиче-

ских записей. Количество их постоянно растет. За 2014 г. электронный 

каталог увеличился на 9 000 записей. Полные тексты трудов сотрудни-

ков академии также доступны удаленному пользователю для чтения 

и бесплатного копирования с учетом требований авторского права. 

Электронный каталог включает в себя двенадцать баз данных, из них 

шесть – собственной генерации: 

«BSAA» – документы, содержащиеся в фонде библиотеки (с 2009 

года учебно-методический комплекс УО БГСХА представлен элек-

тронными полнотекстовыми документами); 

«TRUD» – статьи из сборников научных трудов, материалов кон-

ференций, изданных в УО БГСХА; 

«RARE» – редкие и ценные издания в фонде библиотеки (с 1781 г. 

по наше время); 

«DISS» – диссертации, имеющиеся в фонде библиотеки; 

«EKS» – статьи по вопросам агропромышленного комплекса; 

«KRAY» – краеведческая база данных. 

Кроме того, библиотека предоставляет своим пользователям шесть 

приобретенных баз данных: 

«BELAL» – электронный каталог БелСХБ; 

«AGROS» – электронный каталог ЦНСХБ Российской сельскохо-

зяйственной академии; 

«РЖ ВИНИТИ» – электронные научные издания Всероссийского 

института научной и технической информации; 

http://www.baa.by/ovuze/biblioteka
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«ЭТАЛОН» – банк данных правовой информации РБ; 

«СТАНДАРТ» – информационно-поисковая система, содержащая 

тексты технических нормативов РБ, Российской Федерации и стран 

СНГ; 

«РСвК» – российский сводный каталог научно-технической лите-

ратуры. 

В библиотеке также функционируют две служебные базы данных: 

«RDR» – БД читателей библиотеки; 

«ИРИНА» – электронный каталог отдела комплектования. 

Локальная компьютерная сеть библиотеки объединяет 37 компью-

теров, имеющих выход в Интернет. В библиотеке действует зона WI-

FI, что дает возможность пользователям получить бесплатный доступ 

в Интернет на всей территории библиотеки не только с библиотечных 

компьютеров, но и со своих ноутбуков и других гаджетов. 

Библиотека широко использует такую возможность получения ин-

формации, необходимой пользователю для научной деятельности 

и учебного процесса, как тестовый доступ к высокорейтинговым базам 

данных. Как известно, наукоемкие информационные ресурсы стоят 

дорого, и мы стараемся предоставить возможность нашим пользовате-

лям ознакомиться с ними бесплатно в рамках тестового доступа. Еже-

годно библиотека организует и размещает на своей web-странице дос-

туп к 10–15 научным информационным ресурсам на русском и ино-

странных языках. 

Книжный фонд библиотеки на 01.01.2015 г. составляет 

1 338 817 экз., в том числе: учебной литературы – 430 615 экз., учебно-

методической литературы – 42 331 экз., научной литературы – 

800 002 экз., из них – 917 экз. диссертации, фонд иностранной литера-

туры – 40 297 экз., периодических изданий – 828 назв., электронных 

документов – 308 090, из них полных текстов трудов сотрудников ака-

демии – 1 650 док. 

В библиотеке проводятся «Дни информации», «Дни кафедр», осу-

ществляется индивидуальное информирование пользователей по сис-

теме ИРИ и ДОР – обслуживается 122 абонента по 135 темам. Для сту-

дентов первых курсов всех факультетов проводятся занятия 

по «Основам информационной грамотности». В 2014 году проведены 

53 занятия. Подготовлены и изданы пособия: библиографический ука-

затель трудов первого проректора академии Соляника А. В., биобиб-

лиографический указатель к 90-летию Богомолова А. М., учебная про-

грамма и учебно-методическое пособие «Основы информационной 
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грамотности», методические рекомендации «Воспитательная работа 

в клубе творческой молодежи «Дебют» библиотеки УО БГСХА и «Ис-

пользование потенциала вузовской библиотеки в формировании граж-

данско-патриотического сознания молодежи». 

В 2013 году библиотека заключила бессрочный договор с Россий-

ским государственным аграрным заочным университетом (РГАЗУ, 

г. Балашиха) на бесплатный доступ к электронной библиотечной сис-

теме (ЭБС ФГБОУ ВПО РГАЗУ), содержащей полные тексты изданий 

РГАЗУ и других участников проекта, в том числе полные тексты изда-

ний БГСХА, предоставленные библиотекой, учебные и учебно-

методические пособия, материалы конференций, монографии, научные 

и справочные издания. В 2014 году на XVI Российской агропромыш-

ленной выставке «Золотая осень» на ВДНХ электронная библиотечная 

система была награждена золотой медалью. В этой награде есть час-

тичка и нашего труда. 

Библиотека старается максимально использовать возможности 

корпоративного взаимодействия. Нашими партнерами являются: На-

циональная библиотека Беларуси, Белорусская сельскохозяйственная 

библиотека им. И. С. Лупиновича НАН Беларуси, Центральная науч-

ная библиотека им. Я. Коласа НАН Беларуси, Фундаментальная биб-

лиотека БГУ и библиотеки других высших учебных заведений Белару-

си. Библиотека академии совместно с Национальной библиотекой Бе-

ларуси и другими университетскими библиотеками принимает участие 

в создании национального информационного ресурса – базы данных 

«Ученые Беларуси». Сотрудники библиотеки регулярно посещают 

научные и научно-практические конференции, семинары, в том числе 

с докладами и сообщениями, повышают свою профессиональную ква-

лификацию на курсах. Проводится работа по созданию в библиотеке 

академии институционального репозитория – Электронной библиоте-

ки, которая будет содержать все полные тексты электронных докумен-

тов, все оцифрованные источники, которыми располагает библиотека 

БГСХА. 

27 мая 2015 года на базе нашей библиотеке прошел Республикан-

ский научно-образовательный семинар «Редкие и ценные книжные 

фонды – основа сохранения исторической памяти», в котором приняли 

участие представители университетских библиотек Беларуси и России. 

В 2009–2011 гг. были произведены текущий и капитальный ремон-

ты здания библиотеки. Полностью заменена кровля. Заменена часть 

оконных блоков на окна ПВХ. В большинстве отделов и в читальных 
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залах установлены подвесные потолки, заменены полы. Осуществлена 

замена электропроводки с учетом увеличивающегося парка служебных 

компьютеров и для обеспечения пользователей доступом в Интернет 

из зоны WI-FI. Отремонтирован и окрашен фасад библиотеки. Полно-

стью реконструировано крыльцо и сооружен пандус. Благоустроена 

территория вокруг библиотеки. 

1 сентября 2012 г., в День знаний, в академии произошло знамена-

тельное событие – открытие на здании библиотеки мемориальной дос-

ки Я. Купале. Классик белорусской литературы неоднократно бывал 

в Горках, читал стихи студентам. Янка Купала был дружен с директо-

ром библиотеки Д. Р. Новиковым и в каждый свой визит в академию 

заходил в библиотеку. 

К этому дню сотрудники библиотеки приурочили и открытие ме-

мориального уголка «Кабинет Д. Р. Новикова». Стол, за которым си-

дел директор библиотеки, шкафы, которые он заказывал за личные 

средства, – все это было сохранено и после небольшой реставрации 

выставлено в читальном зале библиотеки. Также в экспозиции пред-

ставлены книги Д. Н. Прянишникова, подаренные библиотеке его на-

следниками и занимающие достойное место среди прочих коллекций 

редкого и ценного фонда библиотеки. Сотрудниками библиотеки про-

водится большая работа по ознакомлению студентов с историей биб-

лиотеки, историей академии, деятельностью основоположников сель-

скохозяйственной науки: Д. Н. Прянишникова, И. А. Стебута, 

А. В. Советова, М. В. Рытова и других выдающихся ученых. 

Важным направлением в деятельности библиотеки является куль-

турно-просветительская, воспитательная работа. Библиотека организо-

вывает встречи с писателями, читательские конференции, презентации 

книг, проводит обзоры, беседы, экскурсии. Библиотека стремится раз-

вивать и поддерживать интерес к книге и чтению: раскрывает свои 

фонды на выставках, тематических просмотрах. Активно используют-

ся новые формы работы, такие, как виртуальные выставки, размеще-

ние информации о библиотеке на сайте академии, на профессиональ-

ных сайтах и в социальных сетях. Регулярно на Интернет-портале 

YouTube размещаются видеоролики о проведенных в библиотеке ме-

роприятиях. Крупные массовые мероприятия библиотека проводит при 

участии преподавателей и студентов академии. Ни одно значимое со-

бытие в стране, городе и академии не проходит без активного участия 

библиотеки. В 2012 году, объявленном в Республике Беларусь Годом 

книги, библиотека провела огромную работу по популяризации книги 

и чтения. 
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Библиотека постоянно расширяет «географию» своих мероприятий. 

В апреле текущего года в читальном зале библиотеки Могилевского 

университета продовольствия состоялась творческая встреча молодых 

поэтов МГУП, МГУ им. А. Кулешова и БГСХА. В канун 70-летия Ве-

ликой Победы в рамках мероприятий, посвященных Году молодежи, 

студенты университета продовольствия и МГУ им. А. Кулешова пре-

зентовали новый сборник «Победное «Ура»». Студенты Белорусской 

государственной сельскохозяйственной академии, участники клуба 

творческой молодежи «Дебют», созданного при библиотеке, предста-

вили театрализованную программу «Стихов волнующие строки», где 

читали собственные стихи и стихи поэтов литературного объединения 

«Парнас» г. Горки. 

К юбилею Победы библиотека приняла участие в организации и 

проведении международного круглого стола в формате «Телемост» 

«Бьется в тесной печурке огонь…» 7 мая 2015 года. В мероприятии 

принимали участие сотрудники библиотеки, студенты академии, уча-

стники клуба «Дебют», а также сотрудники и студенты Оренбургского 

государственного аграрного университета. Участники читали стихи о 

войне, совместно пели военные песни. В заключение мероприятия ка-

ждая из сторон в своем городе возложила цветы к памятникам павших 

в годы Великой Отечественной войны. У всех участников мероприятие 

оставило очень теплое впечатление и хорошие воспоминания. Ректо-

рат Оренбургского государственного аграрного университета объявил 

благодарность участникам и выразил надежду на дальнейшее сотруд-

ничество, в том числе в учебной и научной деятельности. 

Многоплановая работа библиотеки широко освещается в средствах 

массовой информации: это статьи в районных, областных, республи-

канских газетах и академической газете «Советский студент». Докла-

ды на научных конференциях, с которыми выступают сотрудники 

библиотеки, размещаются в материалах конференций. По результатам 

исследования, проведенного директором библиотеки БГУ П. М. Лапо, 

библиотека академии заняла второе место среди 54 университетских 

библиотек Беларуси по количеству публикаций, уступив первенство 

только библиотеке БГУ. Неоднократно также выходили видеосюжеты 

на национальном и республиканском телевидении о библиотеке Бело-

русской государственной сельскохозяйственной академии. 

В силу значительного увеличения фонда библиотеки, который про-

должает расти, и в силу изменившихся требований к техническому 

оснащению библиотек уже давно назрела необходимость в строитель-
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стве нового здания академической библиотеки. Примечательно, что 

этот вопрос поднимался в академии еще 50 лет назад. В газете «Совет-

ский студент» от 25 мая 1963 года в статье «Источник знаний» дирек-

тор библиотеки Д. Р. Новиков писал: «Быстрый рост книжного фонда 

библиотеки…вызывает необходимость срочного расширения библио-

теки. В план строительства академии включена достройка здания биб-

лиотеки. Проект уже составлен. По этому проекту предусмотрено 

строительство книгохранилища на 1 200 000 книг, дополнительных 

читальных залов на 250 человек. Все здание будет переконструирова-

но, будут оборудованы залы для свободного доступа к книгам, лекци-

онные залы, каталожные комнаты и много других помещений, преду-

смотренных требованиями современных крупных библиотек». 

Прошло 50 лет, а тема строительства новой библиотеки также акту-

альна. Изменяются требования к библиотекам, состав фондов, формы 

обслуживания читателей, сегодня мы называем их пользователями, 

изменился проект библиотеки, но она также необходима академии се-

годня. Архитектор «Могилевгражданпроекта» Ромашкова У. П. созда-

ла замечательный проект новой библиотеки. Это уникальное здание с 

оригинальными архитектурными решениями. В библиотеке на 

1,5 миллиона томов предусмотрена комплексная автоматизация биб-

лиотечных процессов с использованием технологии RFID –радиочас-

тотной идентификации документов. Архитектурный проект прошел 

Государственную вневедомственную экспертизу по Могилевской об-

ласти. 

В 2012 году в Горках проходил республиканский фестиваль-

ярмарка тружеников села «Дожинки». Премьер-министром Республи-

ки Беларусь, министрами образования, строительства и архитектуры, 

сельского хозяйства и продовольствия, руководителями области, рай-

она и академии в основание будущей библиотеки Белорусской госу-

дарственной сельскохозяйственной академии была заложена капсула 

с посланием потомкам. 

Реализация проекта строительства библиотеки БГСХА позволила 

бы решить многие существующие проблемы, создать наиболее ком-

фортные условия для работы студентам и сотрудникам, состоявшимся 

и будущим учёным, иностранным учащимся и жителям города, стать 

интеллектуальным центром с самыми современными технологиями. 

К сожалению, проект снова отложен в связи с недостаточным финан-

сированием. По этой же причине оставляют желать лучшего и поступ-

ления в библиотеку новой литературы, и подписка на новые журналы, 

особенно российские. Нет возможности приобретать новые базы дан-
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ных, новую технику. Библиотека, например, остро нуждается в мощ-

ном сканере, необходимом для оцифровки редкого фонда и учебных 

изданий с малой экземплярностью. 

Однако, несмотря на вышеуказанные проблемы, коллектив библио-

теки стремится преодолевать объективные и субъективные трудности, 

изыскивает внутренние резервы, стремится в полном объёме выпол-

нять возложенные на нас задачи и функции по обеспечению учебного 

и научно-исследовательского процесса. 

Библиотека растет и развивается, идет в ногу со временем. Несмот-

ря на географическую удаленность, она вовсе не является периферий-

ной или провинциальной. Мы внимательно следим за всем новым 

и прогрессивным, что есть в библиотечном деле, и, по мере возможно-

сти, стараемся внедрять это в нашу работу. Деятельность библиотеки 

Белорусской государственной сельскохозяйственной академии хорошо 

знают и ценят не только среди университетских библиотек, но и в биб-

лиотечном сообществе нашей страны и зарубежных стран. 

 

 

УДК 929Новиков:[378.095:63](476.4) 

Лившиц В. М., кандидат философских наук, доцент, член  

белорусского Союза писателей 

«ОН БЫЛ ЖИВОЙ ПАМЯТЬЮ АКАДЕМИИ…» 

 

Есть мнение, что для того, чтобы совершить подвиг, нужно иметь 

«героическую» профессию или быть в экстремальной обстановке. 

И большинство людей уверены, что, например, профессия библиоте-

каря никак не связана с подвигом. 

Однако это не так. И это подтверждает жизнь и деятельность бывше-

го директора библиотеки Белорусской государственной сельскохозяйст-

венной академии, заслуженного деятеля культуры БССР Демьяна Рома-

новича Новикова. 

Д. Р. Новиков всю свою сознательную жизнь был накрепко привя-

зан к любимой академии и родным Горкам. Все его горячо интересо-

вало, все его касалось. К нему, как к энциклопедии, все обращались по 

разнообразным вопросам и получали ответ. О нем бывший ректор ака-

демии, академик Национальной академии наук Беларуси, академик 

Академии наук России, академик АН Республики Беларусь, лауреат 

Государственной премии Беларуси А. Р. Цыганов сказал: «До конца 

жизни он был живой памятью академии». 
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Небольшая деревня Шепелевка Горецкого уезда. В начале XIX сто-

летия сюда из деревни Маслаки переезжает семья Романа Пантелей-

моновича Надмогильного. Почему он имел такую мрачную фамилию? 

А дело в том, что испокон веков семейство и родственники жили в 

деревне Маслаки около деревенского кладбища. Когда по указанию 

помещика Цукатто семейство Надмогильных переезжает на новые 

земли, оно получает и другую фамилию – Новиковы. 

В многодетной семье Романа и Акулины было пять сыновей: Фе-

дот, Капитон, Агафон, Мина, Демьян, две дочери – Васса и Марьяна. 

18 октября 1896 г. в семье Новиковых родился сын Демьян. С детства 

он отличался живым умом и любознательностью. По букварю старших 

братьев самостоятельно научился читать. После окончания им в 1908 

г. Маслаковского народного училища отец, видя тягу Демьяна к учебе, 

повез его в город Копысь, где он поступил в городское четырехкласс-

ное училище. После окончания в 1912 г. городского училища с по-

хвальным листом первой степени Демьян два года работает помощни-

ком волостного писаря Любиничской волости Горецкого уезда. 

Стремление к знаниям привело в 1914 г. Демьяна в Горецкое зем-

лемерно-агрономическое училище, куда он поступает, выдержав 

большой конкурс. Его однокурсник П. С. Павлов, вспоминая о совме-

стной учебе в училище, писал: «Помню, как сейчас, что Демьян Нови-

ков меньше всех выделялся в классе. Это был в высшей степени 

скромный, даже застенчивый, внимательный, очень трудолюбивый, 

добрый крестьянский юноша с приятной улыбкой на лице… Он сразу 

завоевал симпатию всего класса и дружелюбное расположение к себе». 

Под руководством Демьяна организуется кружок по самообразова-

нию имени Н. А. Рубакина – известного русского книговеда, библио-

графа и писателя. Демьян даже написал ему письмо в Швейцарию, 

просил помочь советом по самообразованию. Вскоре пришло письмо и 

литература. В 1919 г. Новиков заканчивает Горецкое землемерно-

агрономическое училище. 

7 апреля 1919 г. горецкие средние сельскохозяйственные учебные 

заведения были преобразованы в высшее учебное заведение – Горец-

кий сельскохозяйственный институт. А, как известно, Д. Р. Новиков 

был одним из самых активных участников по восстановлению инсти-

тута, входя в состав организационного комитета. 

При институте была создана библиотека, в которой освободилось 

место помощника заведующего. На это место подал заявление 

Д. Р. Новиков. Его кандидатура не вызывала возражений членов Прав-
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ления института. И с 8 сентября 1919 г. он помощник заведующего 

библиотекой Н. М. Михайлова. 

А почти через год, 23 октября 1920 г., постановлением Малого Со-

вета института был избран заведующим библиотекой. Исполнилась 

заветная мечта – заняться любимым делом. 

Из архивных материалов известно, что в библиотеке в 1919 г. насчи-

тывалось всего 10 850 книг, которые остались от библиотеки горецких 

средних сельскохозяйственных учебных заведений. 

В эти годы  Новиков много сил, энергии отдает комплектованию 

книжного фонда, собирая по крупицам ценные и редкие издания для 

возрождённого вуза. Большое количество книг было централизованно 

передано по линии Наркомпроса РСФСР, интересные книжные кол-

лекции были получены из частных библиотек. Так, в институтскую 

библиотеку было передано 2,5 тыс. томов из личной библиотеки 

М. И. Туган-Барановского. К концу 1924 г. в библиотеке насчитыва-

лось уже более 80 тыс. томов. В дальнейшем Новикв организует бес-

платный книгообмен не только с крупными библиотеками Москвы, Ле-

нинграда, но и зарубежных стран. Прибегнув к помощи члена ЦИК 

СССР М. В. Ульяновой, Демьян Романович добивается получения обя-

зательного платного экземпляра изданных по сельскому хозяйству книг 

для библиотеки института. 

В 1927 г. началась реконструкция здания, предназначенного под 

библиотеку, и Д. Р. Новикову приходится доставать строительные ма-

териалы, руководить строительством. В результате уже в 1930 г. ака-

демия получила здание библиотеки, где были созданы необходимые 

условия для нормальной работы. Увеличился и книжный фонд биб-

лиотеки, который на 1 октября 1930 г. насчитывал 134 тысячи книг. 

Библиотека выписывала 280 журналов, в том числе 120 иностранных, 

вела книгообмен с высшими сельскохозяйственными учебными заве-

дениями США, Германии, Польши, Швеции, Японии и других стран. 

Стремление стать образованным человеком привело Д. Р. Новикова 

на агрономический факультет академии, который он окончил в 1930 г. 

заочно, не отрываясь от своей любимой работы. После окончания ин-

ститута Д. Р. Новиков приступает к работе преподавателя академии по 

совместительству. Читает курс «Научная организация и работа с кни-

гой», «Озеленение населенных мест», «Декоративное садоводство». 

В 1937–1938 гг. исполнял обязанности заведующего кафедрой лесово-

дства. 
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Человек огромного трудолюбия и энергии, Д. Р. Новиков в те дово-

енные годы был инициатором многих важных начинаний. Проводя 

большую работу в библиотеке, он все свое свободное время посвящает 

благоустройству территории академии. В период с 1930 по 1941 гг. 

под руководством Д. Р. Новикова был значительно расширен пород-

ный состав дендрологического парка академии. 

В предвоенные годы Демьян Романович часто встречался с писате-

лями: Якубом Коласом, Максимом Горецким, Алесем Пальчевским. 

Об отношениях с Максимом Горецким, который в это время работал 

заведующим кафедрой белорусского языка и литературы, Демьян Ро-

манович в 1973 г. рассказал: «…Максим Горецкий часто заходил в 

библиотеку. Читал газеты и журналы, новинки литературы. Много 

книг брал с собой домой. При этом меня всегда удивляла широта его 

кругозора и энциклопедичность знаний. Поработав час-второй, он вы-

ходил на прогулку. Очень любил гулять по липовой аллее, которая 

росла на горке Парнас. 

Однажды, это было незадолго до его командировки в Сибирь, я 

встретил Горецкого, когда он гулял на Парнасе. Я сообщил ему о ли-

тературе по истории и экономике Сибири, которую по его требованию 

подобрали сотрудники библиотеки. Он рассказал мне о планах своей 

командировки. На прощание я спросил его, почему он выбирает это 

место для прогулок. Усмехаясь, Максим Иванович ответил: «Что ни 

говорите, а где лучше всего может чувствовать себя писатель, как не 

на Парнасе». 

Особенно теплые отношения сложились у Д. Р. Новикова с Янкой 

Купалой, творчество которого он хорошо знал и высоко ценил. Позна-

комились они в 1925 г., когда поэт впервые посетил академию. Со 

временем их знакомство переросло в дружбу. Один из сортов георгин, 

выведенных Д. Р. Новиковым в честь поэта, был назван «Купала». К 

сожалению, он пропал в годы Великой Отечественной войны. 

Янка Купала написал Демьяну Романовичу поэтическое посвяще-

ние «Сярод дубоў i лiп адвечных». В 1938 г. поэт подарил библиотеке 

академии несколько своих книг и фотографий. К сожалению, все они 

погибли в годы войны. Последняя встреча Демьяна Новикова и Янки 

Купалы состоялась 30 июня 1941 г., когда, эвакуируясь на восток, по 

дороге со своей дачи в Левках Я. Купала заехал в Горки. 

В 1940 г. Белорусский сельскохозяйственный институт отмечал 

100-летие со дня открытия. Лучшие из лучших были награждены ор-

денами и медалями. Среди них – Демьян Романович, награжденный 
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медалью «За трудовое отличие». Окрыленный, возвращался он из Мо-

сквы. Только что окончена диссертация по цветоводству на тему 

«Влияние различных химических реагентов на сохранение цветочных 

растений в срезанном виде». Осталось оформить ее для защиты. Но 

началась Великая Отечественная война. 

4 июля 1941 г. Д. Р. Новиков ушел на фронт. Вначале был коман-

диром строительного батальона, затем в июне 1942 г. способного офи-

цера послали на учебу, на высшие интендантские курсы Уральского 

военного округа, которые он закончил с отличием. 

С марта 1943 г. опять на фронте. Был назначен заместителем коман-

дира зенитно-артиллерийского полка по материально-техническому 

обеспечению. Вместе с полком прошел путь от Калуги до Берлина, уча-

ствовал в боях на различных фронтах, так как полк входил в дивизию 

резерва Верховного Главного командования Красной Армии. 

В июне 1944 г. сердце его обрадовалось, когда он узнал, что осво-

бодили Горки. Однако радость Д. Р. Новикова была омрачена сообще-

нием из Горок о том, что библиотека академии разграблена и сожжена. 

Ему написали, что еще в 1941 г. в Горки приехал из Германии профес-

сор, который отобрал самые ценные книги, а остальные приказал 

сжечь. Горели они три дня и три ночи – не хотели гореть. Кожаные 

переплеты, натянутые на дубовые доски, тлели и дымились. Тогда их 

стали поливать бензином, а здание библиотеки взорвали. 

Отобранные книги фашисты уложили в ящики, обитые оцинкован-

ной жестью, и написали: «Собственность рейха». Так книги стали 

пленниками. 

Узнав об этом, Демьян Романович начал искать книги из своей 

библиотеки. Об этом периоде жизни Д. Р. Новикова болгарский поэт 

С. Пантонев в стихотворении «Библиотекарь» писал: 

Дывiзii i армii, 

Франты ступалi на Захад – на Берлiн, 

iшлi ў Дзевяты май... 

А бiблiятэкар радавы 

згубiў спакой i сон. 

Шукаў сляды палоненай бiблiятэкi, 

Яму даручанай саветам навуковым 

той сур’ёзнай акадэмii, што дбала пра засекi... 

Начав поиски, Демьян Романович написал во многие фронтовые га-

зеты. И в адрес академической библиотеки стали поступать посылки и 

бандероли с книгами. «Посылаем четыре посылки с Вашими книгам, 
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найденными в Западной Пруссии в феврале 1945 г.», – писали бойцы и 

офицеры военной части под командованием полковника В. А. Гусева. 

Из материалов Могилевского областного архива известно, что в 

1944–1945 гг. из воинских частей в библиотеку академии поступило 

120 бандеролей и посылок, где было более 1 тысячи томов книг. На 

протяжении 1944 г. сам Демьян Романович выслал в адрес библиотеки 

24 заказные бандероли с книгами. 

В марте 1945 г. машину части, в которой служил Демьян Романович, 

задержали на КПП. Он срочно выехал к месту происшествия. В статье 

«Книги побывали в плену» он вспоминал: «Я разговорился с начальни-

ком автобата, и он мне объявляет: «Я Вас обрадую. Здесь недалеко, в 

районе Штаргардта, в одному крупном имении, в подвале, спрятано 

много ящиков с книгами и другими ценностями, вывезенными фаши-

стами из Белоруссии. В числе этих ценностей есть книги вашей библио-

теки, книги Академии наук БССР, Могилевского пединститута. 

Я действительно обрадовался и незамедлительно поехал в это име-

ние. В подвалах дворца хранилось не менее 300 ящиков, обитых оцин-

кованным железом. Оказалось, что эти книги из нашей родной Бело-

руссии и ценности из ее музеев. 

Волнуясь, я открыл один ящик и достал книгу. На ней был знако-

мый штамп «Библиотека Белорусского сельскохозяйственного инсти-

тута». Взял еще одну, потом еще – все книги из нашей библиотеки... 

Книги, как солдаты, побывали в плену, испытали издевательства 

над собой, прошли сквозь огонь военных испытаний, пожарищ и снова 

стали на полки библиотеки». 

9 мая 1945 г. майор Д. Р. Новиков, заместитель командира зенитно-

артиллерийского полка по материально-техническому обеспечению, 

встретил в Берлине. На его груди были боевые награды – орден Крас-

ной Звезды, медали «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», 

«За победу над Германией». Но он еще больше года служил в Герма-

нии и только в конце июня 1946 г. был демобилизован из рядов Крас-

ной Армии и возвратился в родные Горки. 

Многие помнят, как у сожженного фашистами здания библиотеки 

стоял моложавый офицер и горько плакал. Здесь же он дает клятву 

восстановить библиотеку. 

С 1 июля 1946 г. Демьян Романович вновь возглавляет академическую 

библиотеку. Она тогда располагалась в студенческом общежитии, где ей 

отвели пять комнат. Книжный фонд составлял всего 22 тысячи книг. 
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Под его руководством началось восстановление библиотеки. Сту-

денты разгребали обломки на месте бывшей библиотеки, единствен-

ный профессиональный каменщик осматривал каждый старый кирпич, 

чтобы снова пустить его в дело, а Демьян Романович уже разыскал 

столяра, снял деньги со своей сберегательной книжки и заказал для 

библиотеки шкафы. 

Они и по сей день стоят в его кабинете, добротные, с пятиконечными 

резными звездами на дверцах. Надежно приютили они первые сотни бес-

призорных книг. На остатки сбережений Демьян Романович построил 

маленькую оранжерею для цветов, положившую начало огромному цве-

точному хозяйству академии. Спохватился, когда на книжке осталось пять 

рублей. Вздохнул: а вдруг жена заглянет? Чтобы усыпить ее бдитель-

ность, он перед пятеркой поставил двойку, а после нее – два нуля. Все 

было в ажуре, кроме одного: разоблачение было незамедлительным. 

Демьян Романович кротко улыбался в ответ и разводил руками: 

«Дело сделано, чего шуметь?» 

Прошло два года – и сожженное, разрушенное фашистами здание 

было восстановлено. В это же время Демьян Романович принимает все 

меры для восстановления книжного фонда. Он шлет сотни писем в биб-

лиотеки различных вузов и научных учреждений с просьбой поделиться 

книгами с библиотекой академии. И почти из всех библиотек он получа-

ет посылки. Так, только из библиотеки Московской сельскохозяйствен-

ной академии им. К. Тимирязева было прислано 28 тысяч томов, из Го-

сударственной публичной библиотеки им. В. И. Ленина – 8 тысяч томов. 

Ценным приобретением явилась библиотека Д. Н. Прянишникова в 

количестве 8 тысяч томов. Эти книги семья покойного ученого пода-

рила академии в память о том, что в 1919–1924 гг. Д. Н. Прянишников 

работал профессором-консультантом академии. 

В декабре 1946 г. Д. Р. Новиков уезжает в Москву и там, в храни-

лищах Гослитфонда, перебирая сотни тысяч книг, отобрал для библио-

теки 60 тысяч книг, для отправки которых потребовался целый вагон. 

Высококвалифицированный специалист, опытный библиотекарь, он 

знал, что в первую очередь потребуется академии, и поэтому отбирал 

самое ценное, самое нужное. Среди них – первые издания Горыгорец-

кого земледельческого института. 

Благодаря стараниям Д. Р. Новикова уже к 7 ноября 1947 г. в библио-

теке насчитывалось 100 тысяч книг, а к 1951 г. – более 200 тысяч книг. 

С 1948 г. библиотека стала получать 34 названия иностранных 

журналов по сельскохозяйственным, биологическим наукам и технике. 
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Совет Министров БССР включил ее в 1949 г. в число библиотек, полу-

чающих обязательный экземпляр всех печатных изданий Беларуси. 

18 октября 1956 г. Демьяну Романовичу Новикову исполнилось 60 лет. 

За многолетнюю безупречную работу по организации и руководству ака-

демической библиотекой он был награжден Почетной грамотой Верхов-

ного Совета БССР. Многие поздравления звучали на его юбилейном ве-

чере. А через месяц он получил письмо от своего друга по Горецкому 

землемерно-агрономическому училищу, академика АН Беларуси Гаврилы 

Ивановича Горецкого. 

В нём Горецкий писал: «Дорогой мой друг, нежный наш Демьян! 

Ты остался в Горках как эмблема нашей яркой молодости, чистых 

стремлений к красивейшему уголку на земле – Горы-Горки. Само сло-

во «Горы-Горки» было для нас как бы ступенью к движению вперед, 

на возвышение, на горы и горки, к началу светлого, лучшего, но вме-

сте с тем тяжелого и тернистого. …Все мы, твои друзья, гордимся то-

бой, милый наш Демьян, твоей верностью Горкам, высшему сельско-

хозяйственному образованию в Беларуси, самому родному уголку на-

шего личного прошлого. Ты – наш самый первый доктор и профессор, 

наилучший носитель честности, чистоты, ответственности делу, пыл-

кой увлеченности своим делом, настоящему служению науке и наро-

ду...» 

В 1965 году Белорусская сельскохозяйственная академия отмечала 

125-летие со дня открытия. К этому знаменательному юбилею библио-

тека во главе с Д. Р. Новиковым восстановила более 600000 довоенный 

книжный фонд, работали пять читальных залов на 550 мест. В пяти 

филиалах библиотеки имелось также 350 мест для занятий. 

В этот период библиотека получала обязательный экземпляр всей 

книжной продукции, издаваемой в СССР по профилю академии. Она 

выписывала более тысячи журналов и газет, из них – 200 иностранных, 

по многим отраслям сельскохозяйственной науки. 

В 1965 г. библиотека была награждена Почетной грамотой Верхов-

ного Совета БССР. Достигнутыми успехами библиотека академии во 

многом обязана ее бессменному руководителю – Д. Р. Новикову, кото-

рому было присвоено почетное звание заслуженного деятеля культуры 

БССР. 

18 октября 1986 г. свое семидесятилетие Демьян Романович встре-

тил на трудовом посту. Но уже с утра на адрес библиотеки стали по-

ступать десятки телеграмм, писем из всех уголков страны. Первым 
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пришло сообщение о том, что он награжден Почетной грамотой Ми-

нистерства сельского хозяйства СССР. Несколько десятков таких пи-

сем, телеграмм, приветственных адресов подшиты в папку «Смыслом 

всей жизни Демьяна Романовича был труд», которая хранится в музее 

истории академии. Там же находится и ответное письмо Д. Р. Новико-

ва сотрудникам академической библиотеки, где он выражает им бла-

годарность за поздравления по случаю юбилея и ставит задачу в бли-

жайшее время «...довести библиотеку до миллиона книг... и превратить 

ее во дворец книги». 

Через несколько лет задача, поставленная Демьяном Романовичем, 

была выполнена. В 15 читальных залах могли сразу работать 1300 чи-

тателей. Библиотека имела 8 филиалов и четыре кабинета. В порядке 

межбиблиотечного обмена изданиями поддерживалась связь с 450 со-

ветскими и 130 зарубежными учреждениями. 

Прошло еще несколько лет. Годы начинают сказываться на его здо-

ровье. И 17 октября 1975 г. Д. Р. Новиков в заявлении на имя ректора 

академии пишет: «С 18 октября 1975 г. мне пошел 80-й год. Это возраст, 

когда человеку необходим отдых. Поэтому прошу освободить меня от 

занимаемой должности директора библиотеки с 1 января 1976 г.». 

Не пришлось ему долго пожить на пенсии. 31 января 1976 г. пере-

стало биться сердце Демьяна Романовича Новикова, жизнь которого 

была ярким примером самоотверженности и благородства, образцом 

беззаветного служения народу, любимому делу. 

Память о Д. Р. Новикове жила и живет в трудовом коллективе Бе-

лорусской государственной сельскохозяйственной академии. В 1980 г. 

на здании академической библиотеки в его честь была установлена 

мемориальная доска. На ней – барельеф Демьяна Романовича, а рядом 

книги и розы. Текст на доске гласит: «С 1919 по 1976 г. директором 

библиотеки работал ее основатель, заслуженный деятель культуры 

БССР Демьян Романович Новиков». Эта мемориальная доска будет 

вечно напоминать потомкам о трудовом подвиге великого подвижни-

ка. 
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БИБЛИОТЕКА НАЧИНАЕТСЯ С КОМПЛЕКТОВАНИЯ 

 

Пока живы библиотеки, культура не погибнет 

Д. С. Лихачев 

 

175 лет библиотеке, которая вместе с академией прошла путь раз-

вития и становления. Начиналась библиотека со 165 личных книг пре-

подавателей Горыгорецкой земледельческой школы, а в 1842 году в 

ней уже насчитывалось 1611 томов по 13 отраслям сельскохозяйствен-

ных знаний. Фонд постоянно пополнялся учебной и научной литерату-

рой, в том числе трудами известных ученых, основоположников рус-

ской и зарубежной сельскохозяйственной науки: И. А. Стебута, 

А. В. Советова, А. Т. Болотова, П. А. Костычева, М. Г. Павлова, 

С. М. Усова, Д. И. Менделеева, А. Тэера, Ю. Либиха и многих других. 

Были там художественные книги известных писателей, таких, как 

А. С. Пушкин и др. Штатных работников в библиотеке не было. Руко-

водить библиотекой поручали одному из преподавателей. 

После воссоздания в 1919 году Горецкого сельскохозяйственного 

института большую роль в комплектовании фонда учебной и научной 

литературой стал играть бесплатный книгообмен с крупными библио-

теками Москвы, Ленинграда, а также с библиотеками зарубежных 

стран. 

В 1941 году библиотека насчитывала 650 тысяч томов. Однако во 

время оккупации фонд значительно пострадал. Наиболее ценные книги 

были вывезены в Германию, остальные были сожжены. 

В 1946 году в библиотеке было всего 22 тысячи томов, главным об-

разом учебной литературы. Пришлось не только восстанавливать само 

здание библиотеки, но и комплектовать заново почти весь книжный 

фонд. По просьбе директора библиотеки Д. Р. Новикова в его форми-

ровании оказали помощь многие научные учреждения и учебные заве-

дения страны. Так, Гослитфонд при Министерстве просвещения 

РСФСР направил в Горки 45 тысяч томов различной литературы, Ти-

мирязевская сельскохозяйственная академия прислала 28 тысяч томов, 

Всесоюзная государственная библиотека им. В. И. Ленина – 8 тысяч 

томов. Библиотеке оказали помощь: Московский университет, Горь-

ковский сельскохозяйственный институт, Таджикский сельскохозяйст-

венный институт, Всесоюзный институт растениеводства, Институт 
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защиты растений, Ленинградский филиал Центральной библиотеки 

ВАСХНИЛ, Московский институт землеустройства и геодезии, Си-

бирский институт зернового хозяйства, Свердловская сельскохозяйст-

венная опытная станция и другие. 

В 1947 году библиотека академии получила право на обязательный 

экземпляр из Центрального коллектора научных библиотек всей 

книжной продукции СССР по профилю академии и смежным наукам. 

С 1948 года библиотека стала получать 34 названия иностранных 

журналов по сельскохозяйственным, биологическим наукам и технике. 

К 1951 году библиотека академии уже насчитывала 200 тысяч то-

мов различной литературы. В основу комплектования книжного фонда 

был положен профиль академии. В первую очередь библиотека стре-

милась обеспечить литературой те дисциплины, которые были пред-

ставлены в учебных планах. 

Фонд библиотеки непрерывно рос и уже к 1991 году составлял 

960 630 экземпляров. 

В настоящее время (на 1.01.15) богатый и разнообразный по своему 

содержанию библиотечный фонд Белорусской государственной сель-

скохозяйственной академии насчитывает 1 338 817 экземпляров: 

 Фонд учебной литературы – 430 615 экземпляров; 

 Фонд учебно-методической литературы – 42 331 экземпляр; 

 Фонд научной литературы – 800 002 экземпляра, из них 917 эк-

земпляров – диссертации; 

 Фонд художественной литературы – 65 869 экземпляров; 

 Фонд электронных ресурсов – 308 090, из них полных текстов 

трудов преподавателей академии – 1650 экземпляров; 

 Фонд иностранной литературы – 40 297 экземпляров; 

 Фонд периодических изданий – 828 названий журналов и 501 

комплект газет. 

Гордость фонда – 10 824 экз. редких рукописных и печатных бело-

русских, российских и западноевропейских изданий ХVIII–ХХ вв. 

Объем учебной литературы от общего фонда составляет – 32,2 %, 

учебно-методической литературы – 3 %, научной литературы – 59,8 %, 

художественной литературы – 5 % (рис. 1). 

В отделе комплектования Белорусской государственной сельскохо-

зяйственной академии книга начинает свой путь к читателю. Сотруд-

ники этого структурного подразделения библиотеки осуществляют 

научно обоснованное, полное и оперативное комплектование общего 
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фонда библиотеки литературой по всем направлениям учебной, науч-

но-исследовательской и культурно-просветительской деятельности 

академии. 

 

 
 

Рис. 1. Состав библиотечного фонда на 01.01.2015 г. 

 

В отделе разрабатывается и постоянно корректируется тематиче-

ский план комплектования фонда библиотеки в соответствии с образо-

вательно-профессиональными программами, учебными планами и те-

матикой научных исследований БГСХА. 

Универсальный по содержанию фонд библиотеки включает в себя 

учебную, учебно-методическую, научную, художественную, справоч-

ную литературу, а также периодические, информационные, продол-

жающиеся издания, диссертации и литературу на иностранных языках. 

В последние годы библиотека активно пополняется электронными из-

даниями. 

Фонд библиотеки БГСХА комплектуется на основе: 

•информационных запросов и предварительных заказов кафедр 

всех факультетов по издательской и книготорговой информации; 

•заявок, поступающих от отделов и филиалов библиотеки, подраз-

делений академии. 
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Сотрудниками отдела комплектования ведется учет всей литерату-

ры, которая поступает в библиотечный фонд, а также выбывающей из 

фонда. В целях повышения эффективности использования фонда сис-

тематически проводится его анализ. Совместно с кафедрами ежегодно 

просматривается учебный фонд с целью выявления малоиспользуемой 

литературы для перевода ее в обменный фонд или списания. 

В отделе оформляется академическая подписка на все периодиче-

ские издания. Заказ осуществляется на основе заявок кафедр и подраз-

делений академии. 

Новые поступления в библиотеку ежегодно составляют 20–30 ты-

сяч экземпляров, в том числе около 60 названий журналов и газет. 

В отделе комплектования ведется книгообмен вузовскими изда-

ниями с белорусскими и российскими аграрными университетскими 

библиотеками, с Белорусской сельскохозяйственной библиотекой, 

библиотекой Национальной академии аграрных наук Украины. Ведет-

ся работа с книжными дарами, которые поступают от различных орга-

низаций и частных лиц. 

Заключаются авторские договоры на электронные документы с 

преподавателями академии с целью размещения их в электронном ка-

талоге на сайте академии. 

С 2015 года в отделе создается электронная «Карта книгообеспе-

ченности учебных дисциплин кафедры учебно-методической литера-

турой». Этот справочный аппарат имеет особое значение, помогает 

проводить многоаспектный анализ состояния обеспеченности литера-

турой учебного процесса, оперативно информировать кафедры вуза о 

книгообеспеченности отдельных дисциплин, выявлять не укомплекто-

ванные учебниками дисциплины, своевременно изменять политику 

комплектования учебного фонда. 

Отдел комплектования всегда возглавляли компетентные, инициа-

тивные сотрудники, подававшие пример своим профессионализмом и 

добросовестным отношением к делу. 

Галина Петровна Козленко заведовала отделом комплектования с 

1969 по 1976 гг. Высококвалифицированный специалист, она всегда 

была готова оказать помощь молодым библиотекарям и поделиться 

своим опытом. 

Мария Николаевна Иванова прошла путь от библиотекаря до заве-

дующей отделом комплектования, которым руководила 17 лет, с 1976 
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по 1993 гг. С педантичной точностью и скрупулезностью она выпол-

няла любое поручение руководства на «отлично». 

С 1993 по 2004 гг. отдел возглавляла Галина Петровна Синельни-

кова, профессионал высокого класса, умело руководила вверенным ей 

подразделением, пользовалась заслуженным уважением среди сотруд-

ников. 

С 01.10.2004 г. заведует отделом Курбанова Ирина Ибрагимовна. 

Заметный след в деятельности отдела комплектования оставили 

Вера Ивановна Мартусевич, Глафира Андреевна Бобкова, Лидия Гри-

горьевна Солодухина, Татьяна Николаевна Третьякова, Нина Василь-

евна Конторович, Татьяна Ивановна Салтанова, Светлана Георгиевна 

Корнилова, Надежда Николаевна Мисевич, Ольга Степановна Пыль-

ская и многие другие. Плодотворное развитие отдела было бы невоз-

можным без их профессионализма, трудолюбия, ответственности, а 

главное – беззаветной преданности своему делу. 

Сегодня в отделе комплектования работают как сотрудники с 

большим стажем работы, так и молодые специалисты. Мария Петров-

на Шершнева проработала в библиотеке 28 лет; Елена Афиногеевна 

Селюкова – 24 года; Тамара Владимировна Дивакова –13 лет, Ирина 

Петровна Балышкина – 14 лет. Анна Кимовна Дроздова пришла в от-

дел в 2014 году после окончания Белорусского государственного уни-

верситета культуры и искусства. Всех их объединяет общая черта – 

профессионализм, любовь к своему делу, коллегам, читателям. 
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УДК 025.3/.4(476.4) 

Тарасевич Л. В., заведующая отделом научной обработки документов 

НАУЧНАЯ ОБРАБОТКА ДОКУМЕНТОВ: ТРАДИЦИОННЫЕ 

И НОВЫЕ ПОДХОДЫ 

 

Библиотека не может полноценно осуществлять свою деятельность 

без соответствующей обработки книг, журналов, других документов, 

поступающих в ее фонд. После того как они поступили в библиотеку, 

эти документы должны занять определенное место на полке. Это дела-

ется для того, чтобы читатель мог среди миллиона книг оперативно 

отыскать нужную, а сотрудник библиотеки своевременно предоста-

вить её пользователю согласно его запросу. 

В этом и есть главное назначение отдела научной обработки доку-

ментов, который с помощью специальной таблицы классификации и 

библиографического описания поможет пользователю в поиске нуж-

ной литературы. Для того чтобы правильно провести эту работу, биб-

лиотекарь должен быть эрудированным, грамотным, хорошо ориенти-

роваться в различных отраслях знаний и огромном потоке информа-

ции. 

Основными задачами отдела являются обеспечение полного, науч-

но обоснованного и оперативного раскрытия фонда через справочно-

поисковый аппарат библиотеки. 

Основные функции отдела: 

1) классификация документов в соответствии с общепринятыми 

таблицами классификации; 

2) библиографическое описание документов для каталогов библио-

теки; 

3) организация, ведение и редактирование традиционного и элек-

тронного каталогов библиотеки и баз данных; 

4) научно-методическая, научно-библиографическая работа по во-

просам каталогизации документов; 

5) изучение и применение новых информационных технологий в 

работе отдела. 

После оформления документов в отделе комплектования они по-

ступают в отдел научной обработки. В структуре отдела 2 сектора: 

сектор систематизации и сектор каталогизации. Специалисты первого 

сектора присваивают классификационный индекс, авторский знак, а во 

втором секторе осуществляется полная техническая обработка. Доку-

мент вводится в электронный каталог, полностью завершается его 
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библиографическая запись. Далее документы поступают в отдел кни-

гохранения. 

С момента становления библиотеки рабочие процессы отдела кор-

ректировались и совершенствовались. Увеличивался объем справочно-

го аппарата, менялись таблицы классификации документов. Вместе с 

тем внедрялись новые формы работы. 

За 175 лет существования библиотеки многое изменилось в её ра-

боте, время внесло свои коррективы. Сегодня отдел научной обработ-

ки осуществляет обработку документов не только печатной формы, но 

и на электронных носителях. На смену традиционным каталогам и 

картотекам пришли электронные, создаются базы данных. 

С 2012 года решением методического совета библиотеки законсер-

вирован систематический каталог. Однако алфавитный каталог про-

должает пополняться печатными карточками, дублируя электронный. 

С внедрением автоматизации и информационных технологий в биб-

лиотечные процессы каталогизация и систематизация документов тре-

бует от библиотекаря новых знаний и умений в своей работе. 

Современные пользователи предпочитают искать нужную инфор-

мацию с помощью электронного каталога, нежели традиционного, тем 

более что нынешние возможности помогают это сделать, не посещая 

библиотеку. Поэтому сегодня основное внимание уделяется ведению 

такого каталога, чтобы максимально удовлетворить запросы наших 

пользователей и создать для них удобный, оперативный, релевантный 

поиск информации. Электронный каталог, в отличие от традиционно-

го, предоставляет более широкий спектр поиска документов. Напри-

мер, документ можно найти по ключевым словам, по автору, редакто-

ру, составителю, по названию книги, по году, по месту издания и изда-

тельству и другим параметрам. Также можно объединить одновремен-

но несколько видов поиска, что поможет более точно отобрать нужное 

количество документов, избежав информационного шума. 

Индексирование документов осуществляется по электронным таб-

лицам УДК. Все сотрудники отдела активно занимаются созданием, 

ведением, редактированием электронного справочного аппарата. 

Совместно с отделом книгохранения создана и оперативно попол-

няется БД «RARE» – редких и ценных книг, хранящихся в фонде биб-

лиотеки. Работа очень кропотливая, сложная, требующая особого вни-

мания, но вместе с тем интересная, потому что не каждому человеку 

предоставляется возможность ежедневно держать в руках книгу 18–19 

веков, изучить ее содержание, окунуться в атмосферу прошлых столе-
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тий, а заодно лишний раз познакомиться с историей не только нашей 

страны, но и многих других. Ведь в библиотеке есть немалое количе-

ство редких иностранных книг. 

Необходимо вспомнить сегодня имена бывших сотрудников отде-

ла, проработавших много лет и внесших большой вклад в работу этого 

подразделения библиотеки. Это Синелобова Ольга Петровна, Соло-

довникова Зоя Алексеевна, Панкрутская Диана Федоровна, Берднико-

ва Людмила Григорьевна, Литвинова Тамара Григорьевна, Радькова 

Нина Михайловна, Петровская Мария Александровна, Недбальская 

Тамара Ивановна, Парахневич Лидия Григорьевна, Соболевская Тать-

яна Ивановна, Цыпина Татьяна Самуиловна. 

Бывшая заведующая отделом – Чубукова Раиса Лазаревна –

отработала в отделе научной обработки документов более 20 лет. Ра-

нее отделом руководила Солодовникова Зоя Алексеевна. С 1994 по 

2011 гг. отдел возглавляла Медведева Галина Евгеньевна – строгий и 

справедливый руководитель, энергичная, целеустремленная, настоя-

щий специалист своего дела. Каждая из них передала свой опыт и на-

выки новым сотрудникам. 

Сегодня в отделе научной обработки документов работает 8 со-

трудников. Это: 

1. Тарасевич Лилия Васильевна – заведующая отделом. 

2. Королькова Алла Павловна – главный библиограф, зав. сектором 

систематизации. 

3. Соболева Татьяна Петровна – библиограф 1 категории, зав. сек-

тором каталогизации. 

4. Федорова Ирина Алексеевна – библиотекарь 1 категории. 

5. Обливина Лидия Александровна – библиотекарь 2 категории. 

6. Шалабина Светлана Петровна – библиотекарь 2 категории. 

7. Белоглазова Евгения Сергеевна – библиотекарь 2 категории. 

8. Броновицкая Наталья Александровна – библиотекарь 2 категории. 

Основная часть работников – молодые, энергичные, целеустрем-

ленные люди, подающие надежды в своей работе. В настоящее время 

электронный каталог библиотеки насчитывает уже более 50 тысяч за-

писей, база данных «RARE» – более 10 тысяч. И эти цифры с каждым 

днем растут и продолжают увеличиваться. 

Учитывая, что многие сотрудники БГСХА работают над кандидат-

скими и докторскими диссертациями, специалистами отдела создана 

БД «DISS» – диссертации, имеющиеся в фонде библиотеки. Уже со-

держится более 900 записей. Интересно, что самая ранняя диссертация 
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датируется 19 веком. Это диссертация Жандра, А. А. О влиянии выды-

хаемого воздуха на животный организм: диссертация доктора меди-

цинских наук / А. А. Жандра. – СПб, 1897. – 197 с. 

В ближайших  планах отдела – перевести печатный каталог в элек-

тронный, т. е. создать электронные копии графических образов карточек 

алфавитного каталога библиотеки, приобрести технические устройства, 

позволяющие точно и оперативно создавать библиографические записи в 

электронный каталог, генерировать новые базы данных. 

 

 

УДК 025.6:[378.095:63](476.4) 

Хмурович И. Н., заведующая отделом обслуживания 

ОТДЕЛ ОБСЛУЖИВАНИЯ БИБЛИОТЕКИ  

УО «БЕЛОРУССКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

 СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ» 

 

Выбирать книги для своего 

и чужого чтения не только наука, но и искусство 

Н. А. Рубакин 

 

Отдел обслуживания – самое крупное структурное подразделение 

библиотеки. Именно в этом отделе ведется основная работа с читате-

лями. 

Отдел обслуживания является связующим звеном между читателем 

и всеми внутренними отделами библиотеки. Как самостоятельная еди-

ница отдел образовался в 1978 году. До этого времени обслуживание 

читателей в библиотеке осуществлялось следующими структурными 

подразделениями: абонементным отделом, центральным читальным 

залом. Учебной литературой студентов обслуживали 7 филиалов при 

студенческих общежитиях. 

Первой заведующей отделом была Курилина Тамара Трофимовна. 

Это профессионал своего дела, чуткий, отзывчивый, жизнерадостный, 

полный оптимизма человек. 

В разные годы отдел возглавляли Кухарева Лариса Ивановна, Гал-

ковская Нелли Лаврентьевна, Коноплева Тамара Васильевна. 

Все они показывали своим личным примером, как нужно любить 

свою «непрестижную», но интереснейшую профессию, которая сродни 

профессии педагога и психолога, как совершенствовать профессиона-

лизм в своем деле. 
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С 2013 года заведующая отделом обслуживания – Хмурович Ирина 

Николаевна. 

В разные периоды в отделе работало 20–26 сотрудников. 

Многие из них проработали 20–30 и более лет. Очень хочется на-

звать фамилии ветеранов библиотечного труда, пламенных энтузиа-

стов, которые сохранили на всю жизнь влюбленность в свою профес-

сию, в людей, в книги. Это Конторович Нина Васильевна, Лубяко Эм-

ма Сергеевна, Бракерова Ольга Федоровна, Князева Раиса Кирилловна, 

Артемова Галина Петровна, Солодухина Лидия Григорьевна, Гончарик 

Наина Александровна, Трофимова Евдокия Ивановна, Напреенко Ва-

лентина Емельяновна, Шилкина Галина Степановна, Красницкая Ма-

рия Федоровна, Салтанова Татьяна Ивановна, Пыльская Ольга Степа-

новна, Телешова Жанна Васильевна, Силина Светлана Михайловна, 

Рыженкова Станислава Станиславовна, Ануфриева Светлана Иоси-

фовна, Пилевина Раиса Степановна, Костко Галина Дмитриевна, Кри-

лович Валентина Васильевна, Другомилова Любовь Владимировна, 

Станкевич Татьяна Асинкритовна, Зимовая Татьяна Валентиновна. 

Начинали из отдела обслуживания свой профессиональный путь ны-

нешние руководители библиотеки Кухарева Лариса Ивановна и Мед-

ведева Галина Евгеньевна, заведующие отделами Шершнева Людмила 

Александровна и Шостак Анна Анатольевна. 

На 1 января 2015 года в отделе работает 18 человек. Это широкооб-

разованные специалисты, владеющие, кроме своей профессии, навы-

ками смежных отраслей знаний и сфер деятельности: психологии, пе-

дагогики, информатики, культурологии и многих других. Ни в одном 

отделе не существует такого общения с людьми разных профессий, как 

в отделе обслуживания. Наши читатели ждут от библиотекаря нужной 

им информации, хороших книг, и как важно знать их интересы, пред-

почтения, чтобы удовлетворить их запросы, чтобы они пришли в биб-

лиотеку еще и еще, увидели в библиотекаре знающего, умного педаго-

га, друга и помощника. Сотрудники отдела постоянно занимаются са-

мообразованием: следят за новинками литературы, чтобы предложить 

читателю нужную книгу, близкую его душевному состоянию, следят 

за поступившими новыми учебными пособиями, чтобы вовремя пред-

ложить преподавателям и студентам. 

На 1 января 2015 года количество читателей, записанных в библио-

теке, составляет 10667 человек. 

В том числе профессорско-преподавательский состав – 604; 

студенты очной формы обучения – 4 377; 
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студенты заочной формы обучения – 4 988; 

прочие категории – 698. 

Книговыдача составила 1 499 194 экземпляров. 

На 1 января 2015 года фонд всех подразделений, входящих в состав 

отдела, составляет 111 461 экземпляр. 

В том числе: художественной литературы – 4 508; 

учебной – 101 487; 

журналов – 5 466. 

В состав отдела обслуживания входят: 

1. Абонемент научной и художественной литературы. 

2. Читальный зал. 

3. Абонемент для студентов бухгалтерского, экономического, зоо-

инженерного, мелиоративно-строительного факультетов, факультета 

бизнеса и права очной формы обучения. 

4. Абонемент для студентов факультета механизации сельского хо-

зяйства очной формы обучения. 

5. Абонемент для студентов агрономического и агроэкологического 

факультетов очной формы обучения. 

6. Абонемент для студентов заочной формы обучения. 

7. Межбиблиотечный абонемент и служба электронной доставки 

документов. 

Абонемент научной и художественной литературы – одно из самых 

многофункциональных подразделений отдела. Абонемент обслужива-

ет научной, учебной и художественной литературой профессорско-

преподавательский состав, аспирантов, магистрантов, студентов и со-

трудников вуза, также абонемент выдает учебники студентам земле-

устроительного факультета. 

На абонементе работают 4 сотрудника: Акуленко Ирина Сергеевна, 

Гурко Инесса Федосовна, Латенкова Ирина Владимировна и Шекина 

Лариса Васильевна. 

Это коммуникабельные, компетентные сотрудники. Они помогут 

найти литературу для учебы, предложат издания по увлечениям и про-

сто «для души». Очень часто между библиотекарем абонемента и чи-

тателем возникают дружеские отношения. 

Не каждый сможет здесь работать, да. 

Нужно особое старанье и умение… (Коновалова Л. А.) 

Читальный зал обеспечивает возможность получения литературы 

по всем отраслям знаний как из традиционных источников, так и из 

электронных полнотекстовых баз данных. В обстановке уюта и ком-
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форта можно полистать новые выпуски хорошо знакомых изданий, 

окунуться в атмосферу прошлого, просматривая страницы периодики 

за предыдущие годы. 

Ежегодно читальный зал получает 73 наименования журналов и 15 

наименований газет. Подсобный фонд читального зала включает более 

20 549 экземпляров. 

В течение дня читатели получают литературу из подсобного фонда, 

а также оформляют заказы и пользуются литературой из основного 

фонда – отдела книгохранения. 

Наши пользователи уже совершенно четко представляют себе про-

цесс получения информации: если в зале нет нужного документа в 

традиционной форме, значит, следует обратиться к удаленной полно-

текстовой базе, и библиотекарь зала здесь первый помощник, консуль-

тант и проводник. 

В читальном зале действует зона Wi-Fi, есть 4 компьютера для ра-

боты пользователя с электронным каталогом и выходом в Интернет. 

Современный читатель – это, как правило, активный, уверенный 

пользователь информацией, стремящийся всегда держать руку на 

пульсе времени, «живущий» в Интернете. И, помимо традиционного 

обслуживания, задача сотрудников читального зала – обеспечить ему 

доступ к необходимым ресурсам. 

Сегодня в океане знаний нужен 

Всем верный лоцман. Без него так сложно! (Коновалова Л. А.) 

В читальном зале работает 4 сотрудника: Зайцева Вера Владими-

ровна, Карпицкая Анжела Анатольевна, Марыскина Елена Павловна, 

Стуканова Людмила Леонидовна. 

Абонементы учебной литературы для студентов заочной и очной 

форм обучения осуществляют запись и обеспечение студентов-

первокурсников комплектами учебной литературы. Запись проводится 

групповым методом, т. е. одновременно студенты записываются в 

библиотеку и получают комплекты учебников сразу нескольких фа-

культетов. Это удобно и оперативно. Запись всех первых курсов осу-

ществляется всего за 3–5 дней, а это 1100–1200 человек. На протяже-

нии всего периода обучения студенты получают учебную литературу и 

литературу для написания курсовых и дипломных работ, и в этом им 

всегда помогают библиотекари: 

Библиотекарь – настоящий эрудит. 

Без этого никак в нашей профессии. (Коновалова Л. А.) 
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На абонементе учебной литературы для студентов заочной формы 

обучения работают 3 сотрудника: Баркулова Светлана Николаевна, 

Мурзова Валентина Алексеевна, Романенкова Ольга Ивановна. 

На 01.01.15 количество студентов, записанных на абонементе, со-

ставляет 4 988 человек. Учебный фонд абонемента – 24 618 экземпля-

ров. 

На абонементах учебной литературы для студентов очной формы 

обучения работает 6 сотрудников: Белюк Светлана Александровна, 

Кочкина Инга Зурабовна, Полозкова Наталья Анатольевна, Шевчук 

Инна Витальевна, Щесева Надежда Петровна, Эрнандес Светлана 

Владимировна. 

На 01.01.15 количество студентов, записанных, на абонементе со-

ставляет 4 019. Фонд учебной литературы составляет 52 140 экземпля-

ров. 

При отсутствии необходимой литературы читатели могут восполь-

зоваться возможностями межбиблиотечного абонемента (МБА) и 

службой электронной доставки документов (ЭДД). Благодаря этим 

службам читатели получают литературу и электронные копии из фон-

дов библиотек: 

 Белорусской сельскохозяйственной библиотеки (БелСХБ); 

 Национальной библиотеки Беларуси (НББ); 

 Президентской библиотеки Республики Беларусь; 

 Могилевской областной библиотеки. 

В ноябре 2014 года был заключен договор на обслуживание в Цен-

тральной научной библиотеке им. Я. Коласа Национальной академии 

наук Беларуси. 

Благодаря службе электронной доставки документов у пользовате-

лей появилась возможность получить оцифрованные копии по элек-

тронной почте. 

За 2014 год службой МБА и ЭДД воспользовались 33 человека. Из 

фондов нашей библиотеки также заказывается литература и электрон-

ные копии. В течение 2014 года нашими фондами воспользовались 

7 библиотек. 

Основными задачами отдела являются полное и оперативное об-

служивание читателей литературой в соответствии с их запросами, 

обеспечение высокого качества обслуживания. 

Для этого сотрудниками уже создана служебная база всех читате-

лей, которые записаны в библиотеке. Ведется ее редактирование, так-

же база постоянно пополняется при записи вновь прибывших читате-
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лей. Таким образом, проводится подготовка к переходу на автоматизи-

рованный режим обслуживания пользователей, используя АРМ «Кни-

говыдача» автоматизированной библиотечной информационной сис-

темы «ИРБИС». 

Главную роль в реализации этого проекта играет человеческий 

фактор. Коллектив старается идти в ногу со временем, работать на 

перспективу и настроен на решение новых задач по внедрению в прак-

тику своей работы передовых информационных технологий. С этой 

целью сотрудники отдела повышают свою квалификацию на курсах, 

принимают участие в обучающих семинарах, вебинарах и конферен-

циях. 

Но любое дело – прежде всего люди. И накануне знаменательной 

даты хочется вспомнить ветеранам отдела обслуживания и низко по-

клониться им. 

Хочется поблагодарить всех ныне работающих сотрудников, так 

как это люди неравнодушные, воспитанные, эрудированные, вежливые 

и внимательные к запросам читателей. 

Люди, способные установить теплые и дружеские контакты с чита-

телями. 

Люди, которые всегда рады ВАМ, ЧИТАТЕЛЬ. Каждый человек – 

желанный гость в библиотеке. 

 

 

УДК 025:021.2:[378.095:63](476.4) 

Шершнева Л. А., заведующая гуманитарно-просветительским отделом 

ГУМАНИТАРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ОТДЕЛ 

БИБЛИОТЕКИ АКАДЕМИИ 

 

Две силы наиболее успешно содействуют 

воспитанию культурного человека: 

искусство и наука. 

Обе эти силы соединены в книге 

М. Горький 

 

Согревать сердца и просвещать умы, раскрывать свою книжную 

сокровищницу и через литературные богатства формировать человека 

мыслящего, нравственного, созидающего – это главная задача библио-

теки. 

27 лет в структуре нашей библиотеки работает отдел гуманитарно-

просветительской работы, основанный в 1988 году. Отдел выполняет 
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не только образовательную, но и воспитательную функцию, оказывая 

все большее влияние на развитие гуманистических, нравственных, 

эстетических качеств будущего специалиста-профессионала. 

Основные задачи и направления работы отдела можно сформули-

ровать так: 

– помощь в организации учебного и научного процесса; 

– гражданско-патриотическое воспитание; 

– трудовое и профессиональное воспитание; 

– экологическое воспитание; 

– духовно-нравственное и эстетическое воспитание; 

– семейное воспитание; 

– формирование информационной и национальной культуры; 

– расширение кругозора читателей. 

С самого начала отдел возглавляла выпускница академии, очень 

душевный, внимательный, влюбленный в свою работу сотрудник – 

Крышнева В. Н. Она знала и любила книгу, придавала ей большое зна-

чение в жизни. Вместе с сотрудниками отдела активно участвовала в 

различных массовых мероприятиях вуза. Много лет в отделе работали 

И. Н. Рындина, Т. В Погребняк, С. Е Калистратова, И. З. Кочкина. 

В настоящее время работают Л. А. Шершнева, З. Н. Богданович, 

М. М. Студнева, А. П. Крук. 

Работая в тесном контакте с преподавательским коллективом, учи-

тывая разнообразные интересы студентов и преподавателей, коллектив 

отдела использует различные формы и методы гуманитарно-

просветительской работы: проводит кураторские часы по следующим 

темам: «История библиотеки», «У истоков сельскохозяйственной нау-

ки» – об основоположниках отечественной агрономической науки, 

«Техника быстрого чтения», которая вызвала у студентов огромный 

интерес и желание работать, «Что в имени твоем?», а также книжные 

выставки, которые пользоваться спросом у студентов и кураторов 

групп. Большое значение коллектив придаёт гражданско-патриоти-

ческому воспитанию молодежи. 

Вся работа отдела проводится совместно с деканатами, гуманитар-

ными кафедрами, кураторами групп, творческим объединением «Род-

ное слово» и литературным объединением «Парнас». 

Каждый год проводится свыше 250 массовых мероприятий и более 

150 книжных выставок. 

Нами используются различные формы работы с читателями: тема-

тические циклы мероприятий, кураторские часы, обзоры, беседы, ве-

чера, читательские конференции. 
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Важнейшей частью работы отдела являются виртуальные выставки, 

позволяющие познакомиться с богатейшими книжными фондами уда-

ленному пользователю. На web-странице библиотеки размещены че-

тыре виртуальные выставки по следующим темам: «Гордость отечест-

венного земледелия», посвященная 180-летию со дня рождения вы-

дающегося ученого, профессора, основоположника русской агрономии 

И. А. Стебута; «Кто знает язык, тот знает мир», где представлено мно-

гообразие словарей русского языка; выставка, к юбилею классика бе-

лорусской литературы М. Горецкого; выставка «Творим красоту свои-

ми руками», где представлены книги по всем видам народного творче-

ства и рукоделия. 

В этом году планируем подготовить еще две выставки по актуаль-

ным темам: «Точное земледелие», «Ресурсосберегающие технологии в 

АПК». 

Доброй традицией в работе отдела стали библиографические обзо-

ры литературы по теме «Энциклопедии. Словари. Справочники», ко-

торые знакомят студентов с новыми книгами и справочными издания-

ми XVIIII–XXI веков: «Словарь церковнославянского и русского язы-

ка», «Этимологический словарь», «Энциклопедический словарь Брок-

гауза и Ефрона» и другие, которые, несмотря на столетнюю давность, 

остаются ценнейшими справочными изданиями. Как говорил 

В. Я. Брюсов, «знание состоит не столько в запасе сведений, сколько в 

умении найти нужные сведения в книге». 

В помощь учебному процессу и воспитательной работе со студен-

тами отдел готовит библиографический обзор литературы по темам 

«Правовая ответственность», «Закон и право» по изучению прав и обя-

занностей студентов, умеющих правильно оценивать свои поступки и 

поведение других людей. Студентам предоставляется возможность 

ознакомиться не только со статьями Конституции Республики Бела-

русь, но и с комментариями к ним. 

Важным направлением гуманитарно-просветительской работы яв-

ляется формирование здорового образа жизни студентов. При плани-

ровании этой работы мы ориентируемся на следующие даты: Всемир-

ный день борьбы с наркотиками, Всемирный день здоровья, Всемир-

ный день без табака, Всемирный день профилактики СПИД. Особое 

внимание уделяем проведению выставок, направленных на противо-

действие наркомании и токсикомании, курению, алкогольным при-

страстиям. 
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К Международному женскому дню ежегодно готовится выставка 

«Творим красоту своими руками», где собираются и выставляются 

творческие работы сотрудников, преподавателей академии, студентов, 

всех талантливых людей, которые занимаются разными видами твор-

чества. Эта выставка дает возможность посетителям в течение всего 

марта наслаждаться красотой и оригинальностью экспонатов, знако-

миться с разнообразием народных ремесел. В 2014 году выставку по-

сетило более 700 человек, в 2015 году число посетителей превысило 

800. 

Отделом проводится работа по профориентации молодежи. Ее 

цель – помочь молодому человеку определить свой профессиональный 

путь, разобраться в своих интересах и способностях. В ходе бесед со 

старшеклассниками школ города мы рассказываем об истории акаде-

мии; 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. 

На базе общежитий и в учебных корпусах проводятся литературно-

музыкальные вечера, презентации книг, в том числе местных авторов. 

Мероприятия проходят при участии клуба творческой молодежи «Де-

бют», которым руководит сотрудник отдела Зоя Николаевна Богдано-

вич. За время существования клуба с участием студентов было подго-

товлено много разных мероприятий. Это и презентации книг Алексан-

дра Клочкова «Думкі», Сергея Киселева «Одинокий путь». Презента-

ция книги «Акадэмічны вянок-4», приуроченная к Республиканскому 

фестивалю-ярмарке «Дожинки-2012», в которой авторы с уважением и 

признательностью рассказывают о лучших представителях большой 

академической семьи, добившихся высоких результатов в работе. 

Очень многим запомнился вечер восточной поэзии и танца «Чтоб 

мудро жизнь прожить…», посвящённый творчеству выдающегося 

учёного и поэта Омара Хайяма. Среди зрителей были не только сту-

денты, преподаватели и сотрудники вуза, но и жители города, с вос-

хищением наблюдавшие за каждым действием участников мероприя-

тия, которые читали стихи, танцевали, и играли на восточных инстру-

ментах. 
Таким образом, вся работа отдела – от организации книжной вы-

ставки, литературного вечера до проведения встреч с известными по-

этами и писателями – способствует приобщению к культурно-

нравственному и духовному наследию, раскрытию и поддержке твор-

ческого потенциала студенческой молодежи. 
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УДК 025.5:[378.095: 63](476.4) 

Шиндикова Г. М., заведующая справочно-информационным отделом 

СПРАВОЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ  

В БИБЛИОТЕКЕ БЕЛОРУССКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ АКАДЕМИИ:  

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ – НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ  

БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО ПОИСКА 

 

Информация всегда играла чрезвычайно важную роль в жизни че-

ловека. Общеизвестно высказывание о том, что тот, кто владеет ин-

формацией, владеет миром. 

Основные цели и задачи справочно-информационного отдела: 

справочно-библиографическое и информационное обслуживание чита-

телей на основе традиционных и современных информационных тех-

нологий, включая ресурсы Интернет; формирование и ведение спра-

вочно-поискового аппарата; обучение основам информационно-

библиографической культуры; организация библиографической рабо-

ты библиотеки; методическая работа по вопросам библиографической 

деятельности. 

Библиографией библиотека начала заниматься ещё в 1925 году, но 

широкого размаха эта работа достигла только в послевоенный период. 

В 1950 году, впервые за всю историю библиотеки, был организован 

справочно-библиографический отдел, в котором работало сначала два 

человека. 

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 года включительно. Написано около 15 тысяч карточек. За-

кончена большая работа по библиографии «Почвы БССР». К 50-летию 

Советской власти издан библиографический указатель трудов учёных 

академии за советский период. 

Много лет в отделе плодотворно работали специалисты, большин-

ство из них – с высшим образованием: И. М. Войненкова, Т. А. Мак-

симова, Н. Ф. Караевская, С. И. Лебедева, В. Е. Аболь, Л. А. Веренко-

ва, Т. Ф. Золотарская, Н. Ю. Петюкова, В. В. Пугавьева, Ж. В. Телешо-

ва, К. Н. Сентюрова, Л. К. Якубовская, Ю. А. Наумова, Л. В. Лепская 

(стояла у истоков автоматизации нашей библиотеки) и др. Заведую-

щими отделом были Л. Г. Бердникова, А. Д. Степенкова, И. Н. Кова-
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ленко, И. В. Грядовкина (сейчас возглавляет научно-исследователь-

ский отдел библиографии Национальной библиотеки Беларуси). 

В настоящее время обслуживание читателей осуществляют специа-

листы отдела Г. М. Шиндикова; С. К. Исаева, Н. Н. Захарова, 

О. В. Тормашова, Т. Н. Стуканова, Е. М. Серегова, Е. В. Якубовская. 

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 соответственным образом, 

текста документа, компьютерного файла. 

Обслуживание потребителей информации осуществляется на осно-

ве использования широко разветвленного справочно-библиографи-

ческого 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-мето-

дический комплекс УО БГСХА представлен электронными полнотек-

стовыми документами); 

 TRUD – библиографическая база данных статей из сборников на-

учных трудов, изданных в БГСХА; 

 RARE – база данных редких и ценных изданий, находящихся в 

фонде библиотеки БГСХА (с 1781 года по настоящее время); 

 DISS – электронный каталог диссертаций, имеющихся в фонде 

библиотеки БГСХА; 
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 EKS – электронный каталог статей по вопросам агро-
промышленного комплекса; 

 KRAY – база данных «Краеведение». 

Приобретённые базы данных: 

 BELAL – электронный каталог Белорусской сельскохозяйствен-
ной библиотеки (г. Минск); 

 AGROS – электронный каталог ЦНСХБ Российской сельскохо-
зяйственной 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 ли-
тературе; содержит библиографические описания документов и адреса 
фондодержателей по естественным наукам, технике, сельскому хозяй-
ству, медицине, бизнесу, праву, экономике, экологии, педагогике; 

 ИПС СТАНДАРТ – информационно-поисковая система; содер-
жит тексты ТНПА в области технического нормирования и стандарти-
зации, ТР, ТКП, утверждённые Госстандартом, тексты санитарных 
норм, правил и гигиенических нормативов, технических регламентов. 

Сотрудники справочно-информационного отдела занимаются соз-
данием и пополнением баз данных TRUD, EKS, KRAY, а также по-
полнением всех вышеперечисленных приобретённых баз данных. В 
2015 году началась работа над созданием корпоративной базы данных 
«Учёные Беларуси» совместно с Национальной библиотекой. 

Организация электронной библиотечной сети открыла новые воз-

можности в справочно-информационном обслуживании – доступ к 

другим серверам, электронной почте, Internet. Система довольно гиб-

кая в управлении, обеспечивает быстрый доступ к информации с лю-

бого 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 оптимизации справоч-

но-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 122 абонента 

по 135 темам. 
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Применение информационных технологий позволяет сочетать по-

лучение сигнальных, реферативных и обзорных библиографических 

сообщений с предоставлением копий первичных документов. Сотруд-

никами  отдела также проводятся «Дни информации», «Дни кафедр». 

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 определённое 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. 

В 2014 году библиотека УО БГСХА заключила договор на инфор-

мационно-библиотечное обслуживание в Центральной научной биб-

лиотеке им. Якуба Коласа Национальной академии наук Беларуси. Те-

перь ученые нашей академии могут бесплатно пользоваться услугами 

научной библиотеки, в том числе по определению научного рейтинга 

ученого (суммарный индекс цитируемости публикаций автора и ин-

декс Хирша). 

Приоритетной задачей библиотеки академии является обеспече-

ние широкого доступа пользователей, как к информационным ресур-

сам самой библиотеки, так и к мировым информационным ресурсам. 

Важнейшим инструментом для решения этой задачи является предос-

тавление тестовых доступов. 

В справочно-информационном отделе уже стала повседневной 

практика предоставления тестовых доступов к разнообразным элек-

тронным БД. Тестовые доступы предоставляются сроком от месяца до 

года, доступ осуществляется по IP-адресам организации, есть возмож-

ность удаленной работы с БД. За время тестового доступа пользова-
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тель может получить представление о содержании БД, оценить, на-

сколько она удобна, какие дополнительные сервисы предлагают разра-

ботчики, а также скачать, если предоставляется возможность, необхо-

димые документы. 

Информация о подобных доступах размещается на сайте библиоте-

ки, на информационных стендах в учебных корпусах вуза, использует-

ся электронная рассылка. За 2013–2014 гг. в библиотеке БГСХА было 

предоставлено 18 тестовых доступов к различным по тематике и типу 

документов базам данных. Это были как универсальные БД, так и уз-

котематические, а также доступы к отдельным коллекциям электрон-

ных журналов: ProQuest SciTech Collection (БД по естественным и ин-

женерным наукам); Polpred.com (новости, обзор СМИ); Grebennikon 

(научные статьи по маркетингу, менеджменту); БиблиоРоссика (науч-

ная, учебная литература) и др. 

С целью популяризации нетрадиционных информационных ресур-

сов среди читателей сотрудниками справочно-информационного отде-

ла готовятся памятки, методические пособия, проводятся занятия с 

демонстрацией возможностей БД, ресурсов Internet. 

Cотрудники отдела проводят обучение студентов БГСХА в об-

ласти библиотечно-библиографических знаний. В библиотеке прово-

дятся занятия для студентов 1-го курса всех факультетов академии. В 

связи с этим разработана программа и учебно-методическое пособие 

учебного курса «Основы информационной грамотности». 

Сотрудники справочно-информационного отдела занимаются так-

же составлением и изданием библиографических указателей. Одними 

из последних были изданы указатели: «Алексей Михайлович Богомо-

лов: биобиблиографический указатель: (к 90-летию со дня рождения) 

(2009 г.) и «Александр Владимирович Соляник: библиографический 

указатель» (2014 г.). В 2015 году готовится к выпуску библиографиче-

ский указатель трудов ректора УО БГСХА Саскевича Павла Алексан-

дровича. 
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УДК 025.7/.9:[378:63](476.4) 

Шостак А. А., заведующая отделом книгохранения, 

Захаренко Г. И., ветеран труда библиотеки 

СОХРАННОСТЬ ФОНДОВ – ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА ОТДЕЛА 

КНИГОХРАНЕНИЯ БИБЛИОТЕКИ АКАДЕМИИ 

 

Ты ищешь знаний, мудрости, земной? 

Найди на полке книгу и раскрой –  

источник мысли чистый, вдохновенный! 

А. Мирцхулава 

 

Библиотека академии имеет богатый и многообразный фонд. Здесь 

представлены издания по всем отраслям знаний и видам изданий (кни-

ги, журналы, газеты, брошюры, электронные документы). Объем ино-

странной литературы составляет 40 302 экз. Из них книг – 13 972 экз., 

журналов – 26 330 экз. Представлены издания на английском, немец-

ком, польском, итальянском, венгерском, французском, чешском, нор-

вежском, португальском, финском, арабском, шведском, эстонском, 

румынском, сербско-хорватском и испанском языках. 

Хранением и изучением фонда занимается отдел книгохранения. 

Он был создан как самостоятельное подразделение в августе 

1978 года, когда площадь хранения фонда в библиотеке БСХА уже не 

соответствовала количеству книг, поэтому было решено часть малоис-

пользуемой литературы перенести в подвальное помещение 4-го кор-

пуса, а часть опустить в цокольный этаж самой библиотеки. Обслужи-

вать читателей и работать непосредственно с фондом стало сложнее, 

объем работы для сотрудников отдела обслуживания увеличился. Поя-

вилась необходимость в организации специального отдела книгохра-

нения, сотрудники которого занимались бы всеми процессами работы 

по сохранности книжного фонда: учету выданной и возвращенной ли-

тературы, обеспыливанием фонда, переплетом, контролем за литера-

турой в подсобных фондах, проверкой фондов, расстановкой книг и 

т. д. 

Работа в этом отделе считалась трудоемкой, пыльной, объемной. 

Так, например, чтобы выполнить один заказ читателя, приходилось 

пробежать по всем четырем этажам центрального книгохранилища и 

спуститься в подвальное помещение. Для такой работы необходимы 

были молодые силы. Вот поэтому, с самого создания отдела здесь ра-

ботала в основном молодежь. 



59 

Динамику роста основных показателей библиотеки можно просле-

дить начиная с 1950 года (табл.). 

 
Основные показатели деятельности библиотеки с 1950 г. 

 

Годы Фонд, тыс. 
экз. 

Поступления, 
тыс. экз. 

Читателей, 
тыс. чел. 

Книговыдач, 
тыс. экз. 

1950 131660 17253 2348 303171 

1955 250532 27237 4939 777410 

1960 381707  5910 926242 

1965 560532  10109 1250000 

1985 977560 56377 18534 940910 

1990 946729 57986 17567 994071 

1995 944217 8262 14321 661143 

2000 937581 12123 15717 910393 

2005 925299 17018 16596 1211085 

2010 1099990 31596 16687 1213777 

2015     

 

Хронологический охват изданий, которые имеются в библиотеке, – 

с 1772 года. В библиотеке хранятся собрания редких и ценных изданий 

в количестве 10 824 экземпляра. Отдела редких книг в библиотеке нет, 

поэтому всей работой по выявлению и изучению редкого фонда зани-

мается отдел книгохранения. Фонд состоит из рукописных докумен-

тов, книг, брошюр, журналов (отечественных и иностранных), газет. 

Самая ранняя книга датируется 1772 годом – «Разведение дикорасту-

щих растений» на немецком языке. 

В 2011 году в библиотеке была создана база данных (БД) «RARE» 

(редкие и ценные издания в фонде библиотеки УО БГСХА). Она со-

держит более 10 000 библиографических записей, и их количество по-

стоянно растет. Особенностью изданий является то, что почти каждая 

книга редкого фонда, прежде чем попасть в библиотеку, прошла дол-

гий путь по различным библиотекам и коллекциям. Большей частью 

книги несут по 2–3 экслибриса различных библиотек: частных, обще-

ственных, военных, библиотек различных учебных заведений и орга-

низаций. Кроме экслибрисов, на книгах имеются многочисленные ав-

тографы как известных общественных деятелей и ученых, так и обыч-

ных владельцев и пользователей библиотек. 

В 2014 году в нашей библиотеке стартовал проект «Провененции в 

фонде библиотеки УО БГСХА». Для этого из редкого фонда выделя-

ются книги, содержащие книжные пометки, экслибрисы и другие за-
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писи. Они фотографируются, а затем прикрепляются к библиографи-

ческому описанию книги в электронном каталоге. 

Книга из редкого фонда требует не только библиографического 

описания, но и изучения отдельных экземпляров. В этом отношении 

очень интересна работа по реконструкции, выявлению личных биб-

лиотек. Их значимость возрастает, если владелец играл существенную 

роль в истории, культуре, науке, общественной жизни. Например, кол-

лекции «Библиотека Д. Н. Прянишникова», «Библиотека К. М. Солн-

цева», где почти каждый экземпляр отмечен автографом. Также выде-

лен ряд других коллекций: «Коллекция М. В. Рытова» (в ее состав 

входят 25 рукописей автора с рисунками и пометками), «Редкие книги 

на иностранных языках», «Миниатюрные и малоформатные издания», 

«Выдающиеся ученые академии» и др. 

Помещение книгохранилища изолировано от других отделов биб-

лиотеки, оборудовано деревянными и металлическими стеллажами. 

Фонд расставлен в соответствии с принятой системой расстановки 

(систематически-алфавитной). Отдел осуществляет систематическую 

проверку фонда на правильность расстановки, производит прием, рас-

пределение новых изданий по абонементам выдачи документов. По-

стоянно проводится изучение фонда, выявление, изъятие непрофиль-

ных, ветхих изданий и их оперативное исключение из фонда. Для уче-

та и контроля фонда проводятся проверки абонементов выдачи под-

собных фондов библиотеки. Богатые фонды нашей библиотеки могут 

удовлетворить любой читательский запрос. 

Путь книги в отделе книгохранения начинается с приема партии 

новых книг из отдела научной обработки документов. Новые книги 

отправляются на выставку «Новые поступления специальной и худо-

жественной литературы», где с ними знакомятся читатели. Затем лите-

ратура поступает на абонементы, в читальный зал, другие подсобные 

фонды библиотеки. 

Отдел книгохранения регулярно проводит проверки подсобных 

фондов. Для этого ведутся учетно-регистрационные картотеки этих 

фондов. В них отражено движение фонда всех учебно-методических 

кабинетов и абонементов выдачи литературы для студентов очной и 

заочной форм обучения. 

На протяжении длительного времени сотрудниками библиотеки 
создавался Топографический каталог. Он представляет собой картоте-

ку библиографических описаний изданий, которые подлежат записи в 

Инвентарную книгу. Талоны в каталожных ящиках подобраны в систе-
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матически-алфавитном порядке. Топографический каталог служит для 

проверки библиотечного фонда или определенного отдела, является 

внутренним служебным каталогом. Сотрудниками отдела была выпол-

нена большая и кропотливая работа по проверке фонда библиотеки. 

Первым заведующим отделом книгохранения была назначена Кон-

торович Нина Васильевна. Ее мать, Л. В. Латушкина, в своё время ра-

ботала в библиотеке, а затем здесь работала и ее дочь, Ануфриева 

Светлана Иосифовна. Н. В. Конторович в 1956 году стала работать 

библиотекарем, а в 1969 году назначена заведующим отделом ино-

странной литературы. Она приняла активное участие в создании алфа-

витного и систематического каталогов иностранной литературы, в со-

вершенстве владела немецким языком, переводила ряд статей 

К. М. Солнцеву (ректор академии с 1964 по 1977 гг.) С 1978 года она 

заведующая отделом книгохранения. Под ее руководством создавалось 

ядро систематически-алфавитной расстановки фонда. На этой должно-

сти она работала 2 года, затем ушла на пенсию. 

В 1980 г. руководителем отдела стала Захаренко Галина Ивановна, 

имевшая к тому времени стаж работы в библиотеке 10 лет. При её ак-

тивном участии в работу отдела было внесено много новшеств: введе-

ны книжные заместители, выделен фонд депозитарного хранения, об-

менный фонд, фонд редкой книги (описана литература до 1945 г., и 

составлена картотека этого фонда), сформированы фонды учебно-

методических кабинетов. Движение и учет этого фонда отражен в 

учетно-регистрационных картотеках. По ним осуществляется проверка 

подсобных фондов (абонементы учебной литературы факультетов, 

читальный зал, абонемент художественной литературы, абонементы 

учебно-методических кабинетов). В 2008 г. Галина Ивановна ушла на 

заслуженный отдых. 

Необходимо также вспомнить сотрудников, которые внесли боль-

шой вклад в работу отдела. Это Бракерова Ольга Федоровна, Кропова 

Ирина Владимировна, Журавлева Валентина Викторовна, Пилевина 

Раиса Степановна, Третьякова Татьяна Николаевна, Соболева Татьяна 

Петровна, Яськова Валентина Николаевна, Мисевич Надежда Никола-

евна, Синельникова Галина Петровна, Половая Наталья Викторовна, 

Казакова Тамара Васильевна, Селюкова Елена Афиногеевна, Ивчик 

Тамара Ивановна. 

В 2004 г. заведующим отделом назначена Шостак Анна Анатольев-

на. 
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Сотрудниками отдела книгохранения в настоящее время являются 

Казакова Тамара Васильевна, Боганькова Ирина Сергеевна, Шевчук 

Инна Витальевна, Новикова Валентина Ивановна, Мартынович Елена 

Анатольевна, Кравченко Татьяна Петровна, Корчавец Наталья Пет-

ровна, Блохина Ольга Сергеевна, Киселева Екатерина Николаевна, 

Половая Наталья Викторовна, Харитонова Ольга Владимировна. 

Они работают в две смены. Во главе каждой из них – опытный 

библиотекарь со стажем. В основные обязанности каждого сотрудника 

входит подбор и выдача изданий из фонда по бланк-требованиям в 

отдел облуживания, МБА, на мероприятия гуманитарно-

просветительского отдела. Одновременно ведется ретроспективный 

ввод изданий в базу данных «BSAA» и «RARE», осуществляется их 

редакция. За каждым сотрудником закреплен определенный участок в 

книгохранилище, где ежедневно проводится работа по проверке фонда 

на правильность расстановки, хранения и оформления. В целях кон-

сервации и реставрации фондов переплетаются новые журналы и газе-

ты, которые хранятся постоянно, а также периодика по сельскохозяй-

ственной тематике. 

В заключение следует отметить, что в современном мире, когда по-

лучили широкое распространение компьютерные технологии и Интер-

нет, возрастает необходимость не только и не столько в печатной кни-

ге, но и в ее электронной копии. В связи с этим увеличилась потреб-

ность в оцифровке библиотечного фонда. Документы, переведенные в 

цифровой формат, дают возможность быстрого доступа к ним большо-

го количества пользователей, в том числе удаленных. Из этих перспек-

тивных направлений вытекает и основная задача работы библиотеки – 

удовлетворение запросов пользователей в получении необходимой 

информации из самых разных источников как собственных фондов, 

так и внешних ресурсов. 
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УДК 378.095:63(476.4) 

Захаренко Г. И., ветеран труда библиотеки 

О ЧЕМ РАССКАЗАЛА ФОТОГРАФИЯ 

 
Я проработала в библиотеке академии 30 лет, 28 из них в должно-

сти заведующей отделом книгохранения. Несмотря на более сложные, 

чем в других отделах, условия труда, такие, как большая площадь кни-

гохранилища, необходимость подбирать многочисленные читатель-

ские заказы на четырех этажах, мне очень нравилась моя работа. Я 

всегда гордилась тем, что хорошо ориентируюсь в огромном миллион-

ном фонде, могу найти для читателя любую книгу. 

Помимо профессиональной деятельности, мы активно занимались 

общественной работой. Многие ветераны труда библиотеки с теплотой 

вспоминают совместные вечера, проходившие в Доме ученых. В них 

принимали участие не только библиотекари, но и преподаватели ака-

демии. 

Коллектив сотрудников отдела книгохранения был трудолюбивым 

и активным, сплоченным и дружным. Уже седьмой год я не работаю, 

но общение с коллегами продолжается. 

На фотографии один из первых составов отдела книгохранения. 

 

 
 

Сотрудники отдела книгохранения 1983–1984 гг. 
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Это (вверху): Кропова Ирина Владимировна, Адамонис Галина, 

Валюшко Людмила. Во втором ряду: Городничук Виктория, Соболева 

Татьяна Петровна, Яськова Валентина Николаевна, Крилович Вален-

тина Васильевна, Дудук Татьяна. В нижнем ряду ветераны отдела: За-

харенко Галина Ивановна, Кускова Софья Леонидовна, Бракерова 

Ольга Федоровна, Третьякова Татьяна Николаевна. 

А где молодые – там задор, веселье, выдумка. Где-то в 1980-м году 

родилась идея создания в отделе кукольного театра. Кукол делали са-

ми девочки, сами составляли сценарии, сами выступали. 

Для того чтобы поздравить всех женщин библиотеки с праздником 

8-е Марта, был создан кукольный ВИА, который назывался так: «Мы 

сами играем, мы сами поем, стихи сочиняем, танцы танцуем!» 

Артисты этого кукольного ансамбля «выполняли» заявки сотруд-

ниц библиотеки на песни, читали стихи, танцевали, показывали смеш-

ные сценки. Выступали наши кукольные артисты и на совместных ве-

черах с сотрудниками факультета механизации. И хотя куклы счита-

ются детской забавой, нас всегда встречали очень хорошо. Но самое 

главное, что мы, доставляя радость нашим коллегам, сами получали 

огромное удовольствие и от творческого процесса, и от общения. 

 

 

УДК 929Новиков(476.4) 

Арцем’еў В. І., публіцыст, краязнаўца, член Саюза пісьменнікаў 

Беларусі 

ШЧОДРАСЦЬ ДУШЫ. Д. Р. НОВІКАЎ (верасень 1964 г., сакавік 

2014 г.) 

 

У пяцідзесятыя і шасцідзесятыя гады мінулага ўжо стагоддзя 

працаваў я інспектарам па бібліятэках упраўлення культуры 

Магілёўскага аблвыканкама, а потым загадчыкам метадычнага аддзела 

абласной бібліятэкі імя У. І. Леніна. Зрэдку праводзіліся семінары 

бібліятэкараў усіх ведамстваў, у тым ліку і вышэйшых навучальных 

устаноў. Тады сустракаў там і дырэктара бібліятэкі Беларускай 

сельскагаспадарчай акадэміі з Горак Дзям’яна Раманавіча Новікава. 

Для нас, маладзейшых і зусім маладых, ён выглядаў як мамантам: 

вучоны, заслужаны дзеяч культуры БССР. Маладых выступоўцаў ён 

слухаў уважліва. Сам выступаў рэдка. Але слова яго было кароткае і 

ёмістае. Прапановы яго былі слушныя і заўсёды знаходзілі падтрымку 
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аўдыторыі. Я вельмі паважаў яго. Ды і ў іншых калег ён меў вялікі 

аўтарытэт. Ды вольнай хвіліны на семінарах не было і грунтоўна 

пагутарыць нам не выпадала. 

І вось на пачатку верасня 1964 года, калі працоўны стаж Дзям’яна 

Раманавіча мінуў за 40 гадоў, прыехаў я ў Горкі ў камандзіроўку. Мне 

закарцела наведацца ў знакамітую бібліятэку БСГА. Мае калегі з 

раённай бібліятэкі папярэдзілі, што днём дырэктар бібліятэкі заняты са 

студэнтамі, а на работу прыходзіць разам з усходам сонца. 

Бібліятэка Беларускай сельскагаспадарчай акадэміі – адна са 

старэйшых бібліятэк зямлі Магілёўскай. На яе кніжных паліцах амаль 

мільён кніг. Тут выданні нашай і сацыялістычных краін, а таксама 

часопісы і навуковыя працы з Канады, ЗША, Швецыі, Нарвегіі, 

Францыі… Выданняў так многа, што іх дастаўляюць два паштальёны. 

Чытачоў у бібліятэцы больш за восем тысяч. 

Вядома, не кожны адразу ўбачыць тую велізарную карпатлівую 

работу, якая хаваецца за гэтымі лічбамі. Мне ж і раней даводзілася 

бачыць, колькі энергіі, сіл і часу аддае Дзям’ян Раманавіч прапагандзе 

сельскагаспадарчай кнігі. Ведаў і пра тое, што ён аматар кветак. А вось 

прыгажосць яго душы, сапраўдную чалавечнасць, любоў да людзей з 

найбольшай выразнасцю і сілай адчуў толькі цяпер, калі зайшоў на 

тэрыторыю акадэміі і ўбачыў будынак бібліятэкі. 

Сонечны ранак. Яшчэ па-летняму зелянеюць шматвекавыя і 

маладыя дрэвы парку акадэміі. І кветкі, кветкі! Іх так многа ўсюды – 

самыя розныя. Большасць з іх бачу ўпершыню. 

– Каму пакланіцца да зямлі і сказаць ад усёй душы “дзякуй”! – 

пытаюся ў прахожых, паказваючы рукой на кветкі. 

– Ды Дзям’яну Раманавічу, вучонаму нашаму! 

Яшчэ больш закарцела ўбачыць яго самога і асабіста выказаць 

удзячнасць. 

Шукаць доўга не давялося. Хаця было яшчэ далёка да дзевяці 

гадзін, а Дзям’ян Раманавіч ужо на тэрыторыі акадэмічнага гарадка. 

– Здзіўлены? – засмяяўся ён. Такі ўжо ў мяне распарадак дня: ў 6 

гадзін раніцы – у парк. Прайду з паўкруга ды гадзіны на паўтары-дзве 

за працу – самы прадукцыйны час, ніхто не перашкаджае. 

Крыху пагутарыўшы пра кветкі і паркавыя дрэвы, Дзям’ян 

Раманавіч заспяшаўся: 

– Пойдзем у бібліятэку, а то людзі будуць чакаць. 
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У сваім рабочым кабінеце дырэктар за якія-небудзь паўгадзіны 

вырашыў дзясяткі пытанняў, а пытанні самыя розныя: і афармленне 

бібліятэкі, і абмен кнігамі з бібліятэкамі іншых краін, і збор гербарыя 

для краязнаўчага музея, і кансультацыя для Віцебскага зеленгаса аб 

тым, як засцерагчы кветкі ад шкоднікаў, і многае іншае. 

Па дапамогу звяртаюцца супрацоўнікі бібліятэкі, чытачы, работнікі 

паркавай гаспадаркі, а то і проста аматары-кветкаводы. Ідуць па 

параду, падзяліцца думкамі. Часта звоняць па тэлэфоне. Нярэдка 

званкі іншагароднія. 

– На жымаласці татарскай шкоднікі! – устрывожана паведаміў 

адзін з работнікаў паркавай гаспадаркі. 

– Ведаю ўжо. Каля іншых устаноў райцэнтра такая ж з’ява. І з 

раёнаў суседніх абласцей званілі. Прымаем меры. 

Адна са студэнтак папрасіла адшукаць некалькі патрэбных кніг. 

– А што вам адказалі ў даведачна-бібліяграфічным аддзеле? – 

удакладніў Дзям’ян Раманавіч. 

– А я прама да вас, ведаю, што памяць у вас добрая, адразу 

ўспомніце, а ў мяне часу вельмі мала. 

– Карыстаецеся маёй слабасцю, – жартам заўважыў ён. 

Як толькі студэнтка выйшла, я не ўтрымаўся: 

– Скажыце, калі ласка, Дзям’ян Раманавіч, сапраўды, як гэта вы 

можаце ўсё помніць? 

– Ніякага сакрэту няма. Бачыце бланкі заказаў, анатаваныя карткі і 

кнігі – вось яны стаяць. Такім чынам я з кожнай кнігай знаёмлюся 

тройчы: першы раз, калі заказваю кнігу, – у бланку заказаў ёсць 

кароткія звесткі, другі раз чытаю анатаваную картку – у ёй сказана, 

што за кніга і каму яна карысная, а трэці раз – трымаючы ўжо кнігу ў 

руках. 

Нарэшце прыём наведвальнікаў завершаны. Дзям’ян Раманавіч 

паказвае мне кабінеты супрацоўнікаў, абанемент і шэраг чытальных 

залаў. А потым мы заходзім у кнігасховішча. І на твары, і ў голасе яго 

адчуваецца гонар за зробленае ў бібліятэцы на працягу некалькіх 

дзесяцігоддзяў упартай працы. У кнігасховішчы мы затрымаліся 

даўжэй. Я ўбачыў, што дырэктар бібліятэкі добры і ўважлівы гаспадар, 

разумны і дапытлівы: кнігасховішча спланавана проста, эканомна і 

разам з тым утульна. 

– Вось бы яшчэ транспарцёрную стужку, каб з чацвёртага яруса не 

насіць у руках кніг, – выказвае сваю думку гаспадар. 
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Дзям’ян Раманавіч паказвае мне рарытэты і кнігі славутых 

вучоных, у тым ліку працы Вільямса і іншых травапольшчыкаў, як іх 

называлі пры Хрушчове. А потым, аглянуўшыся, каб выпадкова хто-

небудзь не пачуў нашу гамонку, ціха, але як клятву, сказаў: 

– Загадам зверху патрабуюць спісаць па акту гэтую літаратуру, але 

я не буду магільшчыкам кніг і захаваю навуковы фонд! 

Як закончылі экскурсію па бібліятэцы, Дзям’ян Раманавіч павёў 

грунтоўную і цікавую гутарку пра сустрэчы з Янкам Купалам, 

Максімам Гарэцкім і іншымі вядомымі беларускімі пісьменнікамі. 

У Янкі Купалы з Д. Р. Новікавым былі шчырая прыязнасць і 

дружба яшчэ з пачатку працы ў бібліятэцы. І паэт у кожны свой 

прыезд у Горкі меў з ім сустрэчу, быў дома ў яго госцем. І 30 чэрвеня 

1941 года паэт, пакідаючы Беларусь, зрабіў у Горках прыпынак. Доўга 

затрымлівацца яму не было калі. Ён толькі забег да сябра на работу. 

Дзям’ян Раманавіч запрасіў яго на кватэру, каб разам паабедаць. Паэт 

даў згоду. Гаспадар прапанаваў і начлег, але Янка Купала спаслаўся на 

тое, што трэба спяшацца, і яшчэ днём наведацца ў вёску Горы. Яны 

развіталіся … назаўсёды. 

Пра сябе Дзям’ян Раманавіч гаварыў вельмі скупа. Яму ўжо 67 

гадоў. Было 22 гады, калі прыйшоў у бібліятэку акадэміі. Працуе тут 

45 гадоў. Яшчэ да вайны атрымаў медаль “За працоўную адзнаку”. 

Ваяваў – франтавік. Потым зноў бібліятэка. 37 гадоў вядзе паркавую 

гаспадарку, якой ганарыцца акадэмія. І працуе ён не штатным 

работнікам, а бясплатна, на грамадскіх асновах. 

Прайшлі гады. Дзям’ян Раманавіч працаваў самааддана да дня 

расстання з жыццём. Калі давялося зноўку наведаць Горкі, адразу 

пайшоў у акадэмічны гарадок, пахадзіў тымі сцяжынкамі, якімі хадзіў 

Дзям’ян Раманавіч, яшчэ раз убачыў унікальную прыгажосць, якую 

стварыў незвычайна шчодрай душы чалавек. А потым пайшоў на 

кладзішча, каб пакланіцца яго магіле і ўскласці на яе кветкі, якія ён 

любіў да самазабыцця. Магілу знайшоў па падказках яго калег: па тым 

часе Дзям’яну Раманавічу Новікаву на кладзішчы ўзвышаўся самы 

прыгожы помнік. Сапраўды, помнік велічны і прыгожы, як ягонае 

сэрца і душа. 
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УДК 021:378:[63:54](476.4) 

Вильдфлуш И. Р., доктор сельскохозяйственных наук, профессор, 

заведующий кафедрой агрохимии УО БГСХА 

РОЛЬ БИБЛИОТЕКИ БЕЛОРУССКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ АКАДЕМИИ В ПОВЫШЕНИИ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

В ОБЛАСТИ АГРОХИМИИ 

 

Основным информационным центром обеспечения научно-иссле-

довательской работы на кафедре агрохимии БГСХА является библио-

тека академии, которая осуществляет высокоинформативное обслужи-

вание студентов, магистрантов, аспирантов, преподавателей и научных 

сотрудников. 

Следует отметить оперативность, внимательное отношение и высо-

кую культуру обслуживания пользователей работниками библиотеки. 

Любое научное исследование начинается с ознакомления с изучен-

ностью той или иной проблемы. Такая информация необходима при 

составлении программы научных исследований докторантов, аспиран-

тов, магистрантов, студентов. Большое значение в получении такой 

информации имеет фонд научной литературы библиотеки, который 

насчитывает 801 201 экземпляр. Неоценимую помощь оказывает и 

электронный каталог в библиотеке, насчитывающий 50 815 записей и 

включающий в себя шесть баз данных собственной генерации. Осо-

бенно востребованными являются «ВSАА» – документы, содержащие-

ся в фонде библиотеки, «TRUD», «DISS» – диссертации (1921 запись), 

«ЕКS» – статьи по вопросам агропромышленного комплекса, опубли-

кованные в специальных журналах (1599 записей). Являются широко 

востребованными и играют важную роль при проведении научно-

исследовательской работы на кафедре агрохимии предоставляемые 

библиотекой информационные ресурсы «ЭБС» издательского центра 

Инфра-М, «Проспект науки», «Nature Pabeissung Group Sournals (науч-

ные журналы) и другие. 

Кафедра агрохимии благодарна сотрудникам библиотеки за боль-

шую помощь в подборе научной литературы при написании студента-

ми рефератов, научных статей, работ на республиканский конкурс, 

курсовых и дипломных работ, а также за ценную информацию, соби-

раемую библиотекой по тематике научных исследований, проводимых 

на кафедре. 
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Ценную информацию получают аспиранты, магистранты и препо-

даватели кафедры в проводимые регулярно «Дни информации». 

Белорусская государственная сельскохозяйственная академия и ее 

библиотека получили широкое признание в Беларуси, в Советском 

Союзе и в зарубежных странах. Не зря выдающийся ученый в области 

агрохимии академик Д. Н. Прянишников завещал свою личную биб-

лиотеку передать в Горки, так как понимал, что она попадет в надеж-

ные руки и будет использована по назначению. В настоящее время 

личная библиотека Д. Н. Прянишникова введена в электронный ката-

лог коллекции библиотеки и фундаментальные работы этого ученого 

доступны для изучения преподавателям, студентам, магистрантам и 

аспирантам. 

В то время, когда Белоруссия была в составе СССР, библиотека 

академии получала обязательный платный экземпляр всей книжной 

продукции СССР по профилю академии и смежным дисциплинам. К 

сожалению, после развала СССР такой возможности библиотека ака-

демии не имеет и это усложнило получение информации о разработках 

в области агрохимии в сельскохозяйственных вузах и научно-

исследовательских учреждениях России, Украины и других стран 

СНГ. 

Раньше библиотека получала российские журналы по агрохимии 

«Агрохимия», «Агрохимический вестник» и другие журналы, вклю-

ченные в перечень изданий, признаваемых ВАК Беларуси и России. 

Однако в настоящее время библиотека имеет возможность произвести 

подписку на все журналы аграрного профиля Республики Беларусь, а в 

связи с большой стоимостью не может подписаться на журналы в об-

ласти агрохимии России. Надеемся, что в ближайшее время и эта про-

блема будет решена. 

Сотрудники кафедры агрохимии благодарны библиотеке академии 

за оперативную работу по приобретению учебников, учебных пособий, 

монографий, справочников и другой специальной литературы, подго-

товленных преподавателями кафедры агрохимии и выпущенных в из-

дательствах. 

Библиотека академии – одна из крупнейших вузовских библиотек, 

фонд которой составляет 1 318 676 экземпляров, и, естественно, не 

хватает помещений для хранения ценного фонда, накопленного биб-

лиотекой. Преподаватели и студенты БГСХА надеются, что в скором 

будущем будет построено новое здание, в котором будут учтены все 

потребности современной библиотеки. 
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В преддверии 175-летия Белорусской государственной сельскохо-

зяйственной академии и ее библиотеки хочется пожелать сотрудникам 

библиотеки новых творческих успехов и поблагодарить их за высоко-

профессиональное обслуживание, оперативность и высокую культуру 

работы с читателями. 

 

 

УДК 021.2:378.663(476.4) 

Науменко В. Г., доктор филологических наук, профессор, г. Москва 

МИССИЯ ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ БГСХА – 

БЫТЬ НЕ ТОЛЬКО «РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ПАМЯТЬЮ…» 

(175-ЛЕТИЮ БИБЛИОТЕКИ ПОСВЯЩАЕТСЯ) 

 
Библиотека Белорусской государственной сельскохозяйственной 

академии вошла в мою жизнь 10 лет назад. Тогда я впервые приехала в 

Горки, в академию, ректором которой был лауреат Государственной 

премии Республики Беларусь Александр Риммович Цыганов, с целью 

учредить в память о своей маме – Мосиной-Науменко Клавдии Ефре-

мовне – научную стахановскую стипендию. В тот год отмечали 165-

летие академии и 110-летие со дня рождения бывшего директора биб-

лиотеки БГСХА Демьяна Романовича Новикова. 

Многими исследователями библиотека в БГСХА признается луч-

шей, и не только исследователями, и не только в Союзном государст-

ве. Если знать выступление Галины Евгеньевны Медведевой об исто-

рии библиотеки на Международной научной конференции в Минске в 

декабре 2014 года, материалы которой опубликованы в книге «Биб-

лиотеки в информационном обществе: сохранение традиций и разви-

тие новых технологий», то не удивишься, что каждому ее читателю, по 

сути, близка тема путешествия во времени. Впрочем, в научной биб-

лиотеке, которой немало лет, так и должно быть. Кажется, в прекрас-

ном здании ее живут разные точки зрения и каким-то таинственным 

образом переносятся в корпуса академии, а потом вновь возвращаются 

в ее стены. Так и хочется понять, какой смысл включает в себя сопря-

жение слов «библиотека» и «сельскохозяйственная академия Белорус-

сии». 

Может быть, в библиотеке БГСХА те, кто создавал ее вместе с ака-

демией 175 лет назад, стремились очертить все возможности земли 

Белоруссии, которой она славилась, и культуры, если рассматривать 

культуру как сумму знаний, как опыт духовного озарения, который 
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дает белорусская земля. Задача была – определить культурную, чело-

веческую ценность земли, любимой поколениями и далеко за предела-

ми Белоруссии. Мама уходила с нежной улыбкой и словами: «Родина, 

Белоруссия…» 

Мне было многое интересно, когда я впервые переступила порог 

библиотеки знаменитой академии, оказавшейся на втором месте в спи-

ске, который прислал мне тогдашний Министр образования Беларуси 

для учреждения именной стипендии. Например, как знакомят читателя 

из России хозяева такой библиотеки с ее устройством? На что устрой-

ство ее похоже? А книги в библиотеке? Есть ли среди книг художест-

венные? (Я преподаватель зарубежной литературы). Что отражает ме-

няющееся представление о книгах, если это происходит? Читателей в 

библиотеке много: студенты, преподаватели, среди них аспиранты, 

докторанты, в том числе иностранные. Радостно было видеть среди 

преподавателей людей разных поколений и узнать, как они взаимодей-

ствуют друг с другом, с Книгой, периодическими изданиями. В какой-

то миг неожиданно возник вопрос: «Может быть, Белоруссия, мамина 

Родина, есть … библиотека?» Определенно, именно это мне и почуди-

лось однажды. 

Как все читатели, я с ранней юности путешествую в поисках Кни-

ги. Мне повезло. В старинной Феодосии, где я с братом родилась, и 

сейчас есть библиотека имени Александра Степановича Грина. Она на 

полвека моложе библиотеки Горы-Горецкой академии, но без нее 

трудно представить свою жизнь. Откуда бы ни возвращалась домой, в 

Крым: с Западной Украины, с Камчатки, из Таллинна, из Москвы, обя-

зательно вместе с мамой шла к Грину. Да мы и живем на Главной ули-

це города – Галерейной, на которой рядом со всемирно известной га-

лереей Ивана Константиновича Айвазовского расположился музей 

великого писателя-романтика. В главном вузе полуострова, где мы с 

братом учились: теперь это Крымский федеральный университет име-

ни академика Владимира Ивановича Вернадского, тоже очень хорошая 

библиотека, одна из лучших университетских библиотек. В Крыму 

есть еще другие известные библиотеки, например, Универсальная на-

учная республиканская библиотека в Симферополе. Ее фонды казались 

нам недосягаемыми – до встречи с Ленинкой и Салтыковкой и многи-

ми-многими другими научными библиотеками в разных странах Вос-

точной, Центральной и Западной Европы, особенно с лучшей в мире 

Русской университетской библиотекой «Slavica» в Национальной биб-

лиотеке Финляндской Республики. Я хочу сказать, что к встрече с 
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библиотекой Белорусской государственной сельскохозяйственной ака-

демии я была готова. Встретившись с нею, уверовала, что без Божьего 

промысла не обошлось создать такую академию и библиотеку в таком 

месте. 

Именно на Могилевщине, маминой Родине, среди прекрасных ал-

лей ботанического академического сада вблизи библиотеки, куда я 

привезла в 2011 году в дар свою книгу «Здесь, на конце России испо-

линской…»: Финляндия в творческом наследии русских путешествен-

ников ХVIII – начала ХХ века», родилась мысль создать новую книж-

ную научную серию, последняя редакция которой принадлежит лау-

реату Ленинской и Государственной премии незабвенной Джемме 

Сергеевне Фирсовой: «Россия историческая, Россия культурная в 

судьбах мира». Пять лет, что ушли на «финляндскую» книгу, я не ду-

мала о серии книг о территориях, которые исторически принадлежали 

России и в силу каких-то причин, в том числе исторических, оказались 

утраченными, но Россия оставила там блистательный след. Собствен-

но, мой брат Владимир Георгиевич Мосин, моряк Северного Флота, 

узнавший много стран при исполнении со своими товарищами (sic!) 

бескровного интернационального долга, незадолго до своей гибели, в 

начале декабря 2009 года, спросил меня: «А какая книга будет сле-

дующей?» Мы вместе решили, что, очевидно, следующей должна быть 

«крымская» книга. Вспомнив тот разговор во время прогулки в одной 

из аллей БГСХА, подумала, что должна появиться в России новая се-

рия научных (не научно-популярных!) изданий о Крыме, Белоруссии, 

Кавказе, Великом царстве Польском, прибалтийских землях в насле-

дии русских путешественников давних лет. Другими словами, чтобы 

организованным было исследование Родины не только в Финляндии, 

где оно уже много-много лет проводится сознательно. Сейчас даже 

удивляюсь, как это я какое-то время не различала очертаний серии, чье 

название впервые будет вынесено на титульный лист Крымской книги. 

Выдающийся аргентинский писатель Борхес считал главными тай-

нами человечества происхождение библиотеки и времени. Впрочем, 

так считал не только лауреат Нобелевской премии по литературе Хор-

хе Луис Борхес, чью книгу новелл я купила в магазине на берегу Бал-

тийского моря, когда впервые в 1988 году приехала в Пярну из Тал-

линна, где преподавала курсантам высшего военного училища литера-

туру. Суворов, например, юбиляр 2015 года, имевший личную библио-

теку, полагал, что «если бы он не был полководцем, то был бы писате-

лем». А о времени и говорить нечего: он его преодолевал и считал это 
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важнейшим из дел. Они в чем-то похожи, люди из ХVIII и ХХ века: 

ими, по сути, заканчивается один век и начинается другой. Борхес к 

своим «Вымышленным историям» написал: «Иные гордятся каждой 

написанной книгой, я – любою прочтенной». Думается, таким же чита-

телем был Александр Васильевич Суворов. Борхес не знал, хороший 

ли он писатель, но читатель был – неплохой. То же думал о себе Суво-

ров. В одном из «крымских писем» от 4 августа 1778 года Петру Ива-

новичу Турчанинову он сказал, что ему следует разобраться, почему 

его письма напоминают ему «странный журнал» странного человека. 

Его письма о времени и о нем – это литература особого назначения. 

Так я назвала их в статье «На первых ролях. Суворов и Крым в его 

письмах и записках» для Итальянского академического и научного 

журнала «Italian Science Review». В той Библиотеке из книг, что со 

временем создает память и которые делали меня, моих одноклассни-

ков, однокурсников в аспирантуре ли, в докторантуре счастливыми, 

тексты самые разные. От Александра Дюма до Марселя Пруста и Оли-

вье Ролена, от Гарриет Бичер-Стоу до Тони Моррисон, от Чарльза 

Диккенса до Айрис Мёрдок и Джона Фаулза. Может быть, тексты зна-

менитых французов, американцев, англичан и других авторов делают 

сегодня счастливыми студентов, аспирантов, докторантов БГСХА. 

Возможно, любимая книга у кого-то из них та, которую предстоит еще 

прочесть? А библиотекари академии, среди которых есть библиофилы, 

помогут собрать серию самых разных книг, которой Борхес, занявший 

по просьбе президента должность директора Аргентинской нацио-

нальной библиотеки, дал определение «библиотеки симпатий». Это 

так правильно: знать, что с чьей-то просвещенной помощью для тебя, 

для детей, внуков собирается библиотека симпатий! 

С книгой еще надо встретиться человеку, которому она предназна-

чена. Я почти 20 лет писала учебное пособие «Зарубежная литература 

ХХ века: 1912–1945 гг.: Хрестоматия» для курсантов, потом и для сту-

дентов-гуманитариев. С 1988 года работаю и над 2-м томом: «Совре-

менная зарубежная литература: 1945 – рубеж ХХ–ХХI вв.». Всегда 

переполнена встречами с книгами писателей разных направлений и 

эпох, и определить настроение тех встреч если не невозможно, то 

очень трудно. Мне очень хочется, чтобы первый том моего пособия 

прочли мамины аспиранты Николай Катушонок, Константин Моисеев, 

Алексей Петренко, докторант Владимир Белоусов и многие другие 

преподаватели, и студенты БГСХА. Оно размещено в электронном 

научно-образовательном журнале «Academian». Может быть, кому-то 
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это поможет в раскрытии сложной темы исследования живых орга-

низмов. 

Еще мне хочется, чтобы в БГСХА знали, что меня, филолога, 7 ав-

густа 2014 года пригласили на слушания в Общественную палату Фе-

дерального Собрания Совета Федераций РФ. Я выступала по теме, 

завещанной нам давно: «Феномен хлопка в Крыму (на материале рус-

ской научной литературы и стахановского движения): Из опыта рабо-

ты над научно-исследовательскими проектами РГНФ». Это укладыва-

ется в рамки моей работы над «крымской» книгой. Особо перспектив-

ной в большой теме второй главы – «Крым в сочинениях российских 

ученых путешественников конца ХVIII – начала ХХ века» представля-

ется творческая деятельность Николая Николаевича Раевского – 

третьего, чей образ не может быть поглощен светом знаменитых его 

деда, героя 1812 года, и отца, первого начальника Черноморской бере-

говой линии. Это Раевский-младший проводил эксперимент с хлопком 

в Крыму 150 лет назад. Некоторые издания по хлопчатнику мне уда-

лось найти в традиционном каталоге одного из кабинетов библиотеки 

БГСХА. Мне очень помогает и виртуальное общение с белорусскими 

библиографами и библиотекарями, а также мамиными стипендиатами. 

Без этого нельзя обойтись в электронный век библиотек. 

С некоторых пор думаю, не могу не думать, для чего нужны мы, 

выпускники 1970-х годов? Оказалось, для библиотек, школ, военных 

училищ, вузов, сохранения народа, сообщения с целым миром. Нас 

хорошие люди учили быть в этом заинтересованными. Потому и сей-

час мы хотим знать, что там Европу, – весь свет в не меньшей мере, 

чем англичане или немцы. Я однажды, уезжая из Горок, забежала в 

академическую библиотеку сказать: «До свидания» – и услышала от 

творческого коллектива библиотеки: «Передайте привет дельфинам!» 

Ничего лучше я не слышала нигде. Люди, которые передают Крыму 

такого качества привет, точно – главный памятник за истекшие более 

чем полвека! Нужно было приехать в Белоруссию-красавицу, чтобы 

узнать в стенах одной из самых лучших ее научных библиотек, что 

жители этой, конечно, независимой – пусть никто в этом не сомнева-

ется – страны любят голоса дельфинов, потому что убеждены, что эти 

замечательные черноморцы-дельфины ответят им. Они поймут, что 

привет пришел из центра, из академии, которая живет уже 175 лет на 

такой же необычной земле, как и та, вблизи которой живут они. Это 

так? Это должно быть так! 
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У каждого из нас есть свой центр. У кого университет, у кого – 

академия. Это ведь в нас, преподавателях литературы и библиотека-

рях-библиографах (самые популярные профессии рубежа 1960–1970-х 

гг.), выражается современное состояние полуостровного, только что 

присоединившего к себе свою великую Родину-мать и окруженного со 

всех сторон не морем, а другими землями общества. Поэтому нынеш-

няя история университетов и академий должна войти в историю пре-

подавания необходимых образованному и просвещенному человеку 

наук. В судьбе наших университетов и академий вместе с их библио-

теками – судьба нашего образования. Нам внушили кому любовь к 

Шекспиру, Гёте, Пушкину, кому – к лошадям, птицам, растениям. Это 

заслуга и библиотек. Университет Крыма, просветив и воспитав целый 

полуостров в благословенном углу европейского Юга, стал достояни-

ем его. Белорусская государственная сельскохозяйственная академия, 

просветив и воспитав земли между Россией, Литвой, Польшей, Латви-

ей, Украиной, стала достоянием Северо-Западного края, нравится или 

нет это название уважаемому в Крыму, как и во всей России, Алексан-

дру Григорьевичу Лукашенко. Мы уже, так или иначе, коснулись в 

научной книжной серии, к которой так долго шли, Белоруссии, при-

соединенной в 1772 году к России. Надо ли среди главных явлений 

духовной жизни славной академии Республики Беларусь сомневаться в 

качестве русского периода ее жизни? Мы, признаться, удивились от-

дельным «русским» страницам пришедшей в Ленинку в 2012 году 

первой части книги Романа Степановича Мотульского, директора На-

циональной библиотеки Беларуси «Из прошлого в будущее. Библиоте-

ки Беларуси». А где же другая часть? Или ее создатель не сомневается, 

какая эпоха учености в белорусской земле самая блестящая? Даже ес-

ли данные об этом разбросаны в разных библиотеках, архивах, музеях 

славянских стран – и не только, надо досконально знать приключения 

нашей общей истории от IХ до начала ХХ века. 

В прошлом году я приехала из Москвы в Могилев рано утром 17 

марта, после прошедшего в Крыму референдума. Люди, сидевшие в 

зале автовокзала, знали о предварительных итогах выбора крымчанами 

своей судьбы. Другого выбора, кроме как быть вместе со своей Роди-

ной – Россией, для великого множества жителей полуострова не было. 

Для ветеранов Великой Отечественной войны 1941–1945 годов глав-

ным стало – только б дожить до дня голосования. Кто-то из спокой-

ных, «выдержанных», как сказала бы моя мама, попутчиков в зале 

ожидания вспомнил 1954 год. Мне это было интересно: в моем свиде-
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тельстве о рождении написано золотыми буквами: «РСФСР». Приехав 

в Горки, я зашла в библиотеку академии и попросила подобрать для 

меня газеты первой половины 1954 года. Особый интерес вызывала 

«Советская Белоруссия». После посещения ректората и встреч с пре-

подавателями и аспирантами поторопилась в библиотеку, где меня уже 

ждали газетные страницы с января по июнь такого важного во всех 

отношениях 1954 года. Благодаря той поездке в Горки я написала че-

рез некоторое время «Опасный Крым. Из документальной литературы 

о посольстве Хотунского 1654 года» с посвящением: «К 360-летию 

Переяславской Рады». Работа эта не была опубликована, но она вошла 

в первую, дипломатическую главу моей «крымской» книги. 

В марте 2012 года я увидела, как работают киножурналисты в про-

славленной библиотеке в зале, где на книжных столах были разложены 

вернувшиеся «из плена» похищенные «солдатами» фашистской Гер-

мании более 70 лет назад редкие и ценные книги конца ХVIII – начала 

ХIХ столетий, принадлежащие библиотеке в Горках. Атмосфера биб-

лиотеки во многом задает отношение к академии. 

Дружбой с библиотекой БГСХА и библиотекарями-библиографами 

дорожить стоит. В большом читальном зале с новейшими поступле-

ниями и компьютерной техникой, в верхнем «каталожном» кабинете с 

видом на аллею, ведущую к старинным воротам парка, в залитой све-

том комнате с выставочными экспонатами, удивительными потому, 

что сделаны они руками сотрудников Академии и Библиотеки, – везде 

встретишь человека читающего. Разговор с ним незримо сопровождал 

нас и вне Академии. 

Я вспомнила эпизод одного из своих приездов в БГСХА. Дочь Ге-

роя Советского Союза полковника Габрусева Алексея Константинови-

ча, друга моих родителей с 1940-х годов, Елена Алексеевна Габрусева, 

просила меня, по возможности, съездить в Дубровно, неподалеку от 

Горок, где родился ее отец. Тогдашний ректор академии Александр 

Павлович Курдеко настоял, чтобы мы поехали на машине, и, как на 

ковре-самолете, я, Коля Катушонок и водитель «Опеля» домчались до 

городка, который был похож в тот яркий день на игрушку. Чистый, как 

все города, городки и местечки на белорусской земле, Дубровно был 

весь в гостях: многие люди приехали к знаменитому в его окрестно-

стях источнику. От служащих из горисполкома, которые очень радуш-

но приняли нас, мы и узнали, что, оказывается, маленький Дубровно 

дал миру пятерых Героев Советского Союза! Но если б только это по-

разило нас тогда. Мы узнали, что оттуда же родом человек, которому 
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легендарный наш Севастополь оставил в ХIХ столетии бессмертную 

надпись на памятнике. Капитан-лейтенант Александр Иванович Казар-

ский, командир брига «Меркурий», победивший турецкую эскадру в 

неравном бою, заслужил: «Потомству – в пример». 

Крыму, Черноморскому Флоту служили люди разумные, добрые, 

любящие не настоящее только, но и будущее, которые и оставили себя 

потомкам. За них и за себя желаем БГСХА и ее библиотеке вместе со 

всей страной, которой неизменно восхищаются в России, благополу-

чия. Желаем академии со всеми ее структурами всегда оставаться ра-

душным хозяином положения и иметь признательных гостей. Желаем 

материальной и духовной независимости земле, давшей миру мужест-

венных красивых людей, мужчин и женщин. Как мне хочется, чтобы 

ко Дню Победы все увидели, наконец, книгу-альбом «Красавицы по-

бедного мая»! 

В библиотеке БГСХА я как-то в День театра услышала прекрасную 

мелодию в исполнении «Песняров». В моем родном доме на улице 

Галерейной их слушают мама и папа фотографиями на стене, откуда 

виден экран телевизора: брат такое место нашел для телевизора, чтобы 

родителям, очень красивой молодой женщине с букетом роскошных 

цветов и совсем молодому капитану Советской Армии, было видно и 

слышно, что происходит на белом свете. Они не знают, что в них са-

мих заложена поэзия. 

Позволю себе от родного Крыма со всеми его жителями и обитате-

лями «самого праздничного в мире из морей» пожелать процветания 

Республике Беларусь, ее культуре и литературе. Думаю, все будут ра-

ды, если в год 70-летия Великой Победы появится еще один историко-

культурный музей-заповедник с адресом: Дубровно – Севастополь – 

Феодосия. Себе желаю в мамин и свой юбилейный год написать науч-

ную книгу «Классический полуостров»: Крым в русской литературе 

путешествий конца ХV – начала ХХ века» и в следующий свой приезд 

в Белоруссию подарить ее и обитателя Черного моря дельфина, «ви-

зитную карточку» Крыма, – библиотеке в саду, внутри живого мира 

Белорусской государственной сельскохозяйственной академии. 
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СПИСОК СОТРУДНИКОВ, РАБОТАЮЩИХ В БИБЛИОТЕКЕ 

УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

«БЕЛОРУССКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕНАЯ АКАДЕМИЯ» 

 

1. Акуленко Ирина Сергеевна (с 25.03.2001 г.), библиотекарь 2-й 

категории отдела обслуживания. – Среднее специальное образование. 

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

категории отдела комплектования. – Среднее специальное библиотеч-

ное образование. 

3. Баркулова Светлана Николаевна (с 25 сентября 1995 г.), библио-

текарь 2-й категории отдела обслуживания. – Среднее специальное 

библиотечное образование. 

4. Белоглазова Евгения Сергеевна (с 27.01.2014 г.), библиотекарь  

2-й категории отдел научной обработки документа. – Высшее библио-

течное образование. 

5. Белюк Светлана Александровна (с 01.02.1990 г.), библиотекарь 

1-й категории отдела обслуживания. – Высшее образование. 

6. Блохина Ольга Сергеевна (с 26.09.2006 г.), библиотекарь 2-й ка-

тегории отдела книгохранения. – Высшее образование. 

7. Боганькова Ирина Сергеевна (с 19.10.1993 г.), библиотекарь 2-й 

категории отдела книгохранения. – Среднее специальное библиотеч-

ное образование. 

8. Богданович Зоя Николаевна (с 17.03.2008 г.), главный библиоте-

карь отдела гуманитарно-просветительской работы. – Высшее образо-

вание. 

9. Броновицкая Наталья Александровна (с 13.09.2000 г.), библиоте-

карь 2-й категории отдела научной обработки документа. – Среднее 

специальное библиотечное образование. 

10. Гурко Иннеса Федосовна (с 22 мая 1998 г.), библиотекарь 2-й 

категории отдела обслуживания. – Среднее специальное библиотечное 

образование.  

11. Дивакова Тамара Владимировна (с 08.01.2002 г.), библиотекарь 

2-й категории отдела комплектования. – Среднее специальное библио-

течное образование. 

12. Дроздова Анна Кимовна (с 01.08.2014 г.), библиотекарь 2-й ка-

тегории отдела комплектования. – Высшее библиотечное образование. 
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13. Зайцева Вера Владимировна (с 04.05.2009 г.), библиотекарь  

2-й категории отдела обслуживания. – Получает высшее библиотечное 

образование. 

14. Захарова Наталья Николаевна (с 03.01.1994 г.), главный биб-

лиотекарь справочно-библиографического отдела. – Высшее библио-

течное образование. 

15. Игнатова Любовь Анатольевна (с 06.05.2010 г.), библиотекарь 

2-й категории, ксерокс. – Среднее специальное образование. 

16. Исаева Светлана Константиновна (с 08.09.1997 г.), главный 

библиограф справочно-информационного отдела. – Высшее библио-

течное образование. 

17. Казакова Тамара Васильевна (с 01.06.1990 г.), библиотекарь 1-й 

категории отдела книгохранения. – Среднее специальное библиотеч-

ное образование. 

18. Киселева Екатерина Николаевна (с 17.09.2007 г.), библиотекарь 

2-й категории отдела книгохранения. – Среднее специальное библио-

течное образование. 

19. Королькова Алла Павловна (с 01.03.1990 г.), главный библио-

граф отдела научной обработки документа. – Высшее библиотечное 

образование. 

20. Корчавец Наталья Петровна (с 08.11.2001 г.), библиотекарь 1-й 

категории отдела книгохранения. – Высшее образование. 

21. Кочкина Инга Зурабовна (с 01.08.1997 г.), библиотекарь 1-й ка-

тегории отдела обслуживания. – Среднее специальное образование. 

22. Кравченко Татьяна Петровна (с 01.09.1988 г.), библиотекарь  

2-й категории отдела книгохранения. – Среднее специальное библио-

течное образование. 

23. Крук Алла Прокофьевна (с 01.09.2009 г.), библиотекарь 2-й ка-

тегории отдела гуманитарно-просветительской работы. – Среднее спе-

циальное образование. 

24. Курбанова Ирина Ибрагимовна (с 01.02.2000 г.), заведующая 

отделом комплектования. – Высшее библиотечное образование. 

25. Кухарева Лариса Ивановна (с 06.10.1983 г.) заведующая биб-

лиотекой. – Высшее библиотечное образование. 

26. Латенкова Ирина Владимировна (с 04.06.2007 г.), библиотекарь 

2-й категории отдела обслуживания. – Высшее образование. 

27. Мартынович Елена Анатольевна (с 16.09.1993 г.), библиотекарь 

1-й категории отдела книгохранения. – Высшее библиотечное образо-

вание. 
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28. Марыскина Елена Павловна (с 15.08.1988 г.), главный библио-

текарь отдела обслуживания. – Высшее образование. 

29. Медведева Галина Евгеньевна (с 18.08.1982 г.), заместитель за-

ведующей библиотекой. – Высшее библиотечное образование. 

30. Мурзова Валентина Алексеевна (с 03.06.2007 г.), библиотекарь 

2-й категории отдела обслуживания. – Среднее специальное образова-

ние. 

31. Новикова Валентина Ивановна (с 20.07.2005 г.), библиотекарь 

1-й категории отдела книгохранения. – Высшее образование. 

32. Обливина Лидия Александровна (с 02.06.2010 г.), библиотекарь 

2-й категории отдела научной обработки документа. – Получает выс-

шее библиотечное образование. 

33. Подлужная Елена Викторовна (с 17.03.2005 г.), библиотекарь  

2-й категории отдела обслуживания. – Среднее специальное библио-

течное образование. 

34. Половая Наталья Викторовна (с 04.07.1990 г.), библиотекарь 1-й 

категории отдела книгохранения. – Среднее специальное библиотеч-

ное образование. 

35. Полозкова Наталья Анатольевна (с 20.12.1994 г.), библиотекарь 

1-й категории отдела обслуживания. – Среднее специальное библио-

течное образование. 

36. Романенкова Ольга Ивановна (с 01.06.1993 г.) библиотекарь 2-й 

категории отдела обслуживания. – Среднее специальное образование. 

37. Селюкова Елена Афиногеновна (с 06.01.1988 г.), библиотекарь 

1-й категории отдела комплектования. – Высшее образование. 

38. Серегова Елена Михайловна (с 24.03.2014 г.), библиотекарь 2-й 

категории справочно-информационного отдела. – Среднее специаль-

ное библиотечное образование. 

39. Соболева Татьяна Петровна (с 01.08 1977 г.), главный библио-

текарь отдела научной обработки документа. – Высшее библиотечное 

образование. 

40. Студнева Мария Михайловна (с 01.10.2014 г.), библиограф 2-й 

категории отдела гуманитарно-просветительской работы. – Высшее 

библиотечное образование. 

41. Стуканова Людмила Леонидовна (с 01.10.2009 г.), библиотекарь 

2-й категории отдела обслуживания. – Высшее образование. 

42. Стуканова Татьяна Николаевна (с 01.07.2004 г.), библиотекарь 

1-й категории справочно-информационного отдела. – Высшее образо-

вание. 
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43. Тарасевич Лилия Васильевна (с 01.07.1999 г.), заведующая от-

делом научной обработки документа. – Высшее библиотечное образо-

вание. 

44. Тормашова Ольга Викторовна (с 23.05.1995 г.), библиотекарь  

1-й категории справочно-информационного отдела. – Высшее образо-

вание. 

45. Федорова Ирина Алексеевна (с 01.11.1995 г.), библиотекарь 1-й 

категории отдела научной обработки документа. – Среднее специаль-

ное библиотечное образование. 

46. Харитонова Ольга Владимировна (с 24.03.2014 г.), библиоте-

карь отдела книгохранения. – Получает высшее образование. 

47. Хмурович Ирина Николаевна (с 05.08.1988 г.), заведующая от-

делом обслуживания. – Высшее образование. 

48. Шалабина Светлана Петровна (с 17.09.2007 г.), библиотекарь  

2-й категории отдела научной обработки документа. – Среднее специ-

альное образование. 

49. Шевчук Инна Витальевна (с 03.02.2003 г.), библиотекарь 2-й 

категории отдела книгохранения. – Среднее специальное библиотеч-

ное образование. 

50. Шекина Лариса Васильевна (с 03.09.2012 г.), библиотекарь 2-й 

категории отдела обслуживания. – Получает высшее библиотечное 

образование. 

51. Шершнева Людмила Александровна (с 03.01.2007 г.), заведую-

щая гуманитарно-просветительским отделом. – Высшее библиотечное 

образование. 

52. Шиндикова Галина Михайловна (с 30.12.1994 г.), заведующая 

справочно-информационным отделом. – Высшее библиотечное обра-

зование. 

53. Шостак Анна Анатольевна (с 07.11.1994 г.), заведующая отде-

лом книгохранения. – Высшее библиотечное образование. 

54. Щесева Надежда Петровна (с 05.02.2001 г.), библиотекарь 1-й 

категории отдела обслуживания. – Высшее образование. 

55. Эрнандес Светлана Владимировна (с 06.10.1999 г.), библиоте-

карь 1-й категории отдела обслуживания. – Высшее образование. 

56. Якубовская Елена Владимировна (с 22.10.2007 г. по 

18.10.2012 г.; с 01.10.2014 г.), библиотекарь 2-й категории справочно-

информационного отдела. – Среднее специальное библиотечное обра-

зование. 
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СПИСОК СОТРУДНИКОВ, РАБОТАВШИХ В БИБЛИОТЕКЕ 

УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

«БЕЛОРУССКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕНАЯ 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. Аксючиц Зинаида Хаимовна (с 03.11.1955 г. по 26.12.1962 г.), 

старший библиотекарь. 

4. Ануфриева Светлана Иосифовна (с 10.12.1975 г. по 

18.12.2010 г.), библиотекарь 1-й категории. 

5. Артемова Галина Петровна (с 01.04.1966 г. по 02.01.1988 г.), за-

ведующая сектором учебных библиотек. 

6. Астренкова Наталья Степановна (с 01.03.1995 г. по 

09.10.2013 г.), библиотекарь 1-й категории отдела обслуживания. 

7. Баскакова Галина Алексеевна (с 08.02.1969 г. по 21.09.1988 г.), 

старший библиотекарь. 

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

библиотекарь. 

9. Бердникова Людмила Григорьевна (с 12.11.1955 г. по 

01.05.1993 г.), библиотекарь 1-й категории. 

10. Бобкова Глафира Андреевна (с 16.01.1967 г. по 12.03.1984 г.), 

заведующая сектором комплектования отечественной и иностранной 

литературы. 

11. Белоусова Валентина Владимировна (с 01.10.1981 г. по 

05.02.1987 г.), библиотекарь отдела книгохранения. 

12. Бобцова Лариса Григорьевна (с 12.08.1997 г. по 01.08.2000 г.), 

библиотекарь справочно-библиографического отдела. 

13. Богачева Валентина Францевна (с 17.12.1979 г. по 

17.07.1984 г.), старший библиотекарь отдела обслуживания. 

14. Богачева Ольга Павловна (с 20.03.1967 г. по 31.10.1977 г.), 

старший библиотекарь. 

15. Бракерова Ольга Федоровна (с 10.09.1955 г. по 01.05.1993 г.), 

библиотекарь 2-й категории. 

16. Броновицкая Елена Никифоровна (с 01.06.1950 г. по 

25.07.1970 г.), библиотекарь. 
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17. Валюшко Людмила Антоновна (с 10.11.1983 г. по 21.08.1985 г.), 

библиотекарь отдела книгохранения. 

18. Веренкова Лидия Александровна (с 23.06.1981 г. по 

16.12.1988 г.), старший редактор. 

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

библиотекарь. 

20. Волочко Бактыла Сарантаевна (с 13.11.1980 г. по 07.01.1985 г.), 

библиотекарь отдела обслуживания. 

21. Гаврикова Светлана Николаевна (с 10.10.1988 г. по 

21.03.2013 г.), библиотекарь 1-й категории отдела обслуживания. 

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

библиотекарь. 

23. Глушакова Наталья Анатольевна (с 15.12.1987 г. по 

03.02.1992 г.), библиотекарь 1-й категории отдела обслуживания. 

24. Гончарик Наина Александровна (с 05.11.1955 г. по 

10.08.1987 г.), библиотекарь отдела обслуживания. 

25. Городничук Виктория Евгеньевна (с 10.09.1979 г. по 

16.09.1984 г.), библиограф отдела книгохранения. 

26. Грехунова Любовь Петровна (с 27.10.1982 г. по 23.05.1984 г.), 

библиотекарь отдела обслуживания. 

27. Грядовкина Ирина Владимировна (с 01.03.1990 г. по 

04.09.2006 г.), заведующая справочно-библиографическим отделом. 

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

библиограф. 

29. Дмитроченко Наталья Ивановна (с 27.08.1982 г. по 

09.09.1988 г.), библиотекарь отдела книгохранения. 

30. Другомилова Любовь Владимировна (с 08.12.1986 г. по 

31.07.2012 г.), библиотекарь 1-й категории отдела обслуживания. 

31. Дудук Татьяна Ивановна (с 29.10.1982 г. по 02.01.1984 г.), биб-

лиограф отдела книгохранения. 

32. Елисеенко Алимпиада Митрофановна (с 04.12.1978 г. по 

19.11.1981 г.), библиотекарь. 

33. Журавлева Валентина Викторовна (с 04.03.1977 г. по 06.04.1987 г.), 

старший библиограф отдела книгохранения. 

34. Зайцев С. Н., заведующий справочно-библиографическим отде-

лом перед войной (во время войны сгорел в танке). 

35. Захаренко Галина Ивановна (с 25.10.1978 г. по 01.11.2008 г.), 

заведующая отделом книгохранения. 
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36. Зимовая Татьяна Валентиновна, (с 18.01.1988 г. по 

21.03.2015 г.), библиотекарь 1-й категории отдела обслуживания. 

37. Золотарская Татьяна Федоровна (с 07.01.1966 г. по 

01.07.2004 г.), главный библиотекарь справочно-библиографического 

отдела. 

38. Иванова Мария Николаевна (с 10.07.1961 г. по 30.06.1999 г.), 

заведующая отделом комплектования. 

39. Иванова Ольга Арнольдовна (с 23.09.1977 г. по 01.05.1979 г.), 

библиотекарь. 

40. Ивчик Тамара Ивановна (с 18.08.2003 г. по 22.03.2014 г.), биб-

лиотекарь 1-й категории отдела книгохранения. 

41. Кабашова Людмила Александровна (с 01.08.1982 г. по 

01.07.1989 г.), библиотекарь отдела обслуживания. 

42. Казакова Татьяна Владимировна (с 09.11.1999 г. по 

03.01.2008 г.), библиотекарь 2-й категории отдела воспитательной ра-

боты. 

43. Казими Елена Николаевна (с 01.03.1990 г. по 19.05.1992 г.), 

библиотекарь 2-й категории отдела научной обработки фонда. 

44. Калистратова Светлана Евгеньевна (с 01.11.1994 г. по 

25.03.2007 г.), библиотекарь 1-й категории отдела воспитательной ра-

боты. 

45. Карпицкая Анжелика Анатольевна (с 20.09.06 г.), библиотекарь 

2-й категории отдела обслуживания. 

46. Карпушенко Виктория Алексеевна (с 02.06.1999 г. по 

01.09.2011 г.), библиотекарь 2-й категории отдела научной обработки 

фонда. 

47. Каштанова Мальвина Петровна (с 16.02.1966 по 05.09.1968 г.). 

библиотекарь. 

48. Князева Раиса Кирилловна (с 06.03.1963 г. по 01.09.1995 г.), за-

меститель заведующей библиотекой. 

49. Ковалева Виктория Николаевна (с 24.09.2012 г. по 

29.03.2015 г.), библиотекарь 2-й категории отдела гуманитарно-

просветительской работы. 

50. Коваленко Инна Николаевна (с 28.09.1983 г. по 18.03.1996 г.), 

заведующая справочно-библиографическим отделом. 

51. Колмыкова Евгения Александровна (с 21.01.1998 г. по 

30.06.2002 г.), библиограф 2-й категории отдела книгохранения. 

52. Комарова Татьяна Александровна (с 16.05.1984 г. по 

01.11.1989 г.), библиотекарь отдела научной обработки фонда. 
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53. Коноплева Тамара Васильевна (с 02.01.1981 г. по 22.09.2014 г.), 

заведующая отделом обслуживания. 

54. Конторович Нина Васильевна (с 03.09.1956 г. по 01.12.1980 г.), 

заведующая отделом иностранной литературы. 

55. Корнилова Светлана Георгиевна (с 28.09.1979 г. по 

25.11.1985 г.), старший библиотекарь отдела комплектования. 

56. Костко Галина Дмитриевна (с 01.10.1983 г. по 01.01.2002 г.), 

библиотекарь 1-й категории отдела обслуживания. 

57. Краевская Нина Федоровна (с 25.03.1961 г. по 17.09.1983 г.), 

главный библиограф. 

58. Красницкая Мария Федоровна (с 22.01.1979 г. по 05.05.2010 г.) 

библиотекарь 1-й категории отдела обслуживания. 

59. Крилович Валентина Васильевна (с 25.11.1983 г. по 

22.03.2014 г.), библиотекарь 1-й категории отдела обслуживания. 

60. Кропова Ирина Владимировна (с 01.02.1975 г. по 21.03.2006 г.), 

библиотекарь 1-й категории отдела книгохранения. 

61. Крышнева Валентина Николаевна (с 05.09.1979 г. по 02.06.2009 г.), 

заведующая отделом воспитательной работы. 

62. Курилина Тамара Трофимовна (с 07.02.1963 г. по 15.08.1995 г.), 

заведующая отделом обслуживания. 

63. Курляндчик Елена Константиновна (с 10.10.1994 г. по 

03.10.2003 г.), библиотекарь отдела обслуживания.  

64. Кускова Софья Леонидовна (с 06.07.1987 г. по 07.08.1991 г.), 

старший библиотекарь отдела научной обработки фонда. 

65. Лаптева Елена Ивановна (с 20.04.1995 г. по 06.12.2011 г.), биб-

лиотекарь отдела обслуживания. 

66. Латушкина Людмила Ивановна (с 17.11.1948 г. по 

16.05.1957 г.), старший библиотекарь. 

67. Лаходанова Светлана Владимировна (с 03.01.2001 г. по 

17.02.2012 г.), библиотекарь 2-й категории отдела обслуживания. 

68. Лебедева Светлана Игоревна (с 01.04.1961 г. по 01.03.1990 г.), 

старший библиограф. 

69. Леонюк Клавдия Анатольевна (с 23.11.1948 г. по 24.12.1961 г.), 

старший библиотекарь. 

70. Лепская Людмила Владимировна (с 17.01.1996 г. по 

06.11.2005 г.), библиотекарь 1-й категории справочно-библиогра-

фического отдела. 

71. Лисович Оксана Викторовна (с 01.08.1996 г. по 20.08.2002 г.), 

библиотекарь отдела обслуживания. 
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72. Литвинова Тамара Григорьевна (с 18.07.1974 г. по 

14.11.1991 г.), библиотекарь 2-й категории отдела научной обработки 

фонда. 

73. Литовченко Светлана Викторовна (с 25.09.1995 г. по 01.02.2001 г.), 

библиотекарь 2-й категории отдела книгохранения. 

74. Лубяко Эмма Сергеевна (с 01.09.1951 г.), заведующая отделом. 

75. Макаренко Галина Михайловна (с 01.07.1995 г. по 

30.06.2000 г.), библиотекарь 2-й категории отдела комплектования. 

76. Максимова Тамара Александровна (с 01.03.1947 г. по 

16.08.1972 г.), заведующая отделом. 

77. Мартусевич Вера Ивановна (с 01.06.1953 г. по 01.03.1990 г.), 

старший библиотекарь отдела комплектования. 

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

библиотекарь. 

79. Минькова Валентина Андреевна (с 01.08.1988 г. по 

03.10.2007 г.), библиотекарь 1-й категории отдела комплектования. 

80. Мисевич Надежда Николаевна (с 02.03.1987 г. по 22.03.2011 г.), 

библиотекарь 1-й категории отдела комплектования. 

81. Напреенко Валентина Емельяновна (с 07.05.1974 г. по 

10.10.1995 г.), библиотекарь 1-й категории отдела обслуживания. 

82. Наумова Юлия Александровна (с 19.05.1986 г. по 08.09.2014 г.), 

главный библиограф справочно-информационного отдела. 

83. Недбальская Тамара Ивановна (с 18.11.1953 г. по 03.10.1978 г.), 

библиотекарь отдела обслуживания, уборщица библиотеки. 

84. Никифорова Людмила Михайловна (с 01.09.1998 г. по 

30.06.2003 г.), библиотекарь 1-й категории. 

85. Новикова Светлана Валентиновна (с 01.10.1987 г. по 01.09.1997 г.), 

библиотекарь отдела обслуживания. 

86. Овсяникова Юлия Валентиновна (с 01.08.2011 г. по 

31.07.2013 г.), библиотекарь 2-й категории отдела научной обработки 

фонда. 

87. Олешевич Елена Эдуардовна (с 22.08.1985 г. по 2.08.2007 г.), 

библиотекарь 2-й категории отдела комплектования. 

88. Павлова Светлана Владимировна (с 30.05.1995 г. по 

20.06.2000 г.), библиотекарь отдела книгохранения. 

89. Панкрутская Диана Федоровна (с 08.12.1953 г. по 01.03.1990 г.), 

старший библиотекарь отдела научной обработки фонда. 

90. Парахневич Лидия Григорьевна (с 26.12.1961 г. по 

08.02.1987 г.), главный библиотекарь отдела научной обработки фонда. 
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91. Пахомович Александра Владимировна (с 04.09.1989 г. по 

19.03.2013 г.), библиотекарь 2-й категории отдела книгохранения. 

92. Пашина Зинаида Андреевна (с 01.07.1962 г. по 11.12.1972 г.), 

старший библиограф. 

93. Петрова Нелли Лаврентьевна (с 24.07.1981 г. по 22.05.1995 г.), 

заведующая отделом обслуживания. 

94. Петровская Мария Александровна (с 08.05.1969 г. по 

29.08.2003 г.), главный библиотекарь отдела научной обработки фонда. 

95. Петюкова Наталья Юрьевна (с 25.08.1980 г. по 30.08.1983 г.), 

старший библиотекарь справочно-библиографического отдела. 

96. Печенюк Ирина Геннадьевна (с 03.04.1997 г. по 09.10.2000 г.), 

библиотекарь отдела обслуживания. 

97. Пилевина Раиса Степановна (с 05.09.1979 г. по 14.01.2000 г.), 

старший библиотекарь отдела обслуживания. 

98. Пискунова Светлана Васильевна (с 21.01.1988 г. по 

27.03.2001 г.), заведующая сектором отдела книгохранения. 

99. Погребняк Татьяна Владиславовна (с 03.12.1984 г. по 

30.08.2005 г.), старший библиотекарь отдела воспитательной работы. 

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

библиотекарь. 

101. Прошлякова Людмила Анатольевна (с 23.02.1999 г. по 

01.07.2002 г.), библиотекарь. 

102. Пугавьева Валентина Васильевна (с 25.08.1980 г. по 

05.08.1985 г.), главный библиограф справочно-библиографического 

отдела. 

103. Пуховская Светлана Владимировна (с 27.01.1979 г. по 

14.06.1981 г.), старший библиотекарь. 

104. Пушкина Ольга Сергеевна (с 02.09.1985 г. по 01.01.1994 г.), 
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заведующая сектором отдела научной обработки фонда. 
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108. Рыженкова Станислава Станиславовна (с 16.05.1987 г. по 

20.02.2006 г.), библиотекарь 1-й категории отдела обслуживания. 

109. Рындина Инна Николаевна (с 05.10.1988 г. по 03.11 2008 г.), 

заведующая отделом воспитательной работы.  
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110. Салтанова Татьяна Ивановна (с 23.12.1981 г. по 18.03.2004 г.), 

библиотекарь 1-й категории отдела комплектования. 

111. Саченко Инна Викторовна (с 01.08.1986 г. по 05.03.1990 г.), 

библиотекарь отдела обслуживания. 

112. Сентюрова Клавдия Николаевна (с 10.12.1986 г. по 
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115. Синельникова Галина Петровна (с 10.10.1985 г. по 

28.07.2009 г.), заведующая отделом комплектования. 

116. Синельникова Ксения Васильевна (с 01.03.1954 г. по 

29.09.1979 г.), старший библиотекарь. 

117. Солодовникова Зоя Алексеевна (с 11.11.1959 г. по 

16.04.1982 г.), старший библиотекарь. 

118. Соболевская Татьяна Ивановна (с 09.06.1986 г. по 

21.03.2009 г.), библиотекарь 1-й категории отдела научной обработки 

фонда. 

119. Солодухина Лидия Григорьевна (с 01.02.1963 г. по 

24.12.1984 г.), заведующая сектором комплектования отечественной и 

иностранной литературы. 

120. Станкевич Татьяна Асинкритовна (с 17.09.1974 г. по 

24.03.2014 г.), библиотекарь 1-й категории отдела обслуживания. 

121. Степенкова Анна Дмитриевна (с 17.02.1973 г. по 22.03.2011 г.), 

заместитель заведующей библиотекой. 

122. Телешова Жанна Васильевна (с 04.05.1974 г. по 03.05.2000 г.), 

главный библиограф справочно-библиографического отдела. 

123. Тишкович Валентина Дмитриевна (с 04.10.1973 г. по 

01.11.1986 г.), старший библиотекарь отдела комплектования, гарде-

робщица библиотеки. 

124. Третьякова Татьяна Николаевна (с 25.09.1979 г. по 

22.07.1997 г.), библиотекарь 2-й категории отдела комплектования. 

125. Трофимова Евдокия Ивановна (с 09.09.1954 г. по 

01.10.1976 г.), заведующая отделом библиотеки. 

126. Халецкая Ульяна Никитична (с 01.06.1955 г. по 30.11.1991 г.), 

уборщица служебных помещений. 
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127. Хлистунова Наталья Алексеевна (с 29.10.1984 г. по 

19.08.1987 г.), библиограф отдела книгохранения. 

128. Ходоренко Мария Александровна (с 13.01.2011 г. по 

29.03.2015 г.), библиотекарь отдела обслуживания. 

129. Цыпина Татьяна Самуиловна (с 11.09.1967 г. по 01.03.1990 г.), 

библиотекарь отдела научной обработки фонда. 

130. Чубукова Раиса Лазаревна (с 05.11.1968 г. по 15.12.1994 г.), за-

ведующая отделом научной обработки фонда. 

131. Чудикова Наталья Ивановна (с 09.01.2002 г. по 01.02.2005 г.), 

библиотекарь отдела книгохранения. 

132. Шанчук Надежда Николаевна (с 01.04.2009 г. по 17.07.2014 г.), 

библиотекарь 2-й категории отдела комплектования. 

133. Шершнева Мария Петровна (с 01.05.1987 г. по 21.03.2015 г.), 

библиотекарь 1-й категории отдела комплектования. 

134. Шилкина Галина Степановна (с 10.03.1964 г. по 10.09.1987 г.), 

главный библиотекарь отдела обслуживания. 

135. Шупилова Любовь Аркадьевна (с 24.01.2000 г. по 

21.08.2010 г.), библиотекарь1-й категории отдела обслуживания. 

136. Щавлева Елена Владимировна (с 01.08.1988 г. по 

07.10.2013 г.), библиотекарь отдела обслуживания. 

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

библиотекарь. 

138. Якубовская Любовь Кузьминична (с 04.03.1981 г. по 

30.06.2013 г.), главный библиотекарь справочно-информационного 

отдела. 

139. 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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15 августа 1840 г. 
 

 
 

Свято-Никольская церковь, построенная в 1857 г. 
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Коллектив сотрудников библиотеки. 1927 г. 

 

 
 

Коллектив библиотеки. 1936 г. 
Первый слева во втором ряду заведующий справочно-библиографическим отделом 

Зайцев С. Н. (во время войны сгорел в танке) 
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Здание библиотеки после оккупации. 1944 г. 
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Разрушенная библиотека 
 

 
 

Послевоенное восстановление библиотеки 
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Первые послевоенные субботники 

 

 
 

Шестидесятые годы 
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Анализ роста книжного фонда библиотеки. Выполнен директором Д. Р. Новиковым 
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Коллектив библиотеки 1960 г. 

 

 
 

Вестибюль библиотеки. 70-е годы 
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Читальный зал библиотеки. 60–70-е годы 

 

 
 

Д. Р. Новиков. 1970 г. 
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Консультация специалистов: Д. Р. Новиков, Л. Г. Бердникова, Н. Ф. Краевская, 

З. А. Пашина, З. А. Солодовникова 
 

 
 

Д. Р. Новиков. 1974 г. 
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Л. Г. Адась, заведующая библиотекой с 1975 по 1995 гг. 
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Республиканский научно-практический семинар в библиотеке академии. 1977 г. 

 

 
 

Коллектив библиотеки. 1978 г. 
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На здании библиотеки открыта мемориальная доска Д. Р. Новикову. 1980 г. 

 

 
 

Читальный зал для научных сотрудников. 80-е годы 
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Выступление директора Белорусской сельскохозяйственной библиотеки В. А. Голубева 
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Сотрудники отдела обслуживания. 1996 г. 

 

 
 

Сотрудники справочно-библиографического отдела. 1996 г. 
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Сотрудники отдела научной обработки фонда. 1996 г. 
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Заместитель заведующего библиотекой Р. К. Князева и заведующая  

отделом комплектования на выставке новых поступлений. 1996 г. 

 

 
 

Первое автоматизированное рабочее место библиотекаря 
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Отдел книгохранения. 1996 г. 
 

 
 

Встреча с ветеранами труда в библиотеке. 1997 г. 
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Г. И. Захаренко, Р. Л. Чубукова, В. Д. Тишкович, С. И. Лебедева, Л. Г. Бердникова,  
Т. В. Коноплева 

 

 
 

Встречи с ветеранами в библиотеке. 2000-е годы. 
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Г. С. Шилкина, В. Е. Напреенко, Л. Г. Солодухина, Д. Ф. Панкрутская, Г. И. Захаренко, 

Т. Т. Курилина, Р. К. Князева, Р. Л. Чубукова 
 

 
 

Т. Ф. Золотарская, Н. А. Гончарик, Г. С. Шилкина, Г. А. Бобкова, О. В. Синельникова, 

Д. Ф. Панкрутская 
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Встреча с ветеранами труда библиотеки. 2010 г. 
 

 
 

2011 г. 
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2012 г. 

 

 
 

Л. А. Щербо, А. А. Шостак, Г. И. Захаренко, В. Е. Городничук, Р. К. Князева,  

Т. Т. Курилина, В. Н. Крышнева 
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Г. П. Синельникова, Г. И. Захаренко, Р. К. Князева, Т. Т. Курилина, А. А. Шостак.  

2013 г. 

 

 
 

Л. И. Кухарева, Т. И. Соболевская, Т. В. Коноплева, А. Д. Степенкова,  

Г. Е. Медведева. 2013 г. 
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А. А. Шостак, И. Н. Хмурович, В. В. Крилович, Г. И. Захаренко, Т. И. Ивчик,  

Г. П. Синельникова, Н. Н. Мисевич. 2014 г. 

 

 
 

2014 г. 
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Справочно-библиографический отдел. 2005 г. (С. К. Исаева, Ю. А. Наумова,  
Л. К. Якубовская, И. В. Грядовкина, Г. М. Шиндикова) 

 

 
 

Отдел массовой работы. 2005 г. (И. З. Кочкина, В. Н. Крышнева,  
С. Е. Калистратова, И. Н. Рындина) 



131 

 
 

Абонемент художественной литературы. 2005 г. (Т. В. Казакова, С. И. Ануфриева) 
 

 
 

Отдел научной обработки фонда. 2005 г. (Сектор каталогизации: В. Н. Яськова,  
Т. П. Соболева, Т. И. Соболевская) 
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Отдел научной обработки фонда. 2005 г. (Сектор систематизации: Л. В. Тарасевич 

О. В. Тормашова, Г. Е. Медведева, А. П. Королькова) 
 

 
 

Отдел комплектования. 2005 г. (М. П. Шершнева, О. С. Пыльская, 

 Г. П. Синельникова) 
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Читальный зал библиотеки. 2005 г. 
 

 
 

Администрация библиотеки: Л. И. Кухарева и А. Д. Степенкова. 2008 г. 
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Библиотека академии. 2010 г. 
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Научно-практическая конференция «Информационные ресурсы сегодня: возможности  

и технологии доступа». Октябрь 2011 г. г. Минск. Доклад заместителя заведующего  

библиотекой УО БГСХА Г. Е. Медведевой 
 

 
 

Выставка-ярмарка, посвященная Году книги. г. Могилев, 2012 г. У экспозиции  

библиотеки заведующая библиотекой Л. И. Кухарева, ректор Могилевского  

государственного университета продовольствия В. А. Шаршунов, заместитель  
заведующего библиотекой Г. Е. Медведева, заведующая отделом Л. А. Шершнева 
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Открытие мемориальной доски Я. Купале на здании библиотеки. 1 сентября 2012 г. 
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Первый проректор академии П. А. Саскевич и члены ректората на книжной выставке, 

посвященной Году книги. 1 сентября 2012 г. 
 

 
 

Мемориальный уголок «Кабинет Д. Р. Новикова» 
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Посещение Премьер-министром РБ выставки книг на открытии нового общежития № 14 

в академии (заместитель заведующего библиотекой Г. Е. Медведева, Премьер-министр 
Республики Беларусь М. В. Мясникович, ректор академии П. А. Курдеко, заместитель 

председателя Могилевского облисполкома В. А. Малашко) 2012 г. 
 

 
 

Митинг по случаю закладки капсулы в фундамент будущей библиотеки.  

Фестиваль-ярмарка тружеников села «Дожинки-2012», г. Горки 
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З. Н. Богданович проводит занятие со студентами из Туркменистана 

 

 
 

Выставка-проект «Творим красоту своими руками» 
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Школьники на выставке в библиотеке 

 

 
 

Награждение участников выставки «Творим красоту своими руками». Март, 2015 г. 

(Председатель профкома академии М. В. Потапенко, Председатель общественного  
объединения «Белая Русь», директор института повышения квалификации  

и переподготовки кадров А. С. Чечеткин, заведующая библиотекой Л. И. Кухарева,  

заместитель заведующей библиотекой, председатель профбюро библиотеки  
Г. Е. Медведева) 
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Читальный зал библиотеки. 2013 г. 
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Международная научная конференция «Библиотеки в информационном обществе:  

сохранение традиций и развитие новых технологий», г. Минск, Декабрь, 2014 г.  

Доклад заместителя заведующего библиотекой УО БГСХА Г. Е. Медведевой 
 

 
 

Работа секций конференции. В президиуме заведующий отделом Белорусской  

сельскохозяйственной библиотеки Д. П. Бабарико и заведующая библиотекой  
УО БГСХА Л. И. Кухарева 
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Заместитель заведующего библиотекой Медведева Г.Е. представляет китайской делега-

ции выставку научной и учебной литературы, изданной сотрудниками академии. 2014 г. 

 
 

Кураторский час со студентами агроэкологического факультета 
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Новогодний смотр-конкурс в библиотеке. 2014 г. Сотрудники гуманитарно-
просветительского отдела, заместитель заведующего библиотекой Г. Е. Медведева,  

начальник управления по воспитательной работе И. Н. Рындина, председатель профкома 

академии В. Н. Латушкин 
 

 
 

Новогодний смотр – конкурс. 2015 г. Сотрудники абонемента художественной  

литературы: И. С. Акуленко, И. Ф. Гурко, Л. В. Шекина, И. В. Латенкова 
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Совместное мероприятие с библиотекой Могилевского государственного университета 

продовольствия к 70-летию Великой Победы. Участники клуба творческой молодежи 
«Дебют» при библиотеке академии. 2015 г.  
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Телемост с Оренбургским государственным аграрным университетом  

к 70-летию Великой Победы. 7 мая 2015 г. С участием клуба творческой молодежи 

 «Дебют» 
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Республиканский научно-образовательный семинар «Редкие и ценные книжные фонды – 

основа сохранения исторической памяти». 27 мая 2015 г. г. Горки. Приветствует  

участников семинара первый проректор академии А. В. Соляник. Модераторы: директор 
фундаментальной библиотеки БГУ В. Г. Кулаженко, заместитель заведующего  

библиотекой БГСХА Г. Е. Медведева 
 

 
 

В семинаре приняли участие руководители и специалисты университетских библиотек 

Беларуси 
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В семинаре принимали участие в режиме видеоконференции специалисты из Минска, 

Москвы и Астаны 
 

 
 

Сотрудники фундаментальной библиотеки БГУ поздравляют библиотеку академии  
с 175 летним юбилеем 
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Библиотека академии сегодня 
 

 
 

Заведующая библиотекой с 1995 г. Л. И. Кухарева 
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Справочно-информационный отдел. 2015 г. 
 

 
 

Отдел комплектования. 2015 г. 
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Отдел научной обработки документа. 2015 г. 
 

 
 

Отдел обслуживания. 2015 г. 
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Отдел книгохранения. 2015 г. 
 

 
 

Коллектив библиотеки. 2015 г. 
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