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История библиотеки 
 Библиотека основана в 1840 году при Горы- Горецкой 

земледельческой школе. Это вторая сельскохозяйственная 
библиотека в России. Она располагалась в одном из 
учебных корпусов, фонд библиотеки насчитывал 165 
экземпляров книг. 

 Ежегодно в библиотеку поступало по 300-400 книг и уже в 
1860 г. в фонде библиотеки насчитывалось 6889 экз. 

 В 1863 году сельскохозяйственный институт из Горок 
переводится в Петербург, туда было отправлено 
оборудование и часть библиотеки, около 3000 томов. 

 В 1919 г. Институт в Горках был восстановлен. Вновь 
создавалась и библиотека. 
 



Новиков Д.Р.  
 С 1920 года директором 

библиотеки становится 
Демьян Романович 
Новиков, который 
бессменно проработал на 
этой должности до 1976 
года. С этого времени 
фонд библиотеки активно 
пополняется, покупаются 
целые книжные коллекции 
у частных лиц. 
 

 



Д.Р. Новиков и розы вокруг библиотеки. 

 



С 1924 года библиотека располагается в 
реконструированном здании бывшей училищной церкви. 

 



Свято-Никольская церковь, построена в1855 г 

 



Библиотека перед войной. 

 



 



На стене надпись, сделанная рукой 
советского солдата… 



 



Новиков Д. Р. с книгами «возвращенными 
из плена»… 

 



 



Фонд библиотеки по видам издания. 

 
книги

ж урналы

диссертации

электронные
ресурсы

другие виды



По тематике: 

 
научная

учебная

учебно-
методиче
ская
художест
венная



Апофегмата…1781 г.- самая старая книга в 
нашем фонде. 

  



Розотовский А. Продолжение нового земледелия. Часть 5.-М.,1795 

  



Фейербах П.А. Уголовное право.-СПб.,1810 

 



Рытов М.В. Помология яблони русской и 
иностранной. 1884 год. 

  



Стебут И.А. Полевой и луговой клины. 
1889 г. 

  



Мини-издания. 

 



Книги, «вернувшиеся из плена» 

  



Автоматизация библиотеки 
 С 1995г. библиотека 

пользовалась 
автоматизированной 
системой MARK 

 С 2002 приобретена 
АИБС «ИРБИС» 

 С 2007 г. в библиотеке 
создана локальная 
сеть, есть выход в 
интернет 



Приобретенные базы данных: 
 «Belal»- БД Бел СХБ; 
 «AGROS»- БД ЦНСХБ Российской 

Академии сельскохозяйственных 
наук; 

 «Эталон»- правовая БД 
содержащая законодательные 
документы Республики Беларусь; 

 РЖ ВИНИТИ-БД научных изданий 
ВИНИТИ; 
 

 РСвК-российский сводный каталог 
научно-технической литературы; 

 ИПС «Стандарт» - нормативно-
технические документы по 
различным отраслям. 



В библиотеке ведутся базы 
данных: 

 «BSAA»- электронный 
каталог документов. 

 «Труды БГСХА»- 
аналитическое описание 
трудов сотрудников 
академии. 

 «RARE»- электронный 
каталог редких книг. 

 «DISS»-электронный 
каталог диссертаций 



 Услугами библиотеки 
пользуются 99% 
студентов. 

 Библиотека 
обслуживает более 16 
тыс. пользователей. 
 



Территория академгородка занимает 50 га. 

  Библиотека 
расположена в 
живописном уголке 
старого парка и в 
любую пору года 
можно любоваться 
красотой окружающей 
природы… 



Окрестности библиотеки 

 



 



 



БИБЛИОТЕКА УО БГСХА 

Наш адрес: 213407 
Республика Беларусь, 
Могилевская обл. 
Г.Горки. 
ул. Парковая, 1 
Телефоны:  
8-02233-5-94-61, 
8-02233-5-94-72, 
E-mail: librarybaa@mail.ru 
http://www.baa.by/ovuze/biblioteka 
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