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Новиков Демьян 
Романович

С 1920 года директором 
библиотеки становится 
Демьян Романович Новиков, 
который бессменно 
проработал на этой 
должности до 1976 года. В 
1967 году Д.Р. Новикову 
было присвоено звание 
заслуженного деятеля 
культуры БССР.













Первые шаги в деятельности послевоенной 



Фонд библиотеки УО БГСХА

Год Количество экземпляров

1840 165

1850 4 095

1925 70 290

1941 600 000

2005 925 631

2007 1 000 000

2012 1 318 676

2014 1 354 145 



Р й ф  б б  10 824 



Труды основоположников аграрной науки



Книги, 
«вернувшиеся из 
плена»





Самая ранняя 
книга в фонде 
библиотеки.

Апофегмата, то есть кратких 
витиеватых и 
нравоучительных речей: 
книги три.- Санкт-Петербург, 
императорская академия 
наук, 1781. – книга 
поступила в библиотеку в 
дар от семьи Д.Н. 
Прянишникова. 







Рукопись М.В. Рытова.



пки с вырезками, рисунками, пометками М. В. 
 





циклопедический словарь Ф  Брокгауза и Е  





иги с автографами известных лиц в дар 



иги с дарственными надписями из коллекции 



















раторский час со студентами агроэкологического 











Web-страница библиотеки на сайте академии



В библиотеке 
действует зона 
WI-FI.
C 1 декабря 2012 
года электронный 
каталог 
библиотеки 
доступен в сети 
ИНТЕРНЕТ.



Базы данных 
собственной 
генерации
«BSAA» - документы, 
содержащиеся в фонде 
библиотеки (с 2009 г. УМК УО 
БГСХА представлен 
электронными 
полнотекстовыми 
документами). 
«TRUD» - статьи из сборников 
научных трудов, материалов 
конференций, изданных в УО 
БГСХА.
«RARE» - редкие и ценные 
издания (с 1781 г. по наше 
время).
«DISS» - диссертации.
«EKS» - статьи по сельскому 
хозяйству.
«KRAY» - краеведение.

Помимо доступных для 
пользователей, ведутся две 
служебные БД.



Приобретенные 
базы данных.
«BELAL» - электронный 
каталог БелСХБ;
«AGROS» - электронный 
каталог ЦНСХБ;
«РЖ ВИНИТИ» -
электронные научные 
издания ВИНИТИ;
«ЭТАЛОН» - банк данных 
правовой информации РБ;
«СТАНДАРТ» -
информационно – поисковая 
система содержащая 
технические нормативы РБ, 
Российской Федерации и 
стран СНГ;
«РСвК» - российский 
сводный каталог научно –
технической литературы.







иблиотека УО «Белорусская государственная 
рденов Октябрьской Революции и Трудового 
Красного Знамени сельскохозяйственная 
кадемия»

Наш адрес:

213407  
Могилевская обл., г. Горки,
ул. Парковая,1

Телефоны:
факс: 8-02233-78-771;

8-02233-78-792

E-mail: librarybaa@mail.ru

http://www.baa.by/ovuze/biblioteka




