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   Время, в котором мы сейчас живем, с полным правом 
можно назвать информационной эрой. Информация стала 
отдельным продуктом, отраслью и бизнесом. По оценкам 
экспертов, за последние три десятилетия количество 
созданной человечеством информации превысило объем 
данных, созданных за предыдущие три тысячи лет. 
    И, конечно же, не случайно в 1994 году ЮНЕСКО 
зарегистрировал официальную дату Всемирного дня 
информации, который ежегодно празднуется 26 ноября. 
    К этому дню библиотека им. Д. Р. Новикова подготовила 
первую тематическую подборку полных текстов, которые 
размещены в электронном каталоге – «История академии 
рядом с нами». Вполне оправдано решение в первую 
очередь представить все полнотекстовые источники, 
касающиеся истории Белорусской государственной 
сельскохозяйственной академии. 
  



    В первом разделе выставки «Страницы из прошлых 
столетий» отражены книги из редкого фонда библиотеки. 
Здесь можно познакомиться с текстами Записок 
ГорыГорецкого земледельческого института, изданные в 
разные годы (в том числе и с теми томами, которые 
хранятся в Национальной библиотеке Республики 
Беларусь). Другие источники этого раздела дают 
представление о зарождении и деятельности Горецких 
сельскохозяйственных учебных заведений. 
    Второй раздел – «Книжная летопись академии» – 
познакомит вас с полными текстами по истории академии, 
которые издавались уже в наше время. 
    Тематическая виртуальная выставка полнотекстовых 
источников по истории академии значительно облегчит их 
поиск и будет полезна для всех, кто интересуется богатым 
прошлым нашего учреждения образования. 





63(071.2) 
Г 709 о. п. 
 Отчет по Горыгорецкой земледельческой 
школе за 1842 год [Электронный ресурс] / 
Горыгорецкая земледельческая школа. –  
Санкт-Петербург : Типография 
Министерства Государственных Имуществ, 
1845.  
 

Читать книгу полностью 

https://library.baa.by/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=RARE_READER&P21DBN=RARE&Z21ID=&Image_file_name=ecd2116.pdf&mfn=16574&FT_REQUEST=&CODE=9999&PAGE=1


63(071.1) 
Г 709 в. и. 
 Выписка из положения о Горыгорецком 
Земледельческом Институте, Высочайше 
утвержденного 30 июня 1848 года 
[Электронный ресурс] / Горыгорецкий 
земледельческий институт. –  1848.  
 

Читать книгу полностью 

https://library.baa.by/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=RARE_READER&P21DBN=RARE&Z21ID=&Image_file_name=ecd2133.PDF&mfn=16678&FT_REQUEST=&CODE=9999&PAGE=1


63(071)05) 
Г 709 з. / 1 
Горыгорецкий земледельческий институт.  
Записки [Электронный ресурс] / 
Горыгорецкий земледельческий институт, 
Департамент Сельского Хозяйства 
Министерства Государственных Имуществ. 
– Санкт-Петербург : Типография 
Министерства Государственных Имуществ, 
1852.  
 

Читать книгу полностью 

https://library.baa.by/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=RARE_READER&P21DBN=RARE&Z21ID=&Image_file_name=ecd2112.pdf&mfn=16445&FT_REQUEST=Записки Горыгорецкий земледельческий институт&CODE=9999&PAGE=1


63(071)05) 
Г 709 з. / 2 
 Горыгорецкий земледельческий институт 
Записки [Электронный ресурс] / 
Горыгорецкий земледельческий институт, 
Департамент Сельского Хозяйства 
Министерства Государственных Имуществ. 
–Санкт-Петербург : Типография 
Министерства Государственных Имуществ 
 Кн. 2. – 1853.  
 

Читать книгу полностью 

https://library.baa.by/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=RARE_READER&P21DBN=RARE&Z21ID=&Image_file_name=ecd2123.pdf&mfn=16444&FT_REQUEST=Записки Горыгорецкий земледельческий институт&CODE=9999&PAGE=1


63(071)05) 
Г 709 з. / 3 
Горыгорецкий земледельческий институт   
Записки [Электронный ресурс] / 
Горыгорецкий земледельческий институт, 
Департамент Сельского Хозяйства 
Министерства Государственных Имуществ. 
– Санкт-Петербург : Типография 
Министерства Государственных Имуществ 
Кн. 3. – 1854.  
 

 

Читать книгу полностью 

https://library.baa.by/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=RARE_READER&P21DBN=RARE&Z21ID=&Image_file_name=ecd2113.pdf&mfn=16443&FT_REQUEST=Записки Горыгорецкий земледельческий институт&CODE=9999&PAGE=1


63(071)05) 
Г 709 з. / 4 
Записки [Электронный ресурс] / 
Горыгорецкий земледельческий институт, 
Департамент Сельского Хозяйства 
Министерства Государственных Имуществ. 
–    Санкт-Петербург : Типография 
Министерства Государственных Имуществ 
 Кн. 4. – 1855.  
 

 

Читать книгу полностью 

https://library.baa.by/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=RARE_READER&P21DBN=RARE&Z21ID=&Image_file_name=ecd2125.pdf&mfn=16436&FT_REQUEST=Записки Горыгорецкий земледельческий институт&CODE=9999&PAGE=1


63(071)05) 
Г 709 з. / 5 
Горыгорецкий земледельческий институт.  
Записки [Электронный ресурс] / 
Горыгорецкий земледельческий институт, 
Департамент Сельского Хозяйства 
Министерства Государственных Имуществ. 
–   Санкт-Петербург : Типография 
Министерства Государственных Имуществ 
Кн. 5. – 1856.  
 

Читать книгу полностью 

https://library.baa.by/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=RARE_READER&P21DBN=RARE&Z21ID=&Image_file_name=ecd2114.pdf&mfn=16446&FT_REQUEST=Записки Горыгорецкий земледельческий институт&CODE=9999&PAGE=1


63(071)05) 
Г 709 з. / 6 
Горыгорецкий земледельческий институт.  
Записки [Электронный ресурс] / 
Горыгорецкий земледельческий институт, 
Департамент Сельского Хозяйства 
Министерства Государственных Имуществ. 
–  Санкт-Петербург : Типография 
Министерства Государственных Имуществ 
Кн. 6. –  1857.  
 

Читать книгу полностью 

https://library.baa.by/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=RARE_READER&P21DBN=RARE&Z21ID=&Image_file_name=ecd2124.pdf&mfn=16447&FT_REQUEST=Записки Горыгорецкий земледельческий институт&CODE=9999&PAGE=1


63(071.2) 
Г 709 и. и. 
Горыгорецкий земледельческий институт.  
Извлечение из отчета об опытах, 
произведенных по распоряжению 
Министерства государственных имуществ 
летом 1855-70 года на фольварке 
Могилевской губернии [Электронный 
ресурс] : пер. с нем. / Горыгорецкий 
земледельческий институт. –   Дерпт : 
Типография вдовы Шюнман и К. Маттисена, 
1859.  

Читать книгу полностью 

https://elib.baa.by/xmlui/handle/123456789/515


63(071.1) 
Г 709 п. о. 
Горыгорецкий земледельческий институт.  
Положение о Горыгорецком 
земледельческом институте и состоящем 
при нем Земледельческом училище 
[Электронный ресурс] / Горыгорецкий 
земледельческий институт. – С.-Петербург : 
Типография Министерства 
государственных имуществ, 1860.  

Читать книгу полностью 

https://library.baa.by/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=RARE_READER&P21DBN=RARE&Z21ID=&Image_file_name=ecd2121.pdf&mfn=16498&FT_REQUEST=Положение о Горыгорецком земледельческом институте&CODE=9999&PAGE=1


63(071.2) 
У 79 з. у. 
Устав земледельческих училищ М. Г. И. 
Горецкого, Харьковского, Казанского, 
Мариинского и Уманского [Электронный 
ресурс]. –  С.-Петербург : Типография В. 
Киршбаума, 1888.  

Читать книгу полностью 

https://library.baa.by/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=RARE_READER&P21DBN=RARE&Z21ID=&Image_file_name=ecd1939.pdf&mfn=13135&FT_REQUEST=Устав земледельческих училищ М Г И Горецкого&CODE=9999&PAGE=1


63(071.1) 
В 937 с. О. 

Высшее сельскохозяйственное 
образование в России и за границей 
[Электронный ресурс] / сост. Мещерский. –  
С.-Петербург : Типография В. Киршбаума, 
1893. 

Читать книгу полностью 

https://library.baa.by/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=RARE_READER&P21DBN=RARE&Z21ID=&Image_file_name=ecd2118.pdf&mfn=16453&FT_REQUEST=Высшее сельскохозяйственное образование в России и за границей&CODE=9999&PAGE=1


63(071) 
C 232 с. п. / 3 
 Сборник сведений по 
сельскохозяйственному образованию 
[Электронный ресурс] / М. З. и Г. И., 
Департамент Земледелия. – С.-Петербург 
: Типография В. Киршбаума 
Вып. 3 : Постановления по 
сельскохозяйственным учебным 
заведениям за время 1836-1899 гг. – 1900. 
 

Читать книгу полностью 

https://library.baa.by/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=RARE_READER&P21DBN=RARE&Z21ID=&Image_file_name=ecd2120.pdf&mfn=16548&FT_REQUEST=Сборник сведений по сельскохозяйственному образованию&CODE=9999&PAGE=1


63(071.2) 
Г 688 и. и. 
Горецкие учебные заведения.  
Извлечение из отчета о состоянии и 
деятельности Горецких учебных заведений 
за 1907 год [Электронный ресурс] / 
Горецкие учебные заведения. – Горки : 
Типография Хейнкина, 1907 

Читать книгу полностью 

https://library.baa.by/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=RARE_READER&P21DBN=RARE&Z21ID=&Image_file_name=ecd2136.pdf&mfn=16590&FT_REQUEST=Извлечение из отчета о состоянии и деятельности Горецких учебных&CODE=9999&PAGE=


Читать книгу полностью 

63(071)05) 
Г 68 з. / І 
Горецкий институт сельского хозяйства 
Записки [Электронный ресурс] / Горецкий 
Институт Сельского Хозяйства. –   Горки, 
Смоленской губ. : Типолитография 
Горецкого С.-Х. Института 
Т. I. – 1924.  
 

https://library.baa.by/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=RARE_READER&P21DBN=RARE&Z21ID=&Image_file_name=ecd1906.pdf&mfn=13187&FT_REQUEST=Записки Горецкий институт сельского хозяйства&CODE=9999&PAGE=1


Читать книгу полностью 

63(072) 

Г 688 т. 
Горецкий сельскохозяйственный институт 
Труды Горецкой сельскохозяйственной 
опытной станции за 1921-23 гг. 
[Электронный ресурс] / Горецкий 
сельскохозяйственный институт, Горецкий 
Сельскохозяйственный Институт. –   Горки 
: Типолитография сельскохозяйственного 
института, 1924. 

https://library.baa.by/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=RARE_READER&P21DBN=RARE&Z21ID=&Image_file_name=ecd1888.pdf&mfn=13208&FT_REQUEST=Труды Горецкой сельскохозяйственной опытной станции за 1921-23 гг&CODE=9999&PAGE=1


63(071.1)083) 
Б 437 с. Д. 
Белорусский сельскозозяйственный 
институт 
Справочник для поступающих в 
Белорусский Сельскохозяйственный 
Институт 
[Электронный ресурс] / Народный 
Комиссариат Земледелия Союза ССР.  –  
Горы-Горки БССР : Белорусский 
сельскохозяйственный институт, 1937. 

Читать книгу полностью 

https://library.baa.by/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=RARE_READER&P21DBN=RARE&Z21ID=&Image_file_name=ecd1893.pdf&mfn=13133&FT_REQUEST=Белорусский сельскохозяйственный институт Справочник для поступающих&CODE=9999&PAGE=1


63(071.1)083) 
Б 437 с.д. 
Белорусский сельскохозяйственный 
институт 
Справочник для поступающих в 1939 году 
[Электронный ресурс] / Народный 
Комиссариат Земледелия, Белорусский 
Сельскохозяйственный Институт ; ред. Д. Р. 
Новиков. –  Горы-Горки : [б. и.], 1939 

Читать книгу полностью 

https://library.baa.by/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=RARE_READER&P21DBN=RARE&Z21ID=&Image_file_name=ecd1942.pdf&mfn=13141&FT_REQUEST=Белорусский сельскохозяйственный институт Справочник для поступающих&CODE=9999&PAGE=1


63(071.1)063) 
Б 437 н. с. 
Белорусский сельскохозяйственный 
институт  
Научная сессия 15-18 декабря 1940 года, 
посвященная 100-летнему юбилею 
Института [Электронный ресурс] : 
пленарное заседание / Белорусский 
сельскохозяйственный институт, 
Белорусский сельскохозяйственный 
институт ; ред. Ю. А. Вейс. – Горки : [б. 
и.], 1940. 

Читать книгу полностью 

https://elib.baa.by/xmlui/handle/123456789/455


Земледельческая школа в Могилевской 

губернии [Электронный ресурс] : 

статья, напечатанная в № 46 журнала 

"Земледельческая газета" за 1 июня 

1836 года // Земледельческая газета. –  

1836.  

Читать текст полностью 

https://library.baa.by/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=RARE_READER&P21DBN=RARE&Z21ID=&Image_file_name=ecd2126.pdf&mfn=16844&FT_REQUEST=Земледельческая школа в Могилевской губернии&CODE=9999&PAGE=1


Книжная  
    летопись 
        академии 
1840 – 2021  



Книжная  
            летопись  
                          академии 

63(071)                                                              
Н 73 б.с. 
 Новиков, Демьян Романович.  
Белорусская сельскохозяйственная 
академия [Текст] / Д. Р. Новиков, И. Ф. 
Гаркуша [и др.]. –  М. : Изд-во 
Министерства сельского хозяйства СССР, 
1957. – [59-66] с. 
 

Читать книгу полностью 

https://library.baa.by/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=BSAA_READER&P21DBN=BSAA&Z21ID=&Image_file_name=№63.pdf&mfn=25796&FT_REQUEST=&CODE=59&PAGE=1


Книжная  
            летопись  
                          академии 

63(071)                        
Н 73 б.с. 
Новиков, Демьян Романович.  
Белорусская сельскохозяйственная 
академия за 40 лет советской власти 
[Текст] / Д. Р. Новиков, И. Ф. Гаркуша, А. 
А. Левский ; Министерство сельского 
хозяйства СССР, Белорусская Ордена 
Трудового Красного Знамени 
сельскохозяйственная академия. –   
Горки : [б. и.], 1958. – 3-14 

Читать книгу полностью 

https://library.baa.by/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=BSAA_READER&P21DBN=BSAA&Z21ID=&Image_file_name=62.pdf&mfn=25791&FT_REQUEST=&CODE=3&PAGE=1


Книжная  
            летопись  
                          академии 

63(071) 
Ц 747 г. з. 
Цитович, Сергей Георгиевич.  
Горыгорецкий земледельческий институт 
– первая в России высшая 
сельскохозяйственная школа (1836 – 
1864) [Электронный ресурс] / С. Г. 
Цитович. –  Горки : Белорусская 
сельскохозяйственная академия, 1960. 

 

Читать книгу полностью 

https://library.baa.by/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=BSAA_READER&P21DBN=BSAA&Z21ID=&Image_file_name=ecd3794.pdf&mfn=70933&FT_REQUEST=&CODE=9999&PAGE=1


Книжная  
            летопись  
                          академии 

Вр 
И 902 ц. к. 
Историко-культурная ценность –   
комплекс Белорусской государственной 
сельскохозяйственной академии 
[Электронный ресурс] : практ. пособие / 
Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь, 
Главное управление образования, науки 
и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия ; сост.: 
Т. В. Лосева, О. В. Сергейчук. –  Горки : 
БГСХА, 2011. 

Читать книгу полностью 

https://library.baa.by/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=BSAA_READER&P21DBN=BSAA&Z21ID=&Image_file_name=ecd847.pdf&mfn=21035&FT_REQUEST=&CODE=9999&PAGE=1


Книжная  
            летопись  
                          академии 

Путеводитель по Ботаническому саду 
БГСХА [Электронный ресурс] / 
Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики 
Беларусь, Главное управление 
образования, науки и кадров, 
Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия ; ред. 
А. П. Гордеева ; сост. А. П. Гордеева [и 
др.]. –  Горки : [б. и.], 2014 

58 
П 90 п. б. 

Читать книгу полностью 

https://library.baa.by/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=BSAA_READER&P21DBN=BSAA&Z21ID=&Image_file_name=ecd1537.pdf&mfn=26981&FT_REQUEST=&CODE=9999&PAGE=1


Книжная  
            летопись  
                          академии 

Библиотека Белорусской 
государственной сельскохозяйственной 
академии [Электронный ресурс] : очерки 
истории и деятельности (1840 – 2015 гг.) / 
Г. Е. Медведева [и др.] ; Министерство 
сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Беларусь, Главное 
управление образования, науки и 
кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. –  
Горки : [б. и.], 2015 

027.7 
Б 594 б. г 
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378.4 
С 916 к.и. 
 Сучков, Константин Петрович 
Колыбель интеллектуалов: 
социогуманитарные ценности в 
деятельности Горыгорецких 
земледельческих школы и института 
[Электронный ресурс] : историко-
гуманитарный очерк / К. П. Сучков. –     
Горки : [б. и.], 2015. 

К.П. Сучков 
  
  
  

КОЛЫБЕЛЬ ИНТЕЛЛЕКТУАЛОВ: 
СОЦИОГУМАНИТАРНЫЕ ЦЕННОСТИ 
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОРЫГОРЕЦКИХ 

ЗЕМЛЕДЕЛЬЧЕСКИХ ШКОЛЫ 
И ИНСТИТУТА 

  
ИСТОРИКО-ГУМАНИТАРНЫЙ ОЧЕРК 
  
  
  
  

 Горки  2015 
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908 
Ц 941 г. и. 
Цыганов, Александр Риммович.  
Гордость и слава Белорусской 
государственной сельскохозяйственной 
академии. Профессора и выпускники, 
академики и члены-корреспонденты 
[Электронный ресурс] / А. Р. Цыганов, П. 
А. Саскевич, В. М. Лившиц ; 
Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь, 
Главное управление образования, науки 
и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. – 
Горки : [б. и.], 2017.  

Читать книгу полностью 
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908 
Б 317 
Бацькаўшчына [Электронный ресурс] : 
зборнік матэрыялаў VI краязнаўчай 
канферэнцыі, г. Горкі, 20 снежня 2018 г. / 
Міністэрства сельскай гаспадаркі і 
харчавання Рэспублікі Беларусь, 
Галоўнае ўпраўленне адукацыі, навукі і 
кадраў, Беларуская дзяржаўная 
сельскагаспадарчая акадэмія ; рэд. Г. А. 
Гусарава [і інш.].  –  Горкі : [б. и.], 2019.  
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908 
Ц 941 г. и. 

Гордость и слава Белорусской 
государственной сельскохозяйственной 
академии. Профессора и выпускники - 
заслуженные деятели науки, 
заслуженные деятели науки и техники 
[Электронный ресурс] / А. Р. Цыганов, А. 
С. Чечеткин, В. М. Лившиц ; 
Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь, 
Главное управление образования, науки 
и кадров, Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. – Горки 
: [б. и.], 2019 

Читать книгу полностью 
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378.4 
Б 437 б. г. 
Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия.  
Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия: памятники 
и памятные места (к 180-летию со дня 
открытия) [Электронный ресурс] / А. Р. 
Цыганов [и др.] ; Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия Республики 
Беларусь, Главное управление образования, 
науки и кадров, Белорусская 
государственная сельскохозяйственная 
академия. – Горки : [б. и.], 2020 

Читать книгу полностью 
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378.4 
И 907 б. в. 
История БГСХА в контексте аграрной науки 
и образования [Электронный ресурс] : 
материалы Международной научно-
практической конференции, посвященной 
180-летию Белорусской государственной 
сельскохозяйственной академии, Горки, 10 
июня 2020 г. / Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия Республики 
Беларусь, Главное управление 
образования, науки и кадров, Белорусская 
государственная сельскохозяйственная 
академия ; гл. ред. В. В. Великанов ; ред.: Н. 
С. Шатравко, В. Н. Блохин, С. С. Скоромная. 
–  Горки : [б. и.], 2020. 

Читать книгу полностью 
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82-4 
Л 648 л. р. 

Ліўшыц, Уладзімір.  
Літаратурныя раскопкі акадэмічнага 
"Парнаса" [Электронный ресурс] : 
літаратуразнаўчыя нарысы да 180-
годдзя Беларускай дзяржаўнай 
сельскагаспадарчай акадэміі / У. Ліўшыц 
; Міністэрства сельскай гаспадаркі і 
харчавання Рэспублікі Беларусь, 
Галоўнае ўпраўленне адукацыі, навукі і 
кадраў, Беларуская дзяржаўная 
сельскагаспадарчая акадэмія, Народнае 
літаратурнае аб'яднанне "Парнас«. –   
Горкі : [б. и.], 2020 

Читать книгу полностью 
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027.7 
Э 723 н. к. 
Эпоха на книжных страницах: (к 180-
летию Белорусской государственной 
сельскохозяйственной академии и 
библиотеки им. Д. Р. Новикова) 
[Электронный ресурс] / Г. Е. Медведева 
[и др.] ; ред. А. И. Малько ; 
Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь, 
Главное управление образования, 
науки и кадров, Белорусская 
государственная сельскохозяйственная 
академия. –  Горки : [б. и.], 2020 
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908 
Б 317 
Бацькаўшчына [Электронный ресурс] 
: зборнік матэрыялаў VII 
Рэспубліканскай краязнаўчай 
канферэнцыі, Горкі, 22 снежня 2020 г. / 
Міністэрства сельскай гаспадаркі і 
харчавання Рэспублікі Беларусь, 
Галоўнае ўпраўленне адукацыі, навукі 
і кадраў, Беларуская дзяржаўная 
сельскагаспадарчая акадэмія ; рэд.: Н. 
С. Шатраўка, В. М. Блахін, Т. І. Скікевіч. 
–  Горкі : [б. и.], 2021 

Читать книгу полностью 
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смотрите здесь 

Уважаемые пользователи! 
 

Обращаем ваше внимание на то,  что в 
нашей виртуальной выставке отражены 

только электронные ресурсы, 
касающиеся истории Белорусской 

государственной сельскохозяйственной 
академии. Значительная часть 

источников по этой теме  есть только  в 
печатном варианте,  они отражены в  

электронном каталоге нашей 
библиотеки. Найти их, по автору или 

заглавию, можно по этой ссылке.  
 

Тематическую виртуальную выставку  
полнотекстовых источников подготовили  

сотрудники отдела гуманитарно-просветительной 
работы библиотеки им. Д. Р. Новикова  

Панус Л. В.,  
библиотекарь I категории; 

Студнёва М. М., 
главный библиотекарь  

https://library.baa.by/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=BSAA&P21DBN=BSAA

