
21 марта 2021 года отметил свой  важный жизненный юбилей   
замечательный человек,  деятельный оптимист, жизнелюб 

 Николай Николаевич Добролюбов. 
 

 26 марта Николай Николаевич принимал поздравления со 
своим 90-летием на Совете академии.  

 

Ректор Виталий Викторович Великанов 
вручает  юбиляру Почетную грамоту 

академии и юбилейную медаль 
 «За заслуги в мелиорации земель» Николай Николаевич в свои 90! 



Библиотека им.  Д. Р. Новикова присоединяется к многочисленным 
поздравлениям с юбилеем  и предлагает вашему вниманию 

виртуальную выставку книг, автором и соавтором которых является 
Николай Николаевич Добролюбов, список его статей в сборниках 
научных трудов и конференций, а также в периодической печати.  

 
 Виртуальная выставка содержит и список публикаций, посвященных 

ученому-патриарху, которые в разные годы были опубликованы 
 в книгах, журналах и газетах. Надеемся, что представленные 

материалы помогут  вам полнее оценить роль Николая Николаевича 
Добролюбова как руководителя, ученого, педагога в  истории нашей 

академии второй половины ХХ века. 

Виртуальную выставку подготовил главный библиотекарь  
отдела гуманитарно-просветительской работы 

 библиотеки им Д. Р.  Новикова 
Мария Михайловна Студнёва 

 

ВНИМАНИЕ! На последнем слайде  – 
«рецепт» счастливой жизни  

от Николая Николаевича Добролюбова!   



Виртуальная выставка литературы 
 к 90-летию  

Николая Николаевича Добролюбова 

УЧЕНЫЙ-ПАТРИАРХ 

     Николай Николаевич Добролюбов родился 
21 марта 1931 г. в селе Нижне-Межевское  
Костромской области в семье учителей. После 
окончания средней школы поступил в 
Ленинградский политехнический институт им. 
М. И. Калинина и в 1954 г. окончил его по 
специальности «Гидромелиорация». 
     Работал на производстве: инженер, главный 
инженер управления водного хозяйства 
Кировского облисполкома, управляющий 
областным трестом «Мелиоводстрой». 
     В 1962 г. был приглашен на работу в БСХА 
и принят по конкурсу на должность доцента 

кафедры мелиорации.  В 1968 г. поступил в аспирантуру Всесоюзного научно-
исследовательского института гидротехники и мелиорации в Москве и в 1968 г. 
защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата технических 
наук. 
     С 1968 по 2011 гг. работал на следующих должностях: декан 
гидромелиоративного факультета, зав.кафедрой сельскохозяйственного  



водоснабжения, проректор по повышению 
квалификации специалистов и 
руководящих кадров, проректор по учебной 
работе, первый проректор, заведующий 
кафедрой гидросооружений, заведующий 
Республиканской научно-
исследовательской лабораторией 
мониторинга и управления качеством 
высшего аграрного образования. 
     Административную и педагогическую 
деятельность успешно сочетал с научной 
работой по проблемам использования 
подземных вод для сельскохозяйственного 
водоснабжения. 
      

Выступление Н. Н. Добролюбова 
 на конференции, посвященной 

120-летию Д. Р. Новикова. 18 октября 2016 г. 

     Николай Николаевич был также руководителем научной темы по проблемам 
педагогики высшей школы, председателем педагогического дискуссионного 
клуба. Под его руководством разработана и внедрена в учебно-воспитательный 
процесс аграрных вузов блочно-модульная технология обучения с рейтинговым 
учетом деятельности студентов. В течении 43-х лет был членом Совета 
академии, 17 лет заместителем председателя Совета.  
     Награжден четырьмя медалями, Почетными грамотами Верховного Совета 
БССР и Национального собрания Республики Беларусь. В 1990 г. ему 
присвоено почетное звание «Заслуженный работник народного образования 
Белорусской ССР». Имеет звания «Почетный профессор БГСХА» и «Почетный 
ветеран Белорусского общественного объединения ветеранов». 



378.4 
Б 437 б. г. 
Белорусская государственная сельскохозяйственная академия.  
Белорусская государственная сельскохозяйственная академия: 180 лет / 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, 
Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская 
государственная сельскохозяйственная академия ; авт. текста, сост. В. В. 
Великано, А. А. Герасимович, А. С. Чечеткин ; гл. ред. В. В. Великанов ; ред. 
А. В. Колмыков [и др.]. – Гомель : Вечерний Гомель-Медиа, 2020. – 439 с.  



378.4 
Б 437 а. и. 
Белорусская государственная сельскохозяйственная академия.  
Академия: история и современность = Academy: past and present : 175 
лет: 1840-2015 / Белорусская государственная сельскохозяйственная 
академия ; авт. текста: А. А. Герасимович, Н. Н. Добролюбов, Н. А. 
Глушакова ; ред. П. А. Саскевич. - 2-е изд., доп. и перераб. – Горки, 2015. 
– 194 с.  

  
 



Вр 
О-641 и.п. 
Организация и проведение экзаменов и 
зачетов : метод. указания / Белорусская 
государственная сельскохозяйственная 
академия ; сост.: В. С. Сергеев, В. И. 
Попытаев, Н. Н. Добролюбов. – Горки, 
2008. – 22 с.  
  
  
 



63(071) 
Б 437 п.и. 
Белорусская сельскохозяйственная 
академия.  
Памятники и памятные места / 
Белорусская сельскохозяйственная 
академия. – Минск : Ураджай, 1990. 
 – 92 с. 



Вр 
Б437 с.а. 
Белорусская сельскохозяйственная 
академии.  150 лет / Н. Н. 
Добролюбов, В. М. Лившиц. – 
Минск, 1990. –  278 с. 
 



63(071) 
Б 437 с.а. 
Белорусская сельскохозяйственная 
академия / сост.: Н. Н. Добролюбов, 
В. М. Лившиц. – Минск : Ураджай, 
1986. – 128 с.  
  
 



Вр 
П791 в.с. 
Проектирование водозаборной скважины : 
метод. указания по выполнению расчётно-
графической работы (для студентов 
гидромелиоративного факультета) / Н. Н. 
Добролюбов, Ю. Г. Черномордик, В. Ф. 
Шпиталев. – Горки, 1986. – 33 с. 
  
 



628.1 
Д 564 т.э. 
Добролюбов, Н. Н. Технико-
экономический анализ и основные 
направления повышения экономической 
эффективности сооружения 
водозаборных скважин отчет о научно-
исследовательской работе по этапу № 2 / 
Н. Н. Добролюбов. – Горки, 1973 .– 104 с. 
 



628.1 
Д 563 м.п. 
Добролюбов, Н. Н. Методы 
повышения экономической 
эффективности и эксплуатации 
водозаборных скважин: Отчёт о 
научно-исследовательской работе 
по этапу № 1 / Н.Н. Добролюбов. 
– Горки, 1972. – 29 с. 
 



333.9 
Д 563 э.в. 
Добролюбов, Н. Н. Экономика водного 
хозяйства : учебно -методическое 
пособие по выполнению курсовых 
заданий (для студентов 
гидромелиоративного и 
экономического факультетов) / Н.Н. 
Добролюбов, В.Н. Рылов. – Горки, 
1971. – 72 с. 
  
 



628.1 
Д 563 п.и. 
Добролюбов, Н.Н. Проектирование и 
строительство буровых колодцев / Н. 
Н. Добролюбов. – Минск : Ураджай, 
1964. – 29 с. 
  
  
 



Публикации Н. Н. Добролюбова в  сборниках 
 научных трудов Белорусской государственной 

сельскохозяйственной академии 

63(071)05) 
Б 437 с. н. / 3 
Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия.  
Сборник научных трудов / Белорусская 
государственная сельскохозяйственная 
академия, Министерство сельского 
хозяйства СССР; ред. Н. Н. Добролюбов. – 
Горки : 1975. – Вып. 3 : Мелиорация, 
гидротехника и водоснабжение. – 277 с.  
Добролюбов, Н. Н. Исследование 
трудоемкости сооружения водозаборных 
скважин в Поволжье / Н. Н. Добролюбов. – 
С. 188-193 
 
 



63(071)05) 
Б 437 [т.] / 126 
Белорусская сельскохозяйственная академия.  
Труды  / Белорусская сельскохозяйственная 
академия, Министерство сельского хозяйства 
СССР. – Горки :  1974.  – T. 126 : Проектирование и 
расчет водохозяйственных систем и сооружений. – 
1974. – 66 с. 
Добролюбов, Н. Н. Методика анализа 
производственно-экономической деятельности 
буровых организаций / Н. Н. Добролюбов. – С. 52-
55 
 
63(071)05) 
Б 437 [т] / 101 
Белорусская сельскохозяйственная академия.  
Труды / Белорусская сельскохозяйственная 
академия, Министерство сельского хозяйства 
СССР. – Горки : 1973. – Т. 101 : Проектирование и 
расчет сооружений водохозяйственных систем. – 
1973. – 82 с.  
 Добролюбов, Н. Н. Система планирования 
основных технико-экономических показателей 
при сооружении водозаборных скважин / Н. Н. 
Добролюбов. – С. 15-21 
 



63(071)05) 
Б 437 [т.] / 110 
Белорусская сельскохозяйственная академия.  
Труды / Белорусская сельскохозяйственная 
академия, Министерство сельского хозяйства СССР. 
– Горки : 1973. – Т. 110 : Организация и экономика 
сооружения скважин на воду. – 1973. – 72 с.  
Добролюбов, Н. Н. Методы повышения 
экономической эффективности сооружения 
водозаборных скважин / Н. Н. Добролюбов. – С. 11-
55 
 

63(071)05) 
Б 437 [т.] / 81 
Белорусская сельскохозяйственная академия.  
Труды  / Белорусская сельскохозяйственная 
академия. – Горки : 1971. –  Т. 81 : Мелиорация и 
гидротехника. – 1971. – 284 с. : ил., граф., табл., фот.   
Добролюбов, Н. Н. Проблемы повышения 
экономической эффективности строительства и 
эксплуатации водозаборных скважин / Н. Н. 
Добролюбов, В. И. Закревский. – С. 111-115 
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63(071)05) 
Б 437 [т.] / 71 
Белорусская сельскохозяйственная академия.  
Труды  / Министерство сельского хозяйства СССР, 
Белорусская сельскохозяйственная академия; ред. Н. 
Н. Добролюбов. – Горки :  1970. – Т. 71 : Мелиорация 
и гидротехника. - 276 с.  
Добролюбов, Н. Н. Анализ затрат труда на 
строительство водозаборных скважин / Н. Н. 
Добролюбов.– С. 138-143 
 

63(071)05) 
Б 437 [т.] / 59 
Белорусская сельскохозяйственная академия.  
Труды  / Министерство сельского хозяйства СССР, 
Белорусская сельскохозяйственная академия; ред. В. 
Ф. Игнатенок. – Горки : 1969 – Т. 59 : Исследования по 
мелиорации болот и минеральных почв. – 292 с.  
Добролюбов, Н. Н. Математико-статистический анализ 
изменения себестоимости строительства 
водозаборных скважин / Н. Н. Добролюбов. – С.  48-55 
 



Статьи Н. Н. Добролюбова в сборниках конференций 

378(063) 
П 278 р.в. 
Перспективы развития высшей школы : 
материалы III Международной научно-
методической конференции. – Гродно : ГТАУ, 
2010. – 519 с.  
Добролюбов, Н. Н. Пути улучшения 
практического обучения студентов аграрных 
вузов / Н. Н. Добролюбов. – С. 46-48 

378(063) 
И 741 к. т. 
Информационные компьютерные технологии в 
образовательном процессе: состояние и тенденции 
развития : сб. науч. статей Республиканской науч.-
практ. конференции (г. Горки, 14-15 мая 2009 г.) / 
Белорусская государственная сельскохозяйственная 
академия ; ред. А. П. Курдеко. – Горки : 2009. – 205 с.   
Добролюбов, Н. Н. Компьютерно-информационная 
культура преподавателей аграрных вузов / Н. Н. 
Добролюбов, В. В. Ивчик. – С. 38-41 
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378(063) 
С 691 в.м. / 1 
Социализация вузовской молодежи: состояние, 
проблемы и алгоритмы решений : материалы 
международной научно-практической 
конференции, г. Горки, 11-13 мая 2006 г. Ч. 1 / 
Белорусская государственная сельскохозяйственная 
академия. Международная научно-практическая 
конференция). – Горки : 2006. – 306 с.   
Сергеев, В. С. Социологический мониторинг как 
средство управления качеством образовательной 
деятельности вуза / В. С. Сергеев, Н. Н. 
Добролюбов. – С. 234-236 
 

378(063) 
П 278 р.в. 
Перспективы развития высшей школы : материалы  
научно-методической конференции. – Гродно : 
ГТАУ, 2008. – 273 с.  
Сергеев, В. С. Компетентностный подход в 
профессиональном образовании / В. С. Сергеев, Н. 
Н. Добролюбов. – С. 147-151 
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378(063) 
О-627 с.а. 
Оптимизация системы аграрного образования в 
условиях организационно-экономической 
трансформации АПК : материалы Республиканской 
научно-практической конференции (г. Горки, 27-28 
января 2005 г.) / Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. – Горки : 2005. – 105 
с.  
Добролюбов, Н. Н. Менеджмент качества 
образования в вузе / Н. Н. Добролюбов, А. Л. Киреев. 
– С. 56-58 

301(47.641)063) 
Р 326 с.п. 
Региональная социология: состояние, проблемы, 
перспективы : международная научно-практическая 
конференция, посвященная 35-летию начала 
социологических исследований в БГСХА и 20-летию 
лаборатории социологических исследований (2-3 
июня 2005 года, г. Горки) / ред. А. Р. Цыганов. – 
Горки :  2005. – 196 с.  
Цыганов, А. Р. Социологическая служба БГСХА в 
контексте региональных исследований / А. Р. 
Цыганов, Н. Н. Добролюбов, В. С. Щур. – С. 8-12 
 



378(063) 
П 781 у.к. 
Проблемы управления качеством высшего 
образования [Текст] : Материалы республиканской 
научно-практической конференции (г. Горки, 17-18 
апреля 2003 г.). – Горки : Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия, 2003. – 77 с.   
Добролюбов, Н. Н. Мониторинг аграрного 
образования как средство управления качеством 
подготовки специалистов / Н. Н. Добролюбов. – С. 9-
10 

63(071)063) 
Н 537 и.с. 
Непрерывная интегрированная система аграрного 
образования: опыт, проблемы, алгоритмы действий 
[Текст] : материалы Республиканской научно-
практической конференции, Горки, 18-20 апреля 2001 
г. / Белорусская государственная сельскохозяйственная 
академия. – Горки : [б. и.], 2001. – 172 с.   
Добролюбов, Н. Н. О новых подходах в организации 
учебного процесса применительно к НИСПО / Н. Н. 
Добролюбов. – С. 38-39 
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631.6(063) 
П 781 м.в. 
Проблемы мелиорации, водохозяйственного 
строительства и обустройства сельских территорий на 
современном этапе : материалы международной 
научно-практической конференции, посвященной 160-
летию образования БГСХА ( Горки, 2-3 июня 2000 г.) / 
Белорусская государственная сельскохозяйственная 
академия. – Горки : БГСХА, 2001. – 358 с.   
Добролюбов, Н. Н. Проблемы индустриального 
водопользования в сельских населенных пунктах / Н. 
Н. Добролюбов. – С. 196-199 

631.6(063) 
П 781 м.и. / 2 
Проблемы мелиорации и водного хозяйства на 
современном этапе : материалы международной 
научно-практической конференции, посвященной 80-
летию высшего мелиоративного образования в 
Республике Беларусь, г. Горки, 4-5 июня 1999 г. / 
Белорусская государственная сельскохозяйственная 
академия. - Горки : [б. и.], 1999 – Ч. 2. – 309 с.   
Добролюбов, Н. Н. Современные проблемы высшего 
образования / Н. Н. Добролюбов. – С. 266-269 
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63(071)09) 
В 937 с.о. 
Высшее сельскохозяйственное образование: XXI век : 
материалы международных научных чтений, г. Горки, 
4-7 декабря 1997 г. / Академия аграрного образования 
РФ, Белорусское отделение АОО, Министерство 
сельского хозяйства и продовольствия Республики 
Беларусь, Главное управление образования, науки и 
кадров, Белорусская сельскохозяйственная академия. – 
Горки : 1998. – 83 с. 
Добролюбов, Н. Н. Проблемы совершенствования 
технологий обучения и образовательной деятельности 
в ВУЗах / Н. Н. Добролюбов. – С. 32-35 

347.4(063) 
П 781 и.п. 
Проблемы и пути совершенствования подготовки 
специалистов АПК без отрыва от производства в 
условиях рыночных отношений [Текст] : материалы 
международной научно-практической конференции, 
Горки, 7-9 апреля 1998 г. / Белорусская гос. с.х. академия; 
ред.: А . Р. Цыганов, В. С. Сергеев, Н. Н. Добролюбов. – 
Горки : 1998. – 113 с.  
Добролюбов, Н. Н. О новых подходах при разработке 
методологических указаний для студентов-заочников по 
специальным дисциплинам / Н. Н. Добролюбов.– С. 19-
21 
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63(071)063) 
Т 33 и.п. 
Тенденции и пути развития аграрного образования в 
XXI веке : Материалы междунар. науч.-практ. конф.: (г. 
Горки, 9-10 дек. 1998г.) / Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия. – Горки : 1998. – 198 с. 
Добролюбов, Н. Н. Проблемы совершенствования 
образовательных технологий и средств обучения в вузе / 
Н. Н. Добролюбов, Л. В. Жучко, А. В. Липницкий. – С. 
55-58 

378(063) 
Т 338 и.п. 
Теория и практика воспитательной работы в высших 
учебных заведениях : материалы международной 
научно-практической конференции, г. Горки, февраль 
1997 г. / Министерство образования Республики 
Беларусь, Государственный комитет по делам 
молодежи, Республиканский институт высшей школы 
при Белорусском государственном университете, 
Белорусская сельскохозяйственная академия ; ред. А. Р. 
Цыганов [и др.]. – Минск ; Горки : 1997. – 315 с.  
Добролюбов, Н. Н. О принципе воспитывающего 
обучения / Н. Н. Добролюбов. – С. 47-48 
 



378.(063) 
П781а.с. 
Проблемы адаптации студентов в вузе : тез. докл. 
республиканской науч.-метод. конференции, 24-25 
мая 1995 г., г. Горки. – Горки : 1996. – 358 с.   
Добролюбов, Н. Н. Актуальные проблемы 
технологии обучения в вузах / Н. Н. Добролюбов. – 
С. 19-21 
 

63(071)05) 
Б 437 с.а. 
Белорусская сельскохозяйственная академия.  
БСХА: История, проблемы развития науки и 
образования / БСХА. – Горки : БСХА, 1991. – 142 с.  
Добролюбов, Н. Н. Демократизация учебного 
процесса в БСХА / Н. Н. Добролюбов. – С. 44-45 
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Статьи Н. Н. Добролюбова в периодических  изданиях 

Добролюбов, Н. Н.  
Легкой жизни не искал : (к 60-летию со дня рождения 
П .А. Саскевича) / Н. Н. Добролюбов // Вестник 
БГСХА : науч.-метод. журн. –  2017. –  №2. –  С. 156-
157. 
 
 
 
 
 
 
 
Дубежинский, Е. В.  
Мониторинг качества подготовки специалистов в 
учреждениях высшего аграрного образования  / 
Дубежинский Е.В., Добролюбов Н.Н. // Вестник 
БГСХА : науч.-метод. журн. – 2015. – Юбилейный 
выпуск к 175-летию БГСХА. – С. 96-99. 
 
  



Добролюбов, Н.Н.  Мониторинг качества подготовки 
специалистов в аграрных вузах /  Н.Н. Добролюбов //  
Вестник БГСХА. – 2010. –  Юбилейный выпуск. –  
С. 99-101. 

Филипп Васильевич Игнатенок : (к 100-летию со 
дня рождения) / Н.Н. Добролюбов [и др.] // 
Вестник БГСХА. – 2013. – № 1. – С. 150-152. 



Добролюбов, Н.  
Белые пятна истории  (о 
событиях 45-летней давности) / 
Н. Добролюбов.  // Советский 
студент. – 2021. – 14 января. №1-
2. – С. 6. 

«Сегодня уже мало кто помнит, 
что 45 лет тому  назад на базе 
нашей академии проходили 
длительную стажировку молодые 
фермеры из США. Это важное во 
всех отношениях событие не было 
отражено не в истории, ни в 
летописи БГСХА…».  



 
Добролюбов, Николай.  
Синдром апатии : (Дело о мотивации) / Н. Добролюбов // Советский 
студент. – 2019. – 6 марта. № 8-9. – С. 7.  
 
Добролюбов, Николай.  
Хронометр истории: под знаком плюс : (об основных результатах работы 
БГСХА за первый послеюбилейный год) / Добролюбов Н. Н.; фото 
Гурикова А. // Советский студент. – 2017. – 1 февраля, №5-6. – С. 4-6. 
 
Добролюбов, Николай.  
Легкой жизни не искал : (интервью с ректором БГСХА Саскевичем 
Павлом Александровичем) / Добролюбов Н. // Советский студент. – 
2017. – 10 июня, № 20-22. – С. 2 
 
Добролюбов, Н. Н.  
Страницы истории листая. I. Становление. (Продолжение в следующем 
номере.) : (история открытия земледельческой школы в Горках) / Н. Н. 
Добролюбов // Советский студент. – 2015. – 12 марта. №9-10. – С. 3. 
Добролюбов, Н. Н.  
 
Страницы истории листая. II. Ступени роста. (Продолжение. Начало в 
№9-10 за 2015 г.) [Текст] : (история открытия земледельческой школы в 
Горках) / Н. Н. Добролюбов // Советский студент. – 2015. – 26 марта. 
№11-12. – С. 6. 
 
 



 
Добролюбов, Н. Н.  
Страницы истории листая. III. Горы-Горецкий земледельческий институт. 
(Продолжение. Начало в №№9-10, 11-12 за 2015 г.) [Текст] : (история 
преобразования земледельческой школы в высшее учебное заведение) / Н. 
Н. Добролюбов // Советский студент. – 2015. – 9 апреля. №13-14. – С. 6. 
 
Добролюбов, Н. Н.  
Страницы истории листая. IV. Реформирование. V. Центр развития 
агрономической науки и технологий обучения. (Продолжение. Начало в 
№№9-10, 11-12, 13-14 за 2015 г.) : (об изменениях в структуре учебного 
плана; о становлении сельскохозяйственной науки) / Н. Н. Добролюбов // 
Советский студент. – 2015. – 24 апреля. №15-16. – С. 6. 
  
Добролюбов, Н. Н.  
Страницы истории листая. VI. Горецкие сельскохозяйственные учебные 
заведения в 1864 - 1919 г.г. (Продолжение. Начало в №№9-10, 11-12, 13-14, 
15-16 за 2015 г.) : (о влиянии исторических событий на статус 
сельскохозяйственного учебного заведения в Горках) / Н. Н. Добролюбов // 
Советский студент. – 2015. – 14 мая. №17-18. – С. 6. 
 
Добролюбов, Николай  
Страницы истории листая. VII. Горецкий сельхозинститут: воссоздание и 
развитие. (Продолжение. Начало в №№9-10, 11-12, 13-14, 15-16, 17-18 за 
2015 г.) : (о возрождении земледельческого института, закрытого в 1864 
году) / Николай Добролюбов // Советский студент. – 2015. – 28 мая. №19-
21. – С. 8. 
 



 
Добролюбов, Николай.  
Масштаб личности : (краткий обзор деятельности ректоров БГСХА за 
последние 50 лет) / Николай Добролюбов // Советский студент. – 2015. – 
10 сентября, №30-31. – С. 5. 
  
 Добролюбов, Николай.  
В контексте истории. Деятельность академии в 1965 - 1990 гг. 
(Продолжение. Начало в №№ 9-31) : (исторический цикл о развитии 
аграрного образования и преобразованиях в БГСХА) / Н. Добролюбов // 
Советский студент. – 2015. – 29 октября. №34-35. – С. 6. 
  
 Добролюбов, Николай.  
В контексте новейшей истории. Деятельность академии в 1990 - 2015. 
(Окончание. Начало в №№ 9 - 35 газеты «Советский студент» за 2015 
год) : (о программе перестройки научно-педагогической деятельности 
академии) / Н. Добролюбов // Советский студент. – 2015. – 26 ноября, 
№38-39. – С. 6. 
 
 
 
 
Добролюбов Н., Назаров А. 
Компъютеризация обучения: цели и проблемы / Н. Добролюбов // 
Советский студент. – 1989. – 10 марта, №6. – С. 2. 
  
 

Филипп Васильевич Игнатенок : (к 100-летию со дня рождения) / Н.Н. 
Добролюбов [и др.] // Вестник БГСХА. – 2013. – № 1. – С. 150-152. 



Публикации о Николае Николаевиче Добролюбове 

Гончарова, Людмила.  
«Эпохи патриарха» Добролюбова : 
(Заслуженному работнику народного 
образования БССР, почетному 
профессору БГСХА Николаю 
Николаевичу Добролюбову 21 марта 
исполняется 90 лет) / Людмила 
Гончарова // Советский студент. – 
2021. – 18 марта, №9-10. – С. 1 

в газетах,          
журналах, 

книгах 

«Н.Н. Добролюбов относится к редкому 
генотипу долгожителей, особой касте 
ученых-патриархов, над которыми время не имеет особой власти. Возможно, 
не все знают, что «рабочий пост» он «сдал» разменяв… девятый десяток. Сам 
решил, что пора пожить без спешки и повседневной суеты. Однако из режима 
творческой, мыслительной деятельности так и не смог  выключится…». 



 
Пугач, Андрей.  
Педагог и руководитель – его призвание / А. Пугач // 
Акадэмічны вянок. Паэзія, проза, літаратуразнаўства, 
публіцыстыка. Да 180-годдзя стварэння Беларускай 
дзяржаўнай сельскагаспадарчай акадеэміі і 75-годдзя 
Перамогі ў Вялікай Айчыннай вайне / склад. А. М. 
Пугач. – Горкі : БДСГА, 2020. – Вып.7. – С. 231-235. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 Киммель, О. Историю 

делают люди : / Ольга 
Киммель // Горацкі веснік. 
– 2020. – №76. – С. 1  

                               “Активность и  
      трудолюбие                   
      нашего героя в его 89 лет 
–        пример и мотивация для 
      молодежи. “Мне некогда 
      скучать и думать, чем 
      заняться. Я каждый день 
      работаю”, – говорит     
Николай Николаевич. 
     С выходом на заслуженный отдых много 
времени уделяет созданию очерков об 
истории академии. Признается, что эта 
работа была проведена еще к 150-летию 
вуза. Но время показало, что историю 
БГСХА надо “очеловечить”. “Историю 
делают люди. Самых достойных я решил 
назвать в летописи вуза. У меня сохранился 
личный архив, благодаря которому эти 
имена вписаны в нее””.  



Саскевич, П.А 
Наши юбиляры (к 85-летию со дня рождения Н. 
Н. Добролюбова)  / Саскевич, П.А., Желязко В.И., 
Нестеров М.В // Вестник БГСХА : науч.-метод. 
журн. – 2016. – № 1. – С. 135-136. 

Добролюбов, Н. Н. Педагог и руководитель – его 
призвание // Выбранае : проза, публіцыстыка / Андрэй 
Пугач – Горкі : БДСГА. – 2016. – С.147-154.  

«… Николай Николаевич относится к тем 
людям. у которых все получается, за что бы 
они не взялись.  На всех постах его отличали 
порядочность, честность, здоровый 
прагматизм, требовательное отношение к 
себе и подчиненным, но в то же время 
доброжелательность и сочувствие.  В 
Горках наиболее полно раскрылся талант 
Николая Николаевича как педагога и 
руководителя…» 

«…Уверены, что жизненный потенциал и талант 
позволят ему отметить еще не один юбилей и много 
сделать полезных дел на ветеранском поприще, 
используя свои знания и огромный опыт работы на 
ниве образования и культуры.» 



 
«Катастрофы» Николая Добролюбова : (интервью с Н. Н. 
Добролюбовым) / А. Пугач // Советский студент. – 2016. – 24 
марта, № 11-12. – С. 7. 
 
Пугач, Андрей.  
Педагог и руководитель – его призвание : (к юбилею Н. Н. 
Добролюбова) / А. Пугач // Зямля i людзі. – 2016. – 30 
сакавіка, № 13. – С. 13. 
 
Гончарова, Людмила.  
Философия многоточия [Текст] : (к юбилею Николая 
Николаевича Добролюбова) / Л. Гончарова // Советский 
студент. – 2016. – 14 апреля, № 13-14. – С. 2. 
 
Пугач, А. Без поправки на возраст : / А. Пугач // Советский 
студент. – 2011. – 24 марта. – С. 5. 
 
Пугач, А. О человеке судят по делам : / А. Пугач // Горацкi 
веснiк. – 2011. – 6 крас. – С. 2.   
 



Пугач, А. Быть педагогом – его призвание : / 
Андрэй Пугач // Акадэмія: людзі і іх справы : 
нарысы, рэпартажы / Андрэй Пугач  – Горкі : 
Беларуская дзяржаўная сельскагаспадарчая 
акадэмія. – 2006.– С.53-57.  

Добролюбов Николай Николаевич // 
Цыганов, А.Р. //  История в биографиях 
: (удостоенных почетных званий, 
лауреатов премий, профессоров, 
докторов наук. 165 лет (1840-2005). – 
Могилев, 2005. – С.16 

«…Под его руководством были разработаны 
технологии и средства интенсификации 
производства буровых работ на воду в  Республике 
Беларусь, укрупненные  комплексные нормы на 
сооружение водозаборных скважин и прейскурант 
на сооружение водозаборов подземных вод, 
разработан межгосударственный проект 
экологического мониторинга подземных вод, 
используемых для питьевых целей в сельских 
населенных пунктах…». 



 
Пугач, А. Хранитель воды : О кандидате техн.наук, доценте 
БСХА, мелиораторе Николае Николаевиче Добролюбове // 
Бел.нива. – 2002.– 30 янв. – С.3  
 
Пугач, А.  
Талент педагога і кіраўніка  : (пра загадчыка кафедры 
гідратэхнічных збудаванняў БДСГА Мікалая Мікалаевіча 
Дабралюбава) / А. Пугач // Ленінскі шлях. – 2001. – 21 сакавіка. 
 
Власенко, М. Беспризорные колодцы : Беседа с зав.кафедрой 
гидротехнических сооружений Н.Н.Добролюбовым о качестве 
питьевой воды в колодцах Горецкого района // Зямля і людзi. – 
2000.–14 чэрв. – С.3 

 
 

В завершении нашей виртуальной выставки делимся с вами 
 главными принципами счастливой жизни  «по Добролюбову»: 

первый –  это интерес к жизни; 
второй – конкретная цель; 

третий – работа,  любой вид полезной деятельности; 
четвертый – получать удовольствие от того, что ты делаешь. 

пятый –  ощущение радостей жизни, что доступно всем и каждому.   
 

БУДЬТЕ СЧАСТЛИВЫ!!! 


