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*Белорусская государственная орденов 

Октябрьской Революции и Трудового Красного 

Знамени сельскохозяйственная 

академия сегодня является крупнейшим 

многопрофильным высшим учебным заведением 

агропромышленного направления среди стран 

СНГ и Европы. Академия занимает лидирующую 

позицию в республике и по развитию 

международных связей, активно сотрудничая с 

ведущими вузами Германии, Китая, Польши, 

Словакии, Швеции, Югославии, России, Украины, 

Азербайджана, Казахстана и других стран. В 

настоящее время в БГСХА обучается свыше 400 

иностранных граждан из Германии, Китая, 

Нигерии, Сирии, Азербайджана, Российской 

Федерации, Украины и Туркменистана.





*180 лет назад, 15 августа 1840 года, в 

местечке Горки Могилевской области была 

открыта земледельческая школа для 

подготовки управляющих для казенных и 

частных имений. Ныне Белорусская 

государственная сельскохозяйственная 

академия.
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*История академии начинается в 1836 году с царского указа 

императора Николая I: "Изыскивая способы к постепенному 

усовершенствованию земледелия в Империи Нашей, яко 

главнейшего источника богатства частного и общего, 

учредили Мы для открытия ближайших к тому средств 

особый Комитет, по заключениям коего разныя

мероположения приведены уже в действие... Мы 

утвердили при сем Положение о Горы-Горецкой 

Земледельческой Школе..." - Царь Николай, Санкт-

Петербург, 24 апреля 1836 года". Горы-Горецкая 

земледельческая школа должна была, во-первых, 

обеспечивать получение населением необходимых 

теоретических и практических знаний в целях выполнения 

плана улучшения сельского хозяйства и, во-вторых, 

готовить агрономов-практиков, которые могли бы 

управлять крупными имениями и улучшать их хозяйство в 

соответствии с индивидуальным планом.





*В 1837 году под руководством итальянского архитектора 

Кампиони началось строительство. 15 августа 1840 года 

состоялось открытие Горы-Горецкой земледельческой 

школы, в котором приняли участие около 400 человек. Не 

присутствовали лишь учащиеся школы. Присланные из 

бедных крестьянских семей, они были одеты так бедно, 

что их нельзя было допустить на торжественное открытие.

*Первым директором Горы-Горецкой земледельческой 

школы был назначен доктор философии Ф.Ф.Стендер. В 

школе были курсы обучения двух разрядов: высшего и 

низшего. Высшее агрономическое образование учащиеся 

получали за три года. В школе готовили агрономов и 

управителей для казенных и частных имений. Учебное 

заведение быстро завоевало популярность в России. Уже 

через 8 лет своего существования его переименовали в 

институт с правом университета.





*Из-за участия студентов в революционном движении в 1863 году 

вуз был закрыт и учрежден в 1919 году как 

сельскохозяйственный институт. В 1925 году Совнарком БССР 

принял решение объединить Белорусский (в Минске) и Горецкий 

сельскохозяйственные институты и образовать на их базе 

Белорусскую сельскохозяйственную академию.

*Были приняты новые учебные планы факультетов, рассчитанные 

на четырехлетний срок обучения, в которых большое внимание 

уделялось учебной практике. В это время остро встал вопрос об 

обеспечении учебного заведения учебной и жилой площадью. 

Уже в первые годы работы академии было построено пять жилых 

домов, учебный корпус, три студенческих общежития, клуб-

театр на 820 мест, переоборудовано помещение под 

типографию.
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* Главный корпус УО «БГСХА». 30 мая 1837 г. состоялась 
торжественная закладка главного учебного здания, 
приуроченная к 165-й годовщине со дня рождения Петра 
1. При закладке здания в фундамент была вмурована 
медная доска с надписью «Лета от рождества Христова 
1837 года мая 30 дня в 12 год благополучного 
царствования Николая I по распоряжению министра 
финансов генерала от инфатерии Е.В. Канкрина, под 
руководством Высочайшей, утвержденной строительной 
комиссии, заложено основание здания Горы-Горецкой 
земледельческой школы». Построено оно было силами 
местных крестьян, а также присланных строителей из 
других губерний к 1840 г.
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*Библиотека УО «БГСХА» является старейшей 

сельскохозяйственной библиотекой в Республике 

Беларусь. Основана в 1840 году при Горы-Горецкой 

земледельческой школе. Первоначально 

насчитывала 163 экземпляра книг, но уже в 1850 

году в библиотеке было 4 095 экземпляров. В то 

время в фонде преобладала иностранная 

литература. На 1 января 2017 г. фонд библиотеки 

составляет 1 290 003 экземпляра. Фонд редкой 

ценной книги включает издания с 1772 года по 

настоящее время и составляет 19.782 экземпляра.
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*Учебный корпус №2. Здание факультета 

механизации, проект которого разрабатывали 

известные в то время архитекторы С. Беляев и С. 

Мусинский. Корпус механизации заслуживает 

внимания, как пример советской архитектуры 

1950-х годов с использованием архитектурных 

деталей классицизма. Сейчас это одно из 

наиболее характерных зданий академического 

комплекса, узнаваемое благодаря 

выразительному архитектурному решению.
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*«Профессорский дом», который был 

построен в начале ХХ века, в некоторых 

источниках указывается более точная дата –

1911 год. Здание предназначалось для 

проживания преподавателей, отсюда и его 

народное название «профессорский корпус». 

Сегодня это здание наглядно представляет 

своей архитектурой типичные для начала XX 

в. проявления творческого подхода к 

мастерству кирпичной кладки.
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*В центре архитектурного ансамбля академии рядом 
с главным корпусом располагаются левый и правый 
флигеля, построенные в 1840 году из красного 
кирпича архитектором А. Кампиони. Левый флигель 
строился как директорский флигель. На первом 
этаже размещалась квартира директора – самая 
просторная квартира Горы-Горецкой 
земледельческой школы (ГЗШ): 7 комнат, с 
передней и кухней, все они соединялись 
коридором. Рядом находилась контора, на одной 
половине второго размещалась гостиница, здесь же 
была квартира для гостей школы. Вторая часть 
этажа и третий этаж были отведены под квартиры 
преподавателей





*

*Его история началась в 1908 году, когда возник 
вопрос о строительстве здания для землемерно-
агрономического училища.

*По проекту это здание должно было быть 
двухэтажным, каменным, покрытым железом. На 
первом этаже корпуса планировалось разместить 
химическую лабораторию, чертежную, библиотеку, 
два класса, на втором – четыре класса, пять 
кабинетов, рекреацию и учительскую. Было 
рекомендовано на пол положить паркет, потолки 
украсить недорогой лепниной, печи сделать по 
новой технологии и облицевать фигурным 
изразцом. Строительство корпуса было завершено 
22 декабря 1911 года.
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*Ботанический сад – создавался при Горы-Горецком 
земледельческом институте (1840 г. )как научно-
исследовательская лаборатория для практических занятий 
студентов. Главнейшей экспозицией сада является дендрарий, 
который Постановлением Министерства природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Республики Беларусь объявлен 
ботаническим памятником природы республиканского значения. 
Площадь его в настоящее время составляет 11,8 га. 
Ботанический сад является историко-культурной ценностью 
целого комплекса УО «БГСХА». Площадь его в настоящее время 
составляет 8 га. Сегодня в коллекциях ботанического сада и 
дендрария насчитывается 3335 таксонов растений 
принадлежащих к 840 родам, 1476 видам и 1019 сортам. 
Представленные в саду древесно-кустарниковые растения 
относятся к 42 семействам и 93 родам. Хвойных интродуцентов
насчитывается – 267 и лиственных – 293 таксона.
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* АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ ЛУКАШЕНКО

* Родился 30 августа 1954 года в г.п. Копысь Оршанского района 
Витебской области.

* В 1975 году окончил Могилевский государственный 
педагогический институт им. А.А. Кулешова, в 1985 году –
Белорусскую государственную орденов Октябрьской Революции 
и Трудового Красного Знамени сельскохозяйственную академию.

* В 1990 году избран народным депутатом Республики Беларусь. 
Возглавлял комиссию Верховного Совета Республики Беларусь по 
изучению деятельности коммерческих структур, созданных при 
государственных органах управления.

* 10 июля 1994 года избран Президентом Республики Беларусь.

* 9 сентября 2001 года вновь избран Президентом Республики 
Беларусь.

* 19 марта 2006 года избран Президентом Республики Беларусь на 
третий срок.

* 19 декабря 2010 года был переизбран на пост Главы 
белорусского государства.

* Главнокомандующий Вооруженными Силами Республики 
Беларусь, возглавляет Совет Безопасности Республики Беларусь.

* Президент Национального олимпийского комитета Беларуси.

* В 1997 году избран Председателем Высшего Совета Союза 
Беларуси и России. С января 2000 года – Председатель Высшего 
Государственного Совета Союзного государства.

* В 2005–2006, 2008 годах – Председатель Межгосударственного 
совета Евразийского экономического сообщества.



* ГУСАКОВ ВЛАДИМИР 
ГРИГОРЬЕВИЧ, родился 12 
февраля 1953 года в деревне 
Ботвиново Чечерского района 
Гомельской области.

* В 1976 году окончил 
экономический факультет 
Белорусской 
сельскохозяйственной академии, 
затем аспирантуру Белорусского 
НИИ экономики и организации 
сельского хозяйства и работал в 
этом институте в должности 
младшего, затем старшего 
научного сотрудника; 
заведующего сектором 
интеграции и кооперации 
Белорусского НИИ экономических 
проблем АПК.

* 1976-1979 Главный экономист, 
колхоз "17 партсъезд", 
Славгородский район, 
Могилевская область

* 1981-1985 Младший научный 
сотрудник Белорусского НИИ 
экономики и организации 
сельского хозяйства

* 1985-1992 Старший научный 
сотрудник Белорусского НИИ 
экономики и организации 
сельского хозяйства

* 2014-по настоящее 
время Председатель 
Президиума Национальной 
академии наук Беларуси



* ГОРОШКО ВАСИЛИЙ 
МОИСЕЕВИЧ, родился в деревне Селище 
Пинского района Брестской области в 
1940 году.

* В 1967 году окончил экономический 
факультет Белорусской государственной 
сельскохозяйственной академии.

* В 1978 году Василия Моисеевича 
избирают председателем колхоза имени 
Горького Пинского района. С приходом 
В.М. Горошко колхоз стал увеличивать 
производство валовой продукции 
примерно на 30 % ежегодно. В 1983 году 
коллектив был награждён переходящим 
Красным знаменем ЦК КПСС, Совета 
Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ с 
занесением на Всесоюзную Доску Почёта 
ВДНХ СССР.

* В 1997 году Герой социалистического 
труда Василий Моисеевич Горошко был 
назначен директором Пинского
гидромелиоративного техникума.

* В настоящее время Василий Моисеевич 
является заместителем директора 
Пинского филиала УО «БГСХА».


