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    Д.Р. Новиков с А.М. Богомоловым  

                     На районной выставке цветов  

Коллектив сотрудников библиотеки 

     «С полным правом можно 

считать Демьяна Романовича 

создателем библиотеки БСХА. 

Он сумел создать библиотеку,    

которая заняла достойное  

      место в ряду вузовских  

  библиотек. Он знал и любил                

книгу и придавал ей важное 

значение в жизни человека». 

 

Выпускник Горецкого  

сельскохозяйственного  

института 1923 года,  

профессор А.М. Винер 

 

  

       Д.Р. Новиков   

1920 г.—избран заведующим библиотекой Горецкого  

сельскохозяйственного института. 

1923 г. – назначен заведующим парковым хозяйством  

Горецкого сельскохозяйственного института. 

1925 г. – познакомился с Я. Купалой. Встречался с ним  

до 1941 г. 

1930 г. — окончил агрономический факультет  

Белорусской сельскохозяйственной академии. 

1940 – награжден медалью «За трудовое отличие». 

1941 г.– мобилизован в ряды Красной Армии. 

1946 г. – вновь приступил к обязанностям директора 

библиотеки БСХА. 

1955 г.– награжден медалью Всесоюзной  

сельскохозяйственной выставки. 

1956 г. – награжден Почетной Грамотой Верховного  

Совета БССР. 

1965 г. – присвоено почетное звание «Заслуженный  

деятель культуры БССР.» 

 

Летопись жизни и деятельности. 1896–1976 



 

 

 

 

 

 

 

Д.Р. Новиков 

1920 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 1919 году после восстановления института в 

Горках Д.Р. Новиков проделал огромную работу по 

формированию книжного фонда библиотеки 

института. 

К началу Великой Отечественной войны книжный 

фонд составил более 600 тысяч томов. Во время 

оккупации библиотеке был нанесен огромный 

ущерб: значительная часть фонда вывезена в 

Германию, оставшаяся часть сожжена, а здание 

взорвано.  

 

Майор Д.Р. Новиков с книгой, побывавшей в «плену.» 

 

Новиков  
Демьян Романович 

18 октября 1896 г.- 31 января 1976 г. 
 

директор библиотеки  
  с 1920-1975гг.,  

заслуженный деятель  

культуры БССР. 

Родился в многодетной семье, в деревне Шепелевка 

Горецкого уезда. 

В 1908 г. – закончил Маслаковское народное  

училище.  

 В 1912 году – закончил Копысское городское училище. 

В 1912-1914 гг. – работал помощником писаря  

Любинической волости Горецкого уезда. 

В 1919 г.— окончил Горецкое  

землемерно-агрономическое училище. 

В 1919 г. - избран помощником заведующего  

библиотекой Горецкого сельскохозяйственного  

института. 

 

 

 Директор  библиотеки Д.Р. Новиков, будучи  

офицером Советской Армии напал на след книг,  

вывезенных из нашей республики. В 1944 году в районе 

города Штаргардта в подвале крупного имения  

находились ценности и книги из Белоруссии. Им были 

предприняты меры по возвращению этих книг. 

В 1946 году Новиков возвращается в родные Горки. 

Занимается восстановлением книжного фонда и  

разрушенного здания библиотеки. В 1968 году фонд  

библиотеки составил 759 573 экземпляра, что  

превысило довоенный уровень. 

Д.Р. Новиков 

в окружении 

роз перед 

зданием    

библиотеки. 

Д.Р. Новиков (первый слева) с отцом Романом,  
сестрой Марьяной, братом Агафоном и племянницей 

Ариной. 1923 г. 

Библиотека в годы войны. 


