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Пройдут годы, десятки лет. Поры года 
будут сменять друг друга…, а люди с лю-
бовью будут вспоминать о жизни и боль-
шом труде человека творца, проповедника 
знаний, великого книголюба – Демьяна Ро-
мановича Новикова. 

А. Зарецкий  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Книги, цветы, деревья - вот что любил 

он больше всего на свете.  
В. Ярошенко 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
С полным правом можно считать  

Демьяна Романовича создателем библио-
теки Белорусской сельскохозяйственной 
академии. Находясь бессменно на посту ди-
ректора, он сумел создать библиотеку, ко-
торая заняла достойное место в ряду луч-
ших вузовских библиотек страны…  

Он знал и любил книгу и придавал ей  
исключительно важное значение в жизни 
человека. 

А. М. Винер 

 1980 г. – на здании библиотеки установлена 
мемориальная доска Д. Р. Новикову. 

 1 сентября 2012 г. открытие экспозиции 
«Кабинет Д.Р. Новикова». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 18-19 октября 2016 г. на базе библиотеки 

академии состоялась Республиканская научно
-практическая конференция «Инновационный 
менеджмент в развитии современной универ-
ситетской библиотеки», приуроченная к 120-
летию со дня рождения Демьяна Романовича 
Новикова, директора библиотеки с 1920 по 
1975 гг., заслуженного деятеля культуры 
БССР. 

  Решением совета академии от 07.10.2016 г., 
за выдающиеся заслуги перед академией и ог-
ромный вклад в становление и развитие биб-
лиотеки, присвоить имя Д. Р. Новикова ака-
демической библиотеке. 

 



 Родился Демьян Романович 18 октября 1896 
г. в д. Шепелевка Горецкого уезда Могилев-
ской губернии в многодетной семье. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 В 1908 г. – закончил Маслаковское народное 

училище.  
  В 1912 г. – закончил Копысское городское 

училище. 
 В 1912-1914 гг. – работал помощником писа-

ря Любинической волости Горецкого уезда. 
 В 1919 г.— окончил Горецкое землемерно-

агрономическое училище. 
 В 1919 г. - избран помощником заведующего 

библиотекой Горецкого сельскохозяйственно-
го института. 

 1920 г. – избран заведующим библиотекой 
Горецкого сельскохозяйственного институ-
та. 

 
Образованный - не тот, кто много читает да 
изучает, а тот, кто думает и продуманное 
 старается внести в жизнь. 
    Д. Р. Новиков  

Четыре качества: знание, 
понимание, отзывчивость 
и деятельность – харак-
теризуют образованного 
человека.  

Д. Р. Новиков  

 1923 г. – назначен заведующим парковым хо-
зяйством Горецкого сельскохозяйственного ин-
ститута. 

 1925 г. – подружился с Я. Купалой.  
 1930 г. – окончил агрономический факультет 

Белорусской сельскохозяйственной академии. 
 1940 – награжден медалью «За трудовое отли-

чие». 
 1941 г. – мобилизован в ряды Красной Армии. 
 1945 г. – награжден орденом «Красная Звезда», 

медалями «За освобождение 
Варшавы», «За взятие Берли-
на», «За победу над Германи-
ей». 
 1946 г. – вновь приступил к 
обязанностям директора 
библиотеки БСХА. 
 1955 г. – награжден меда-
лью Всесоюзной сельскохозяй-
ственной выставки. 

 1956 г. – награжден Почетной Грамотой 
Верховного Совета БССР. 

 1965 г. – присвоено почетное звание 
«Заслуженный деятель культуры БССР». 

 1966 г. – награжден Почетной грамотой 
Министерства сельского хозяйства СССР. 

 1975 г. – освобожден от работы в связи с 
уходом на пенсию. 

 31 января 1976 г. – умер 
Демьян Романович Новиков . 


