
Делегация ВГАУ, в состав которой вошла директор Научной библиотеки Ольга 

Федоровна Зайцева, 27 мая - 1 июня посетила Белорусскую государственную 

сельскохозяйственную академию (г. Горки Могилевской обл.), которая является 

крупнейшим многопрофильным высшим учебным заведением агропромышленного направления 

среди стран СНГ и Европы.  

 

БГСХА - это своеобразный город в городе. На территории академгородка 

расположены 16 учебных корпусов, 13 студенческих общежитий, библиотека с книжным 

фондом более одного миллиона экземпляров, столовая на 800 мест. 

В состав академии входят также учебно-научный центр «Опытные поля БГСХА», 

учебный полигон, каскад прудов, Ботанический сад, школа-ферма и др. Для проведения 

досуга студентов имеются Дворец культуры, спорткомплекс со стадионом и бассейном. 

 



На 16 факультетах очного и заочного отделений обучается около 15 тыс. студентов. 

На сегодняшний день в академии ведется подготовка по 24 специальностям и 16 

специализациям. Более 400 человек, желающих получить второе высшее образование на 

платной основе, обучаются по 6 специальностям в Высшей школе агробизнеса. 

Академия по праву гордится тем, что первый Президент Республики Беларусь 

А.Г. Лукашенко - ее выпускник. 

В ходе визита обсуждались направления сотрудничества наших вузов, в т.ч. и в 

области библиотечно-информационного обслуживания. 

 

 

О.Ф. Зайцева посетила библиотеку БГСХА, которая является старейшей 

сельскохозяйственной библиотекой в Республике Беларусь. Она основана в 1840 году при 

Горыгорецкой земледельческой школе (с 1848 г. - институт).  

 



На 1 января 2015 г. фонд библиотеки БГСХА составляет 1 338 817 экземпляров. Большой 

интерес представляет фонд редкой ценной книги, который включает издания с 1772 года 

по настоящее время и составляет 10 824 экземпляра.  

Члены делегации посетили несколько кафедр, лабораторий, учебно-производственных 

комплексов.  

 

Итогом визита стало подписание договора о сотрудничестве наших вузов. 

 

С коллегами из библиотеки БГСХА была достигнута договоренность об обмене 

печатными и электронными изданиями, обсуждались возможности создания 

международного консорциума библиотек аграрных вузов. 



Членам делегации была предложена интересная культурная программа:  

- осмотр достопримечательностей г. Мстиславль, посещение Пустынского Свято-

Успенского мужского монастыря, на одной из стен которого был обнаружен 

нерукотворный образ Иисуса Христа.  

- поездка в г. Могилев и осмотр его достопримечательностей, посещение мемориального 

комплекса «Буйничское поле», где увековечена память о героических защитниках 

Могилева. На этом месте в 1941 г. проходили ожесточенные бои. Все, наверное, помнят 

Константина Симонова, "Живые и мертвые"... Так вот, именно на этом поле, именно у тех 

39-ти подбитых танков, К. Симонов встретил своего комбрига Серпилина. Прототипом 

главного героя романа стал командир 388-го полка 172-й стрелковой дивизии полковник 

Семен Федорович Кутепов.  

"...В те дни я ничего не мог писать, пока не коснулся точки опоры — встретил часть, 

которая не отступала, а дралась. Тут я впервые увидел, что фашистов действительно 

бьют. Я увидел — есть люди, которые остановят врага…" 

Лучше всего об этом человеке прочитать непосредственно у К. Симонова: "Разные дни 

войны", "Живые и мертвые". 

Согласно завещанию, прах К. Симонова был развеян над Буйничским полем под 

Могилёвом.  

 

 

 

 

http://militera.lib.ru/db/simonov_km/1_05.html
http://militera.lib.ru/db/simonov_km/1_05.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%87%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D1%91%D0%B2


 

Замечательная прогулка по Ботаническому саду академии. 

 

 
 

Жители г. Горки тепло встречали выступление ансамбль ВГАУ «Черноземочка», который 

подготовил специальную программу. 

 

 



 

Начало сотрудничеству двух вузов положено. Впереди нас ждет интересная и 

плодотворная работа.  

 

 


