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Белорусская сельскохозяйственная академия сегодня является не только ведущим вузом  в об-

ласти сельскохозяйственного образования, а также самым старейшим учебным заведением аграр-

ного профиля не только в Белоруссии, а также в Европе. Актуальность усиливается тем, что до 

сегодняшнего времени чтятся почти двухвековые традиции института, бережно хранятся и при-

умножаются. 

Новизна обуславливается, что впервые по данной теме наследие памятников архитектуры и 

природы  Горы-Горецкого земледельческого института выступают не только объектами историко-

культурного достояния, а также входит в маршрут посещения туристов.        

Целью является определить вклад Горы-Горецкого земледельческого института в научное и ис-

торико-культурное наследие Беларуси. 

Точкой отсчета истории следует считать 15 августа 1840 года когда местечке Горки Могилев-

ской губернии приказу императора Николая I было образовано Горы-Горецкая земледельческая 

школа. Школа имела два разряда: первый - младший и второй – старший [1, с. 29.].;   

В 1848 г. высший разряд учебного заведения преобразован в институт «с правом университе-

та», а низший - в земледельческое училище - среднюю сельскохозяйственную школу с четырех-

летним сроком обучения. Выпускникам училища присваивалось звание «ученого управительного 

помощника», а через шесть лет работы они получали аттестат «ученого управителя» [2, с.102.].; 

За четырехлетний срок обучения Горы-Горецкий земледельческий институт успевал готовить 

специалистов-универсалов: одновременно и полевода, и животновода, и экономиста, и инженеров. 

За годы существования Горы-Горецкого земледельческого института его окончили 569 чело-

век, из них 34% работали управляющими имениями, 17% занимались научно-педагогической дея-

тельностью. Среди выпускников - выдающиеся ученые: первый доктор сельскохозяйственных 

наук в России А.В. Советов, профессор Горы-Горецкого земледельческого института, Санкт-

Петербургского земледельческою института и Петровской земледельческой и лесной академии 

И.А. Стебут, профессор Санкт-Петербургского земледельческого института и Петровской земле-

дельческой и лесной академии А.П. Людаговский, известные своими научными трудами в области 

экономики и организации сельского хозяйства, а также многие другие [1, с. 223.].; 

Горы-Горецкий земледельческий институт внес большой вклад в развитие сельскохозяйствен-

ного образования в России. Ни одно сельскохозяйственное учебное заведение не дало государству 

столько специалистов, как Горы-Горецкий земледельческий институт.  

После Октябрьской революции, в 1919 г., институт был восстановлен, в 1925 г. к нему был 

присоединен Белорусский институт сельского хозяйства, основанный в Минске в 1922 г., и созда-

на Белорусская сельскохозяйственная академия. 

Особый вклад институт внес в историко-культурное наследие Беларуси, сегодня посещая Гор-

ки, любой турист обязательно посещает территорию Белорусской сельскохозяйственной академии, 

где находится живописный парк, заложенный ещѐ в 1847 году, а также Горецкий  дендрарий в ко-

тором произрастают более 50 пород деревьев.  

Ботанический сад Белорусской сельскохозяйственной академии, который был заложен в 1842 г. 

при кабинете натуральной истории способствовал развитию ботанических исследований. В тече-

ние 25 лет Горы-Горецкий земледельческий институт создал единственную по обширности в Рос-

сии коллекцию сортов сельскохозяйственных растений (свыше 300) и  сегодня этот ботанический 

сад Белорусской сельскохозяйственной академии является памятником природы республиканско-

го значения, в его экспозициях лекарственных и оранжерейных растений насчитывается более пя-

тисот видов [3, с. 18.]; 

Основной достопримечательностью Горок является комплекс сельскохозяйственной академии. 

До сегодняшних дней сохранился и функционирует первоначальный главный корпус 30-х годов 

XIX века, возведенный в стиле классицизма по проекту итальянского зодчего итальянца А. Кам-

пиони, и несколько корпусов конца XIX — начала XX веков в стилях эклектики и модерна [4, с. 

187.].; 
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За период деятельности Горы-Горецкий земледельческий институт не только заклал фундамент 

развитию отечественной сельскохозяйственной науке, а также оставил после себя памятники ис-

торико-культурного республиканского наследия, которые сейчас являются визитные карточками 

города Горок. 
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Политика коллективизации, проводившаяся в 1920-30-е годы, кардинально изменила облик де-

ревни. Крестьяне из мелких собственников превратились в работников крупного хозяйства, соот-

ветственным изменениям подвергалось и их самосознание, в культуру и быт деревни вошли новые 

черты. Особую важность для успешного проведения коллективизации имела пропаганда нового 

образа жизни среди женщин, так как экономически-зависимое положение, неграмотность, религи-

озность делали женщину более привязанной к старому жизненному укладу. Вместе с тем, разру-

шение традиционного социального порядка влекло за собой и изменение функций женщины, что 

вызывало негативное отношение женщин к коллективизации. 

Периодическая печать Беларуси начала разъяснять преимущества коллективного ведения хо-

зяйства в 1920-х гг. в рамках пропаганды кооперативного плана. Газеты призывали женщин всту-

пать в кооперативы, называя кооперацию одним из средств достижения экономического равенства 

женщин: ―Кооперация – путь к раскрепощению трудящейся женщины‖, – писала ―Заря запада‖ в 

номере, посвященном Международному дню кооперации [1]. Следует отметить, что женщины ре-

же, чем мужчины являлись членами кооперативов (в кооператив обычно входил только один член 

семьи). Газета ―Беларуская Вѐска‖ так характеризовала динамику роста числа женщин-членов ко-

оперативов: ―На 1 октября 1926г. в кооперативах Витебского округа состояло 2020 женщин 

(4,3%); на 1 октября 1927г. – 3230 женщин (8,4%); на 1 января 1928г. – 5280 женщин (11,4%)‖ [2]. 

Для повышения образовательного и культурного уровня женщин периодическая печать обра-

щала внимание на необходимость ликвидации неграмотности среди женщин, посылки крестьян-

ских девочек в школу. Газеты вели настойчивую работу по формированию образа грамотной и 

квалифицированной женщины. Например, 8 марта 1928 года в ―Звязде‖ была опубликована фото-

графия с подписью: ―Недавно это было мечтой. Женщина – агроном‖ [3]. Частью просветитель-

ской работы периодической печати были публикации, пропагандировавшие агрономические зна-

ния. В некоторых газеты обращалась непосредственно к крестьянкам. В 1927г. ―Савецкая Бела-

русія‖ отмечала: ―этот год показывает, что женщины, которые до этого времени как-то беззаботно 

относились к сельскохозяйственным знаниям, в этом году имеют интерес к ним‖ [4]. Периодиче-

ская печать пыталась совместить распространение сельскохозяйственных знаний с антирелигиоз-

ной пропагандой. Газетой ―Беларуская Вѐска‖ в первомайском номере 1929г. объявила шуточный 

конкурс для хозяек, пообещав двор со всем хозяйством каждой хозяйке, которая при помощи мо-

литвы, без хорошего корма и ухода получит от своей коровы удой в 150 ведер молока в год. В том 

же номере газета призывала: ―Слушай не попа, а агронома‖ [5]. 

С принятием курса на коллективизацию, периодическая печать стала обращать больше внима-

ния на участие женщин в создании колхозов: ―В этом году будет необходимо поставить перед кре-
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