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На Новый год принято дарить подарки. Эту добровольную традицию решил 
поддержать наш земляк, писатель и государственный деятель Валерий Казаков. В 

преддверии долгожданных праздников он приехал в Могилев с особыми дарами – 
древними книгами и редкими музейными экспонатами. Их презентация с 

участием доктора исторических наук профессора Игоря Марзалюка состоялась в 
ратуше. Коллекцию экспонатов музея истории Могилева пополнили сразу 7 

предметов старины, в том числе серебряная монета Стефана Батория, распятие 
для цехового алтаря XVIII века, действующий фрачный пистолет XIX века, две 

фарфоровые тарелки 1896 года с вензелями российского императора Николая II, 
две гирьки для весов. Как отметил во время презентации Игорь Марзалюк, все 

подаренные музею предметы в той или иной степени имеют отношение к 
Могилевщине. Например, именно этими фарфоровыми тарелками пользовались 

царствующие особы во время нахождения в Могилеве Ставки Верховного 
Главнокомандующего российской армии в период Первой мировой войны. 

В областную библиотеку передано 5 книг религиозного и светского 

содержания, в том числе историко-популярный труд Казимира Вальшевского о 
бурной личной жизни императрицы Екатерины II, одна из глав которой 

посвящена бывшему владельцу Шклова Семену Зоричу. Заслуживают особого 
внимания издание Шумилова начала XX века "Редкие монеты Российской 

империи" с ценами и списком коллекционеров, "Толковый словарь" "для всех 
сословий" и книга Александра Бриннера о царствовании Петра Великого. В 

городскую библиотеку им. Карла Маркса передана "Живописная история древней 
и новой Росcии". 

Книги также имеют отношение к Могилеву и Могилевщине – их отдельные 
главы или входящие в издание гравюры посвящены городу или его окрестностям. 

Уроженец Могилевщины Валерий Казаков не впервые приезжает на родину с 
подарками. Им уже передано библиотекам и музею несколько редких старинных 
изданий и предметов старины. Не без его помощи найден и приобретен Статут 

ВКЛ 1588 года – особая гордость музея истории Могилева.  
На презентации фолиантов и редких экспонатов было отмечено, что они уже 

в самое ближайшее время пополнят экспозицию музея и архивы библиотек, 
ознакомиться с ними и их историей сможет любой желающий могилевчанин и 

гость города. 
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