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Уважаемые коллеги, коллекционеры и все кому не безразлично возрождение
национального наследия Украины!
Музей миниатюрной книги им. В.А. Разумова (г. Горловка, Донецкая область,
Украина) продолжает выпуск и рассылку своей WEB-версии электронноинформационного бюллетеня, с помощью которого мы информируем прессу,
общественность, библиотеки, музеи, клубы любителей книги, коллекционеров обо
всем интересном, что происходит в нашем уникальном музее с целью его
популяризации, укрепления контактов, пополнения фондов.
Мы сообщаем о своих последних новостях:

В музее миниатюрной книги им. В.А. Разумова состоялось
открытие аллеи детских квиллинг-работ «Дыханье весны»
учеников младших классов ОШ №2.
Красочное, эмоциональное мероприятие, посвященное
открытию, порадовало не только юных мастеров, но и их
родителей – гостей, которые по праву могут гордиться своими
талантливыми детьми.
В мероприятии приняли участие учащиеся школ:
Селиверстов Данил (ОШ №8, ведущий программы), Буцкий
Руслан (ОШ № 59, декламация стихотворения) и, конечно же,
не обошлось без прекрасных, музыкально-танцевальных
композиций, представленных выпускницей Тернопольского
музыкального училища Акимовой Анной, а так же чарующим
акробатическим номером воспитанниц цирковой студии
«Браво» – Леоновой Юлией (ОШ №59) и Шеиной Александрой
(ОШ № 4).
Анкетирование, проведенное среди посетителей, позволило
не только узнать мнение о музее и о проведенном мероприятии,

но и найти новых творческих людей, готовых поделиться своим
талантом с окружающими.
Отгоните зимнюю скуку, улыбнитесь новому дню,
почувствуйте свежее дыханье весны – весны, созданной руками
детей! Вы удивляетесь, где же она? А весна – в нашем музее!
Добро пожаловать!

۩۩۩

Светлым лучом в программе для делегации из Белоруссии по
изучению энергосберегающих технологий стало посещение
Музея Миниатюрной Книги им.В.А.Разумова. Наши гости,
приехавшие из разных городов республики Беларусь, с
восторгом и удивлением прослушали экскурсию, проведенную
для них директором музея Николаенко Галиной Ивановной.
Делегаты были особо впечатлены гимном музея, который
сопровождался специально созданным для него клипом,
изумление вызвали микро книжечки и микро работы
Н.Савидова. Не осталась без внимания и аллея квиллинг-работ
учащихся ОШ І ступени №2 «Дыханье весны». Мы всегда рады
гостям, ведь нам есть что показать и чем удивить!

۩۩۩
Музей миниатюрной книги им. В.А.Разумова в рамках
программы «Музей и посетитель» на днях провел выездные
мероприятия в детские сады отдаленных районов Горловки.
Воспитанники детсада № 82 (Калиновка) и № 4 (Бессарабка)
побывали в «Сказочном мире маленькой книги», прослушав
развлекательно-познавательные экскурсии, узнав о самом
первом и самом маленьком миниатюрном писании Гомера, а так
же о самой большой книге, которая находится в Ереване.
Часто используемые, смешные названия,
разнообразие
миниатюрных
книг:
«книга-карлик»,
«книга-букашка»;
возможность не только посмотреть, но и подержать в руках
маленькое чудо – привели ребят в неописуемый детский
восторг.

Книжечки, сделанные собственными руками на занятиях
мастер-класса – оставили теплый, приятный след в детских
сердцах, положив начало великой дружбы маленьких детей и
маленьких книг!
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В рамках 80-летия Донецкой области и Всемирного Дня
поэзии 30 марта в Музее миниатюрной книги им. В.А. Разумова
состоялся «Литературный тандем».
В программу вошли: встреча с творческими людьми
города, бардами Клуба авторской песни «Нейтральная полоса»,
поэтами и прозаиками из Литературного объединения «Забой».
Изюминкой мероприятия стала презентация сразу
нескольких миниатюрных книг: сборник текстов песен
Вячеслава Теркулова «Его Величество Сон…», сборник поэзии
Аллы Шевчук «Водохрещення», сборник Олега Князского
«Стихи и песни» и сборник поэзии Клуба «ЛИРА». Звучали
песни в исполнении Олега Князского и Виктора Политова и
музыка в стиле рок горловской группы «Лихолесье», в составе
которой – бывшие «лировцы» Дмитрий Дубров и Сергей
Поляков.
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Коллектив музея благодарит единомышленников, книголюбов, коллекционеров,
владельцев уникальных миниатюрных книг за активное участие в расширении коллекции,
а именно: Неймана А.Н. (г. Горловка), Кармишина А. И. (Россия), Когана С.Е. (Германия),
Колтакову И.С. (г. Глухов), Тамару и Вилема Белых (Израиль), Софью Лебензон
(Израиль), Ханина М.И. (г. Горловка).
Благодаря Вам у нас есть возможность познакомить с миниатюрными книгами не
только украинцев, но и граждан всего мира, принести пользу себе, музею и государству в
целом.

Мы открыты для сотрудничества и книгообмена!

__________________________________________________________
Наш адрес:
84626, Украина, Донецкая область, г. Горловка, пр. Победы, 57
Телефоны: (0624) 55-27-57, 55-27-75
E-mail: nikolaenko_galina@rambler.ru
Наш сайт: http://www.mmk.ucoz.org
Мы будем рады видеть Вас:
с 9-00 до 15-00
выходной – среда
последняя пятница месяца – санитарный день

