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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:

«Весь мир – театр, а люди в нём – актёры». Именно этими
словами великого английского драматурга У. Шекспира было
названо мероприятие, состоявшееся в музее миниатюрной
книги им. В.А. Разумова. Выбор пал на 23 апреля не случайно в этот день 1564 года родился У. Шекспир.
Переступив порог музея, присутствующие окунулись в
атмосферу тех времён: зажжённые свечи, вечерние наряды,
празднично украшенный зал. Умелая игра актёров театральной
студии «Чародеи» (ОШ №73), их импровизированный бальный
танец под аккомпанемент фортепиано в исполнении Колесовой

Ксении (гимназия «Интеллект») оживили шекспировских
героев; пьесы «Гамлет», «Ромео и Джульетта» обрели новый
счастливый конец. Не оставила равнодушными посетителей
декламация сонета Шекспира на языке оригинала Валерией
Холоджа (ОШ №73) а так же чтение его в переводе
Селевёрстовым Данилом (ОШ №8). Танцевальный номер
Севастьянова Романа (гимназия «Интеллект») и Стихиной
Снежаны (ОШ №47) произвел неизгладимое впечатление и
подарил массу положительных эмоций.

۩۩۩

В нашем музее происходили и другие интересные события.
Субботний день (7 апреля) для музея миниатюрной книги им
В.А. Разумова ознаменовался особым «наплывом» гостей –
лишь до обеда здесь успели побывать жители Греции, Дании,
Бельгии, а так же целая делегация велотуристов из Донецка. В
то время как тамбур музея служил автостоянкой для
велотранспорта, спортсмены прослушали гимн музея с
видеосюжетом и увлекательную обзорную экскурсию. Вот как
можно совместить приятное с полезным, ведь спорт культуре не
помеха!

۩۩۩
В рамках музейной программы «Музей та відвідувач» 26
апреля в Музее миниатюрной книги открылась персональная
выставка работ Ольги Зинич «Волшебство атласных лент».
Возможно, кто-то из горловчан впервые откроет для себя
этот необычный вид творчества – вышивка лентами: гамма
цветов завораживает разнообразием и техникой исполнения,
своего рода «лепкой» и «мазками» палитры, сюжетной канвой,
мастерством.
Автор выставки была польщена вниманием приглашенных,
удивил всех присутствующих и видеосюжет мастер-класса:
оказывается, это не так уж и сложно – вышивать лентами.
Хотите увидеть это чудо? Ждем вас в нашем музее.

۩۩۩
Сегодня не каждый человек способен на бескорыстные
поступки. В наши дни, к сожалению, преобладают прагматизм и
стремление извлечь выгоду из всего. Но есть еще люди,
которым чуждо понятие спонсорства и они предпочитают
действовать в лучших традициях меценатства, помогая
развитию культуры и духовности.
Именно таким человеком является лауреат городского
конкурса «Признание»-2011 в номинации «Лучший меценат
года», директор ООО «Никитртуть» Михаил Иванович Ханин.
Мы не знаем всех добрых дел, которые он уже совершил в
этом году. Но благодаря отзывчивости М.И. Ханина и
благотворительному взносу, полученному от предприятия
которым он руководит, Музей миниатюрной книги им. В.А.
Разумова смог приобрести 14 современных миниатюрных книг,
оформленных красочно и оригинально (следует заметить, что 8
книг имеют золоченые обрезы).
Побольше бы нашему городу, да и нашему государству,
таких людей.

۩۩۩
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

__________________________________________________________

