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Июльские добрые дела
_____________________________________________________
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 разгар летних каникул и отпусков музей миниатюрной
книги имени В.А. Разумова направил свою деятельность на
реализацию Программы «Музей и посетитель» с
малообеспеченными и пожилыми жителями города, посетив с
тематическими выставками ряд организаций и учреждений.
Цель встреч с данной категорией населения – не только
популяризировать уникальную сокровищницу города, а и
способствовать духовному и культурному росту
Коллектив Терцентра Центрально-городского района с
огромным удовольствием познакомились со сказочным миром
миниатюрной книги. Удивление и восторг вызвала
микроминиатюра на половинке макового зерна, изготовленная
народным умельцем из Казахстана Николаем Савидовым.
Успешно прошла презентация выставки «Огромный мир
маленькой книги» в Благотворительном фонде «Витязь»
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Проведен Вечер памяти Горловского поэта Евгения
Легостаева. Лауреатами литературного конкурса на соискание
премии им. Е. Легостаева стали: Сергей Чернявский, Виктория
Полякова, Иван Волосюк и Анатолий Мартыновский.
Победителям конкурса, учредителем которого стал
директор ООО «Никитртуть» М.И. Ханин, были вручены
дипломы, нагрудные знаки и премии, автор которых –
Заслуженный художник Украины, горловчанин Толстов Л.Ф.
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В течение месяца сотрудники музея приняли участие в
разработке новых проектов и грантов. Были подготовлены к
изданию: «Краткий путеводитель музея», «Каталог старовинних
видань» (на 5 языках народов мира), каталоги «Маленькі бійці з
великою душею» и «Мудрые мысли и афоризмы».
Фонды музея пополнились 15 новыми миниатюрными
книгами, которые безвозмездно подарили посетители из
Украины (Горловка, Донецк, Киев), России (Москва), Израиля,
Греции и Грузии.
Порадовали своими посещениями как жители города и
Донецкой области, так и гости из разных городов Украины
(Донецк, Киев, Харьков, Курахово, Луганск, Волноваха,
Владимир-Волынский, Сумы, Красный Лиман), России
(Курган, пос. Чегдомын Хабаровского края), США, Беларуси,
Грузии и Греции.

Впервые наш музей посетил житель Австралии, который
пообещал в следующий свой приезд навестить музей с
подарком.
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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
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