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Благотворительный
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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:

Сентябрь богат не только дарами природы, но и добрыми
делами.
Первый день осени ознаменовался для Горловки Днем
города, что явилось отличным поводом провести свой досуг,
посещая развлекательные мероприятия, выставки, музеи. И если
кто-то скажет: какие там музеи, и кому они нужны, тот глубоко
ошибается!
Музей
миниатюрной
книги
им.
В.А.
Разумова
благотворительно принял и обслужил в этот день более 400
человек,
организовав
культурно-развлекательную,
познавательную программу «Мініатюрний скарб у долонях
міста», которая отвечала интересам всех возрастных категорий.
Экспозиция миниатюрных книг open-air, привлекала даже
самых занятых, хоть одним глазком посмотреть уникальную

коллекцию, хранящую книжные экспонаты из 57 стран на 103
языках мира.
В то время как взрослые знакомились с коллекцией, детишки
имели возможность заняться делом по душе – смастерить
миниатюрные книги своими руками и не только смастерить, но
и сделать сюрприз своим родителям, подарив маленькую книгу,
но с большой душой!
Видео-путешествие в прошлое, напомнило посетителям о
весомом вкладе в культурную жизнь нашего города –
коллекционера и основателя музея В.А. Разумова, его нелегкой
судьбе и такой искренней любви к мини-книгам.
И, конечно же, в этот день не обошлось без приятных
сюрпризов: коллекция пополнилась еще одним экспонатом миниатюрным изданием «Медный вершник (сказы о Петре
Первом)», которую подарила Антып Светлана Алексеевна,
решив внести свой маленький вклад в великое дело –
сохранение культурного наследия для грядущих поколений!
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музей открыл свои двери для детей из Центра
поддержки многодетных семей, предоставив ребятам
возможность окунуться в мир миниатюрного искусства. Для
ребят провели увлекательную экскурсию «Сказочный мир
маленьких книг», где они узнали много нового и интересного.
Многие получили вдохновение для творчества, увидев
самодельные книжечки, подметив разнообразие их оформления.
Дополнительная выставка работ из рыбьих косточек привлекла
особое внимание, как ребят, так и сопровождающих их
родителей.
ознаменовалась выездной
экскурсией в Терцентр социальной поддержки граждан
пожилого возраста и инвалидов. Вниманию аудитории была
представлена информация об основателе музея В.А. Разумове и
его коллекции, полиграфическом мастерстве издательств из
разных стран мира, а микроминиатюра Николая Савидова,
подаренная музею, просто покорила всех.

Следует отметить, что подобные благотворительные встречи
музей проводит регулярно, и нынешний осенний сезон был
именно для добрых дел.
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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!
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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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