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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:
04.08.2011 «Колокольный ЗооСад»
В адрес музея миниатюрной книги им. В.А. Разумова прислан
необычный подарок – брошюра «Колокольный ЗооСад» от
членов Интернет - сообщества «Колокольная галерея»
Международной выставки (г. Москва): Анны Барановой, Елены
Ведѐхиной, Ирины Колтаковой, Ольги Поповой, Анастасии
Салкуцан, Натальи Степановой, Ларисы Францек, Юлии
Чуриловой. И неважно, что по размеру издание немного
превышает миниатюрный формат. Главное, что музей знают
коллекционеры иных увлечений из других стран. Надеемся на
новые контакты и сотрудничество.

۩۩۩
07.08.2011 «В музей – всей семьей»
Находят отклик в сердце добрые дела, проводимые в рамках
празднования 20-летия Независимости Украины.
«В музей – всей семьей», - под таким девизом 7 августа
горловчане и гости города провели день.
420 !!! человек БЕСПЛАТНО посетило Музей миниатюрной
книги имени В.А. Разумова. Кто-то пришел в «храм муз»

впервые, а кого-то можно смело отнести к завсегдатаям музея.
Так учащийся ОШ №14 Юшков Никита с друзьями пришли в
музей тщательно подготовленными, а именно, «вооружившись»
увеличительным стеклом (лупой), ведь иные экспонаты и под
микроскопом рассмотришь с трудом.
А о том, что возраст познанию не помеха красноречиво говорит
«Ее беспристрастность» - статистика. В результате блиц-опроса,
проведенного сотрудниками музея среди посетителей,
выяснилось, что самому юному было 8 месяцев, а убеленной
сединой участнице ВОВ Ирине Алексеевне Горенковой – 89 лет.
О необходимости проведения подобных акций лучше всего
расскажут отзывы посетителей Музея миниатюрной книги им.
В.А. Разумова:
Пипязевы Андрей Александрович (ПАО «Стирол»,
оператор) и Ваня (4,5 года): «В музее оба в первый раз.
Удивлены как самой экспозицией, так и возможностью рук
человеческих создавать микрокниги. Спасибо сотрудникам
музея за интересную экскурсию и городским властям за «20
добрых дел».
Горенкова Ирина Алексеевна, участница ВОВ, инвалид 2
группы, 1922 года рождения: «Говорят, что жизнь прожить
– не поле перейти. Но, к сожалению, сущность этой мудрости
мы понимаем лишь в конце пути. Я преклоняюсь перед памятью
Вениамина Александровича Разумова, перед его мудростью –
прожить достойно, и оставить людям свою кропотливую и
бесценную работу на века».
И это лишь малая толика отзывов.

۩۩۩
16.08.2011 Новое издание Музея
Работа с посетителями дала возможность Музею миниатюрной
книги издать книгу «Горловское чудо» в миниатюрном формате,
которая на днях увидела свет. В нее вошли лучшие и самые
оригинальные отзывы посетителей из 13 книг отзывов. Книга
издана благодаря помощи меценатов города, а ее содержание
ценно еще и тем, что большинство отзывов и пожеланий
написаны в стихах.

۩۩۩

17.08.2011 Итоговый каталог миниизданий
Итог работы научных сотрудников – выпуск еще одного
издания в миниатюрном формате: «Каталог миниизданий
музея». В нем показана и описана вся книжная продукция,
изданная за годы существования Музея. Это дает возможность
не только познакомиться с издательской деятельностью музея в
целом, но и будет способствовать книгообмену с
коллекционерами-миниатюристами.

۩۩۩
19.08.2011 Популярность не имеет границ
19.08.2011г. в музее миниатюрной книги им. В.А. Разумова
состоялось подведение итогов конкурса «На крыльях фантазий»
- мини-книга своими руками, посвященный Дню города.
На конкурс, который проходил с 18.04.2011г. по 18 .08.2011г.,
поступило 64 работы - 58 участников, одна из них даже прибыла
из
Одессы
от
заслуженного
художника
Украины
Прокопенко Н.Н.
Компетентное жюри конкурса, в состав которого вошли:
директор музея миниатюрной книги - Николаенко Г.И.,
заслуженный фотохудожник Украины - Лапшин В.Г., дизайнер
КП «Горловская типография» - Лейбова Л.А., научный
сотрудник горловского художественного музея - Маликов В.В.,
преподаватель
детской
художественной
школы
Кашлюнова И.Г., руководитель изостудии «Дивосвіт» ДДЮТ Колоколова В.В, научный сотрудник ММК- Клименкова А.А.,
горловская поэтесса – Иванова Г.Н. приняли единогласное
решение.
Результаты конкурса будут объявлены во время проведения
мероприятия
«Святкова
веселка
книжкових
пригод»
27.08.2011г. в 15.00 возле музея миниатюрной книги, а
победители награждены подарками, которые любезно
предоставили: ММК им. Разумова, ЧП Недыхалов О.В. (магазин
«Все по 10», ул. Гагарина, 37), ООО «ДЦ Украина» (магазин
«Watsons» (пр. Победы, 48), Цифровой фото-центр
(ул. Комсомольская).
Прекрасные работы конкурсантов займут свои почетные места
среди миниатюрных книг, которые будут радовать посетителей
нашего музея и прославлять мастерство горловчан.

۩۩۩

24.08.2011 Делегация юных журналистов из России
В юбилейный день Независимости Украины музей принял
делегацию юных журналистов из России, которые прибыли в
Донецкую область согласно проекта «Медиа Дружбы». Ребята
познакомились с историей музея, его основателем.
Гостей особенно впечатлили старинные, микрокниги, выставки
и экспозиции, раскрывающие таланты горловчан. Свои
восхищенные отзывы они оставили в книге отзывов.
«….сама
коллекция
разбивает
все
стереотипы
об
ограниченности человеческих талантов
возможностей, а
увиденное и рассказ о «левше» увидели в реальности…».
В этот же день, день рождения Украины, горловчанин С. В.
Леховка подарил музею 7 миниатюрных изделий.

۩۩۩
18.07.2011 «Казкова веселка книжкових пригод»
День города был праздничен и светел:
утих к утру неугомонный ветер,
развеяв кучевые облака.
Но над Музеем радуга сияла –
манила всех и в гости зазывала.
И словно полноводная река
поток гостей спешил издалека:
из Барнсли, Евпатории и Львова,
Донецка, Петербурга, Ровеньков…
На площади перед Музеем происходили самые настоящие
книжные приключения, которые искусно переплетались с
удачно подобранной концертной программой. Звучали песни и
стихи, удивила своим оригинальным номером группа «Dende
Capoeira», прошло дефиле «Традиции бисера», состоялось
награждение победителей конкурса «На крыльях фантазий…» мини-книга своими руками, а шуточные сценки нерадивой
Марьяны и книжки, а также Белоснежки и гномика вызывали не
только улыбку, но и заставляли задуматься.
Очень огорчило организаторов это то, что воздушные шарики не
хотели уносить конверт с письмом в ближайшее будущее, в
котором находились пригласительные на посещение музея. И
все же обладателей этого письма мы с нетерпением ждем в
музее.
Наш праздник продолжился в необычно оформленных
экскурсионных залах, где звучала музыка ночи, и огоньки
лампочек манили, словно светлячки. А приглушенный свет
создавал ощущение таинственности и нереальности.
Так гости сами стали участниками сказки и окунулись в мир

книжной феерии.
Приятно дарить людям подарки и хорошее настроение, но не
менее приятно и получать их. Служащие «Укрпочты», словно
по-волшебству, именно в День города доставили сотрудникам
музея бандероль, которая прибыла из Казахстана. В ней
находилось несколько уникальных микроминиатюр от Николая
Савидова (посетителей музея восхищают его пословицы на
волосинках). Это поистине бесценный дар. Новые работы
мастера потрясают воображение и вы их, уважаемые
посетители, обязательно увидите. Ждите анонса.

۩۩۩
Коллектив
музея
благодарит
единомышленников,
книголюбов,
коллекционеров, владельцев уникальных миниатюрных книг за активное участие в
расширении коллекции.
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
http://www.mmk.ucoz.org
Мы будем рады видеть Вас:
с 9-00 до 15-00
выходной – среда
последняя пятница месяца – санитарный день
_______________________________________________________________________________________________________________________________

