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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 

электронно-информационного 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: 

02.01.2011 Первый новогодний день музея 
2 января 2011 года был насыщен впечатлениями, как для 

работников музея, так и для посетителей. Музей посетили 

11 человек: учащиеся школ, студенты института 

иностранных языков, пенсионеры, которые оставили в 

книге отзывов восторженные отклики. «Изюминкой» дня 

стал гость города: ирландец, проживающий в Дании Алекс 

Эриксон (г. Корсер). Свои впечатления о музее он написал 

на своѐм ирландском языке: «Удивлѐн и поражѐн 

увиденным в музее. Спасибо за тѐплый приѐм. Будет о чѐм 

рассказать по приезду домой…». Экскурсию на 

английском языке гостю провела научный сотрудник 

музея Антонина Клименкова. От работников музея гость 

получил в подарок каталог редких книг из коллекции на 

английском языке и буклет. 

۩ ۩ ۩ 
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10.01.2011 Слава дошла до США 
Несмотря на все поговорки о понедельнике, как о тяжѐлом 

дне, для музея миниатюрной книги им. В.А. Разумова этот 

день оказался очень продуктивным. В этот день, кроме 

жителей нашего города, интересующихся творчеством В.А. 

Разумова и его коллекцией миниатюрных книг, к нам 

приезжали посетители из Донецка и Макеевки. Но 

интересен тот факт, что слава о Горловском музее 

миниатюрных книг и о его уникальной коллекции дойдѐт 

и до США, потому как 10 января главным посетителем 

музея оказался гражданин Америки Эдисон Кил. Когда он 

во время визита в Горловку узнал от своей девушки, что 

здесь можно увидеть эксклюзивную книгу-пылинку, 

которая 60 раз  вмещается в маковое зѐрнышко, а также 

познакомиться с работами народного умельца из 

Казахстана, запечатленными на человеческом волосе, он 

не мог упустить такой шанс. 

Мы привыкли видеть в гостях музея иностранных 

посетителей и наш специалист Клименкова А.А. с 

радостью провела для мистера Кила экскурсию на 

английском языке.  Иностранный гость заинтересовался 

экспонатами с самого начала экскурсии, на протяжении 

которой он не один раз задавался вопросами: «Как же 

можно читать миниатюрные книги?» и «Какими должны 

быть руки их создателей?!» На эти вопросы в своѐ время 

ответил сам создатель коллекции В.А. Разумов: 

«Миниатюрная книга для того и существует, чтобы 

наслаждаться еѐ красотой, изяществом и оценивать, какие 

чудеса могут сотворить «золотые руки»…»       

Сотрудники музея и жители нашего города могут 

гордиться, что о Горловском музее миниатюрной книги 

узнают и за океаном, на родине мистера Кила. 

۩ ۩ ۩ 

14.01.2011 Новогоднее путешествие вокруг 

света 
Если верить поговорке: «Как Новый год встретишь, так его 

и проведѐшь», можно сделать вывод, что сотрудники музея 

миниатюрной книги В.А. Разумова на протяжении 2011 
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года будут радовать своих посетителей не только своей 

уникальной коллекцией мини- и микрокниг, но и яркими 

театральными представлениями. А дело вот в чѐм… 14 

января музей миниатюрной книги им. В.А. Разумова 

встретил учеников четвѐртого класса школы 

№8 благотворительным, театральным развлекательно-

познавательным представлением: «Новогоднее 

путешествие вокруг света» под руководством научного 

сотрудника музея Клименковой А.А., на протяжении 

которого ребята побывали в Германии, Америке, Англии, 

Италии, Китае, Африке и Франции. Познакомились с 

традициями и обычаями празднования Нового года и 

Рождества в разных странах. Интересные конкурсы и 

игры, победители которых награждались почѐтными 

грамотами, заинтересовали ребят и не оставили их 

равнодушными. На празднике присутствовала специалист 

отдела культуры Устименко Ирина Витальевна. 

۩ ۩ ۩ 

18.01.2011 Слушай радио – ходи в музей! 
В начале 2011 года на радио «Класс»  был объявлен конкурс 

«Уникальный музей», условием которого было ответить на 

вопросы о музее миниатюрной книги им. В.А. Разумова. 

Победителями конкурса стали ученицы 8-в класса 85 школы 

Давыдова Юля и Рублѐвская Ульяна. Девушки любезно 

ответили на несколько наших вопросов: 

- Как вы узнали о викторине? 

- Мы являемся постоянными слушателями радио «Класс» и 

в одном из эфиров мы услышали о викторине и решили 

принять участие. 

- Ваши впечатления о музее? 

- Нам очень понравился музей. Такие миниатюрные книги 

мы увидели впервые. Интересный, увлекательный и очень 

познавательный музей. 

Не остались так же равнодушными Андрей и Дарья Данько, 

молодая семья из Горловки. Они провели в музее буквально 

целый день. Прослушали экскурсию, а так же просмотрели 

фильм о жизни и творчестве В.А. Разумова. 

۩ ۩ ۩ 

22.01.2011 Горловское чудо удивляет гостей 
Музей миниатюрной книги им. В.А. Разумова собирает 

богатый урожай не только летом, но и зимой, особенно в 

выходные дни. 

Так, с удивительной коллекцией музея познакомились не 
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только горловчане, но и почитатели прекрасного  из 

Одессы, Харькова, гость из Швейцарии, которые увезли с 

собой массу добрых и ярких впечатлений. 

Рето Кенси раннее был наслышан о нашем музее и решил 

непременно посетить его. Мистер Кенси очень удивился, 

увидев в уникальной коллекции музея книги из его родной 

страны – Швейцарии и сказал: «Это не просто 

первоклассный музей, это целый мир миниатюрных книг». 

Экскурсию на немецком языке провела научный 

сотрудник музея Коваль Е.В. 

Нам очень приятно и мы надеемся, что гости из других 

городов и стран будут долго вспоминать о горловском 

чуде.  

۩ ۩ ۩ 
28.01.2011 Подарки музею 

Сегодня коллекция музея миниатюрной книги им. В.А. 

Разумова насчитывает более 9 000 мини- и микрокниг из 57 

стран на 103 языках мира, но это не предел, так как с начала 

2011 года пошли новые поступления: 

Уникальную по своему содержанию миниатюрную книгу 

прислал в подарок музею библиофил из Луганска 

(который был лично знаком с В.А. Разумовым) Яков 

Смоляренко «Мир миниатюрной книги», где 

опубликована статья о Горловской коллекции. 

Набор миниатюрных книг: «Народные сказки», 

«Шахтѐрское братство», «Народные песни» и «Баллады» 

подарила горловчанка Харченко Валентина Николаевна, 

которая также лично была знакома с В.А. Разумовым. 

Эксклюзивный подарок прибыл из Израиля (псалмы на 

языке иврит) от единомышленников музея Белых Вилена 

и Тамары, которые узнали о музее из Интернета. 

Порадовал коллектив музея и горловский поэт Теодор 

Гланц своим первым миниатюрным сборником «Шаги по 

лицу».  

۩ ۩ ۩ 

31.01.2011 Необычные посетители 
Удивление работников Музея миниатюрной книги имени 

В.А. Разумова вызвали двое ребят, которые в последний 

день января (31 числа), самостоятельно пришли 

познакомиться с уникальной коллекцией. 

Оказалось, что юные посетители Ивашков Евгений (8 

класс) и Зилгалов Александр (2 класс) из многодетной 

семьи, живут на 88 квартале и учатся в ОШ №18. 
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Случайно узнав о необыкновенном музее, они решили 

немедленно его посетить. Получив в подарок буклет, 

обещали рассказать об увиденном в школе. 

۩ ۩ ۩ 
 

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 

_____________________________________________________ 
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