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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:
Сюрпризы декабря:
2 декабря Музей миниатюрной книги имени В.А. Разумова
посетила делегация специалистов в области онкологии: ведущие
врачи и заведующий отделением Горловского онкологического
центра Александров и их коллеги из Донецка во главе с
доктором наук, профессором Донецкого противоопухолевого
центра Сергеем Васильевым.
После экскурсии восхищенные гости подарили сотрудникам
музея диск и миниатюрное издание о выдающемся хирургеонкологе, Герое Украины Григории Бондаре. Григорий
Васильевич – академик, зав. кафедрой и создатель этого
онкологического центра, также подарил свой авторский диск:
как оказалось, он – замечательный поэт и художник,и
прочтенное
им
прекрасное
стихотворение
–
тому
подтверждение.
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Коллекция Музея миниатюрной книги им. В.А. Разумова
пополнилась новыми интересными экспонатами в этот
последний месяц года. Это и «Коран» стандартного размера,
привезенный строителем атомных электростанций из г. Бушер
(Иран), и микрокнига «Талисман» А.С. Пушкина (размер
18х12мм) мастера художественной миниатюры А. Рыкованова
(подарок Екатерины Гринько), и «Словарик» 1910 года!,издания
магазинов И.А. Розова (подарок коллектива Центральной
детской библиотеки им. Гайдара). Следует заметить, что эта
старинная книга – первая книга данного издательства в
коллекции музея.
Кроме того, музей получил в подарок 6 миникниг от
московского коллекционера-миниатюриста Анатолия Кармишина, который является не только собирателем, но и создателем
миниатюрных книг. В его издательстве «Карма+Т» увидело свет
немало эксклюзивных миниатюрных книг и репринтных
изданий, тираж которых не превышает 100 нумерованных
экземпляров.
В экспозиции нашего музея нашлось место и для книги А.С.
Пушкина «Станционный смотритель», и для путеводителя «По
старой и новой Москве», и для книги лирики Бориса Горнунга,
и для 2-х книг космической тематики, изданных к 50-летию
первого полета человека в космос. И, конечно же, для книги
А.С. Пушкина «Борис Годунов», переплет которой – ручной
работы, а обрезы – подобны ониксу.
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Ещё одним сюрпризом порадовали наш музей маленькие
гости из детского сада № 88. Они подарили музею целый
сундучок самодельных детских книжечек, которые никого не
могут оставить равнодушными. Здесь и вывязанная на спицах
книга, в которой даже рисунки вывязаны, но уже не спицами, а
крючком; и книжечка «Лисичкины грибы» с аппликациями
главных героев, материалами для которых послужили бумага,
ткань и шерстяные нитки. Также две книжечки «Времена года»
и «Стихи», созданные словно произведение. Здесь и бисер, и
аппликации из ткани и листьев деревьев, растущих на улицах
нашего города, которые подарила золотая осень. Так же в книгу
«Времена года» для удобства чтения из канвы сделана закладкаляссе с кисточкой на конце, конвой украшены и обрезы книги,
чтобы сохранить ее странички от повреждений. Не остались

незамеченными книжечка со стихами, названную нами
«Пингвинёнок» и рисованная книга «Загадки».
Конечно, дети делали их не сами, а вместе с воспитателями и
самыми близкими людьми – родителями. Эти минуты,
проведенные со своим ребенком за увлекательным и
познавательным занятием, не только сближают с родителями –
самыми дорогими и родными людьми, но и учат малыша
трудолюбию и бережному отношению к окружающим его
вещам.
Мы желаем всем счастливых семейных вечеров. А Музей
миниатюрной книги всегда с радостью примет такие
эксклюзивные и необычные подарки.
Приходите в Музей миниатюрной книги им. В.А. Разумова,
его экспонаты, уникальные произведения искусства, не оставят
вас равнодушными.
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03.12.2011«Проведём этот день вместе!»
3 декабря музей миниатюрной книги им. В.А.Разумова
принял 47 посетителей.
Благотворительная программа «Проведем этот день вместе!»,
посвященная всемирному Дню инвалида предоставила
возможность посетителям не только посмотреть миниатюрную
коллекцию, но и провести выходной день в музее, в прямом
смысле слова.
Открыла программу дня тематическая экскурсия «Горловка
литературная» и закончилась наша встреча познавательной
экскурсией, ознакомившей с кропотливым творчеством
микроминиатюристов Украины, России, Армении, а так же
Казахстана – Николая Савидова, чьи работы находятся в нашем
музее, поражая своими невообразимыми размерами.
Развлекательное мероприятие «Сказочный мир маленькой
книги», а так же урок мастер-класса по изготовлению
миниатюрных книг своими руками увлекло не только детей, но
и взрослых, сплотив в один творческий коллектив.
Просмотр видеофильма о жизни и творчестве основателя
музея В.А.Разумова не оставил равнодушным ни одного
посетителя и транслировался несколько раз для разных групп.
Радостные лица и добрые, теплые отзывы посетителей –
лучшая награда в этот день!
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30.12.2011Сюрприз от музея
20.12.2011 года Музей миниатюрной книги им. В.А.
Разумова принял более 30 ребят из Никитовской школыинтерната № 5, для которых было проведено благотворительное
музыкально-театрализованное религиозно-познавательное мероприятие «Николай Чудотворец».
В залах музея царил полумрак, горели свечи, звучала музыка
в исполнении ансамбля «Вдохновение» (музыкальная школа
№1, руководитель Шаманова Ирина, звукооператор и
аранжировщик Колоненко Сергей).
Сказочная атмосфера заставила поверить в чудеса не только
детей, но и взролых. Ребята познакомились с жизнью Святителя
Николая, о котором поведал отец Александр (Брянцев),
настоятель храма Всех Святых, а хор «Незабудки» СвятоБлаговещенского храма (руководитель Миронова Светлана и
Андреев Михаил) исполнил песенку «Ой, хто, хто Миколая
любить».
Понравилась всем также и сценка в исполнении актеров
театральной студии «Чародеи» (ОШ № 73), и авторские
выставки работ учащихся школ № 47 и № 1. Никто из ребят не
остался и без гостинцев, которые подготовили и вручили им
сотрудники музея.
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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
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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