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Октябрьские события
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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:
01.10.2011
1 октября музей миниатюрной книги им. В.А. Разумова
отметил День пожилого человека. Коллектив музея готовился к
этой встрече: проведена информационная агитация, сделаны
видеосюжеты об основателе музея, о музейных изданиях,
подготовлены новые выставки
Мы были рады видеть у нас всех желающих соприкоснуться с
изюминкой культурного наследия города. Огорчил лишь тот
факт, что посетителей пришло лишь 13 человек ( в основном –
это жители отдаленных районов города). Которые оставили
свои впечатления на страницах книги отзывов.
Однако приятно отметить, что в этот день музею был вручен
подарок – миниатюрный сербско-хорватско-русский словарь
1964г. от Березиковой Галины Моисеевны.

۩۩۩

В рамках темы «Горловка – глазами горловчан» Музей
миниатюрной книги имени В.А. Разумова проводит уже не
первое подобное мероприятие. Любовь к родному городу
превращается в стихи, песни, картины – в настоящие
произведения искусства. И Музей, работая с посетителями,
ищет талантливых, одаренных людей, чтобы познакомить с их
увлечениями жителей города.
В Музее открылась выставка работ еще одной горловской
художницы – Валентины Александровны Миненковой.
Присутствующие познакомились с картинами автора, в которых
отразились горловские сюжеты: пейзажи, натюрморты,
портреты. Техника работ также самая различная: масло,
акварель, чеканка.
На выставке почетными гостями были известные горловские
художники
(А.Г.
Ярошенко),
любители-аматоры,
коллекционеры, поэты и прозаики литературного объединения
«Забой» (Леонид Костенко, Сергей Чернявский и Виктория
Полякова), родные и друзья. Звучали стихи, музыка, были
добрые пожелания и, конечно же, цветы.
Выставка продлится до Нового года, ее смогут увидеть все
желающие.

۩۩۩
09.10.2011 Подарки осени
Сегодня не часто встретишь человека с книгой в руках, разве
что учащихся или студентов, торопливо листающих учебники
(все необходимое сегодня можно найти в Интернете). И книга
отмирает, становится макулатурой, и это печально, ведь книга
не только источник знаний, но и очень недолговечный памятник
печатной продукции, отражающий характер эпохи и его
технического развития, а при более масштабном изучении – и
литературные вкусы общества.
Хорошо, что не все сегодня смотрят на старые книги, как на
ненужный хлам, и находят возможность отдать их в хорошие
руки.
Так 9 октября 2011 года жительница города Тамара
Емельяновна Прудникова подарила Музею миниатюрной книги

им. В.А. Разумова 8 миниатюрных и 14 малоформатных книг. И
пусть самой старой из них сегодня только 45 лет, но, как сказал
Самюэл Смайлс: «Книги обладают способностью бессмертия.
Они – самые долговечные плоды человеческой деятельности»,
поэтому с годами их значимость только возрастает.
Но не менее ценны для нас и миниатюрные книги – подарки
горловских литераторов: Ивана Нечипорука «К СВЕТУ» и
Натальи Бугир «ALTER EGO», потому что их тираж, не
превышающий 20 экземпляров, возводит эти книги в ранг
библиофильских раритетов.

۩۩۩
12.10.2011
12 октября музей миниатюрной книги им. В.А. Разумова
посетила делегация системы образования из Киева, во главе с
Президентом Ассоциации руководителей школ Украины, Елены
Николаевны Онаць, которые познакомились не только с
удивительными экспонатами, но и его работой со школьными
учреждениями, программой «Музей - школе».
В книге отзывов столичные гости оставили свои
впечатления: «Получили наслаждение от музея и от людей,
которым так дорого то, что здесь хранится».

۩۩۩
15.10.2011
В рамках ІІІ областного фестиваля «Зоряні малята» 15-го
октября музей приняло около 60 его участников, в основном это
были дети от 3-х до 6-ти лет. Готовясь к приёму столь маленьких
посетителей, научные сотрудники подготовили специальную
миниэкскурсию, которая вызвала массу положительных эмоций.
Сопровождающие детей в книге отзывов отметили: «Спасибо,
что Вы есть и помогаете родителям развивать детей».
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Границы – дружбе не помеха
Миниатюрная книга «Par Pozitivo Energiju» преодолела
немалое расстояние, прежде чем попала из латвийского города
Резекне на Украину в Музей миниатюрной книги им. В.А.
Разумова.
И пусть Лариса и Янис Сташкевичи пока знакомы с музеем
только
виртуально,
благодаря
музейному
сайту
(http://mmk.ucoz.org), это не помешало им внести свой вклад в
пополнение коллекции музея.
«На позитивную энергию», именно так переводится с
латышского название книги, настраивают нас такие поступки.
Надеемся, что со временем дружба будет только крепнуть,
принося музею и всемирную известность, и процветание.

۩۩۩
В рамках Международного инвестиционного саммита,
который проходил 18–20 октября в г. Донецк, музей
миниатюрной книги им. В.А. Разумова принял участие в
выставке «Межрегиональное сотрудничество». На выставке
экспонировалась 61 микрокнига размерами от 1х3 мм. до
30мм., на 35 языках народов мира.
Особый интерес посетителей вызвали микрокораны,
микробиблия, рукописные классические произведения, гимн
Российской Федерации и др. Музейная экспозиция привлекла
внимание
представителей
Донецкого
облсовета,
Краснолиманского горсовета, мэров ряда городов региона,
прессы, руководителей Института экономики, ряда компаний
других регионов Украины и России, которые оставили свои
впечатления в книге отзывов.
Приятным сюрпризом от участия в столь значимом
Международном форуме стали предложения о сотрудничестве.
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Познавательные каникулы
На протяжении осенних каникул работникам музея
миниатюрной книги им. В.А. Разумова пришлось не мало
потрудиться. Активное посещение школьниками обзорных и
тематических экскурсий говорит о том, что каникулы можно
провести не только весело, интересно, но и познавательно.
Разработанная
программа
«Музей-школе»
является
дополнением к школьной программе. Тематические экскурсии,
творческие занятия, дополненные наглядным пособием,

видеоматериалом, викторины, конкурсы, загадки разработаны
с учётом возрастных особенностей и интересов детей.
Уважаемые преподаватели и учащиеся! Приглашаем вас
посетить тематические занятия в нашем музее. Подробная
информация по телефону.

۩۩۩
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

_____________________________________________________

