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имени В.А. Разумова

Ноябрьские шедевры
_____________________________________________________
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:
03.11.2011 Шедевры из Казахстана
Сотрудники музея продолжают дело, начатое его
основателем Вениамином Александровичем Разумовым:
поддерживается связь с мастерами микроминиатюр, ведется
переписка, обмен информацией. И как результат этой работы –
пополнение коллекции музея новыми подарками.
3 ноября в Музее миниатюрной книги имени В.А. Разумова
состоялось
открытие
выставки
новых
работ
микроминиатюриста Николая Савидова из г. Балхаш.
Ранние работы народного умельца из Казахстана (пословицы
на человеческом волосе), полученные еще В.А. Разумовым в
подарок, органично дополнили такие микрошедевры, как:
голубиное яйцо, подкованное 30 подковками (90 гвоздиков),
четыре самолетика на половинке макового зерна, 14
разноцветных шахматных фигурки разного размера на
половинке макового зерна, 6 цветочков на плоскости рубина,
диаметр которого - 1 мм.

На открытии выставки кроме работников СМИ города
присутствовали учащиеся Университета Украина, ГГПИИЯ
(Горловского
городского
педагогического
института
иностранных языков) и Горловский миниатюрист Александр
Попов.

۩۩۩
10 - 11.11.2011 Детский мир и царство книги
Два дня музей миниатюрной книги принимал маленьких
гостей из детского сада № 88
Ребята прослушали увлекательную мини
организованную специально с учетом их возраста.

экскурсию,

Проведенный для малышей урок мастер-класса вызвал
массу положительных эмоций и новых творческих идей.
Приятно,что к встрече готовились не только детки, которые
рассказали нам сихотворения на украинском языке, но и
воспитатели с родителями – они подарили музею целый
сундучёк самодельных книжечек удивительной красоты.

۩۩۩
11.11.2011
Этот день ознаменовался и ещё одним приятным сюрпризом
– студентка ГГПИИЯ Гринько Екатерина подарила чудную
микро книжечку А.С.Пушкина «Талисман», размером по
внутреннему блоку 18х12 мм.

۩۩۩

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

_____________________________________________________

