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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:  

III Всеукраинский музейный фестиваль 

    C 14 по19 сентября 2011 года в Днепропетровске в  
национальном историческом музее имени Дмитрия 
Яворницкого проходил III Всеукраинский музейный фестиваль 
«Музеи Украины во всемирном культурном пространстве». 
В нем участвовали 105 музеев, заповедников, общественных 
объединений, выставочных фирм, профессиональных изданий 
со всей Украины. В целом на фестиваль приехало около 300 
ведущих историков, археологов, музейных работников 
Украины. 

   В течение четырех дней (с 16 по 19 сентября) днепропетровцы 
и гости фестиваля, имели возможность посмотреть более 50 
конкурсных выставок. 

   Горловку представлял музей миниатюрной книги 
им.В.А.Разумова, который участвовал в 3-х конкурсных 
номинациях: «Впровадження музейних программ, акцій, заходів 
(промоушен)», «Поповнення музейного фонду шляхом 
популяризації », а так же «Мистецтво музейної експозиції». 



     

 Музеем представлены на конкурс:  

1. Мини-экспозиция «Лилипуты  книжных сокровищ из 
музейных изданий»  

2. Музейные проекты по темам: 
- «Пополнение музейного фонда путем популяризации 
музея», 
- Мини –проект «Не видит  око –зуб неймет». 

   Приятно, что на такого уровня музейного форума музей был 
отмечен 3-мя дипломами: Диплом победителя за реализацию 
программы ««Поповнення музейного фонду шляхом 
популяризації », Диплом участника фестиваля и Диплом среди 
музейной молодежи за успешный дебют научного сотрудника - 
Клименковой А.А.  

     

۩ ۩ ۩ 
  Открыта новая выставка «Маленькие шедевры большой 
литературы», где посетители познакомятся с шедеврами 
мировой классической литературы XVIII – XX ст. 

  Здесь есть старинные мини издания произведений 
М.Ю.Лермонтова, А.С.Грибоедова, И.А.Крылова, В.Шекспира, 
И.В. Гёте и др. Среди них -  эксклюзивы, украшенные  
позолоченными срезами, оригинальными обложками и даже 
настольные мини библиотечки.  

۩ ۩ ۩ 
    Уже не первый год музей  сотрудничает с Мичуринской 
исправительной колонией №57 г. Горловки. 10 сентября сего 
года там была представлена тематическая выставка «Горловка 
литературная», где экспонировались миниатюрные авторские 
книги горловских поэтов и прозаиков, коллективные сборники 
и альманахи. 
    В аудитории звучали не только стихи горловчан: 
соседствовала с поэзией и песня, принять участие в 
поэтическом тандеме  откликнулся руководитель Клуба 
авторской песни «Нейтральная полоса» Олег Князский.  
   На прощание благодарные слушатели подарили музею икону 
целителя Пантелеймона. 



۩ ۩ ۩ 
 
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 
   _____________________________________________________ 

 


