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Музей миниатюрной книги
имени В.А. Разумова

Мартовские встречи
________________________________________________________
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:
10.03.2011 «Доля схожа на легенду»
В музее миниатюрной книги им. В.А. Разумова состоялось
театрализованное
музыкально-литературное
мероприятие
«Доля, схожа на легенду». Оно было посвящено памяти
Т.Г. Шевченко, в нѐм приняли участие воспитанники
музыкальной школы №1 из ансамбля «Вдохновение» под
руководством И. Шамановой. Были исполнены музыкальные
композиции «Молитва» и «Украинский танец». Стихотворения
Т.Г. Шевченко прочли ученики ОШ №8 из 4-Б класса:
Селивѐрстов Д., Черных А., Костащук Т.
Огромный интерес вызвало исполнение под гитару «Заповіту» и
«Думи, мої думи» в необычной аранжировке студентом
ГГПИИЯ Лобецким Юрием.
Участники мероприятия познакомились с новой экспозицией
«Великий Кобзар української літератури», оформление которой
осуществлено на собственные средства сотрудниками музея
Николаенко Г.И. и Клименковой А.А.
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15.03.2011 И Горловке есть чем удивить гостей
Ещѐ одним открытием для участников студенческой
конференции, проходившей в инязе, студентов из Киева и Львова,
стал Музей миниатюрной книги имени В.А. Разумова, который
они посетили 15 марта 2011 года. Чтобы не быть голословными
приведем отрывок, оставленный ими в книге отзывов:
«Шикарный музей. Экспонаты – просто чудо, особенно
миниатюрки…».
Горловчане, а вы были в Музее миниатюрной книги?
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17.03.2011 Миниатюрная книга – руками детей!
Хотя бы один раз, увидев книжку-малышку невозможно
удержаться, чтобы не попробовать сделать такое чудо своими
руками. Ведь книга – это лучший подарок, особенно если ее с
любовью и старанием изготовили детские руки.
Музей миниатюрной книги имени В.А. Разумова благодарит
учениц 5-А класса ОШ №8 Янину Михееву и Кристину
Залялову за миниатюрную книгу «Весна», которую они
подарили музею, придя на экскурсию с классом.
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18.03.2011 «Шаги по лицу»
Скоро экспозиция Музея миниатюрной книги имени В.А.
Разумова «Горловка литературная» пополниться новыми
книгами наших земляков.
В музее, в преддверии Всемирного Дня Поэзии, состоялась
презентации книги Теодора Гланца «Шаги по лицу», изданной
по заказу музея в миниатюрном формате.
Такой самобытный, яркий, неординарный поэт заслуживает,
чтобы его книга жила, а творчество было востребовано и стало
наследием для потомков. Для объемности восприятия
стихотворений Теодора Гланца, как нельзя лучше подошла
компиляция картин Сальвадора Дали. А продолжительное
знакомство поэта с В.А. Разумовым послужило еще одним
стимулом для переиздания книги «Шаги по лицу».
В ходе презентации горловская поэтесса Оксана Егорцева
подарила музею миниатюрную книгу своих стихов «Багряная
осень».
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21.03.2011 День открытых дверей
Каждый третий понедельник месяца Музей миниатюрной книги
имени В.А. Разумова открывает свои двери для пенсионеров,
детей из малообеспеченных семей и других граждан льготных
категорий.
21 марта стало праздником для детей из Горловского речевого
интерната, которые шагнули в сказочный мир миниатюрной
книги, где специально для них была проведена занимательная
викторина, участники которой получили памятные сувениры и
домашнее задание – изготовить миниатюрную книгу своими
руками.
Этот день стал открытием и для пенсионеров из Никитовского и
Центрально-Городского территориальных центров, которых
восхитил и поступок В.А. Разумова, полиграфическое
мастерство книгоиздателей и талант народных умельцев в
создании миниатюрных книг и микроминиатюр.
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30.03.2011 Заокеанские гости
Несмотря на плотный график встреч представителей
департамента экологической безопасности Украины, а так же
международного благотворительного фонда Blacksmith Institute
(США), все-таки нашли время, чтобы познакомиться с
культурной жемчужиной, достоянием нашего города уникальной коллекцией миниатюрных книг В. А. Разумова.
Микрокниги и микроминиатюры вызвали неподдельный
интерес и восторг заокеанских гостей, о чем свидетельствуют
приятные отзывы, в особенности старшего эксперта фонда
Айры Мей:
« Я действительно удивлен коллекцией! Я никогда не видел
ничего подобного во всех моих путешествиях по миру!.......»
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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
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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