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Музей миниатюрной книги
имени В.А. Разумова

Апрельские вести
________________________________________________________
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:
01.04.2011 Проведи свой выходной день в музее!
Здесь Вас ждут не только увлекательные экскурсии, но и
интеллектуально -развлекательная, познавательная программа,
насыщенная
интересными фактами из истории создания
уникальной
коллекции
и
жизни
основателя
музея
В. А. Разумова. Вы сможете окунуться в сказочный мир
миниатюрной книги, познакомиться с шедеврами мировой
классической литературы, эксклюзивным факсимильным
изданием «Захалявной» книги Т.Г. Шевченко, старинными
миниатюрными изданиями, красочными, увлекательными
фигурными книгами для детей. Мы предлагаем вместе с
миниатюрной книгой совершить космическое путешествие,
побывать в спортивном мире олимпиад, увидеть уникальные
микроминиатюры
на
человеческом
волосе…
Мы уверены, что проведенное Вами время в музее доставят Вам
и Вашей семье массу приятных, теплых чувств и незабываемых
впечатлений!

۩۩۩

02.04.2011 «Стражи весны»
В Музее миниатюрной книги имени В.А. Разумова состоялась
творческая встреча авторов сетевого литературного
объединения «Стражи весны», созданного для консолидации в
интернетпространстве творческой молодежи Донецкого
региона.
Благодаря поддержке директора ООО «Алсарт-групп», депутата
горсовета Ю.В. Жук, первую годовщину своего существования
сетевое лито отметило выходом в свет 1-го номера альманаха
«На крыльях слова», который презентовался в музее.
На встречи присутствовали литераторы Донецка, Енакиево,
Горловки, Дзержинска, депутат горсовета Ю.В. Жук,
коллекционеры-миниатюристы, представители масс-медиа
(СМИ) и те, кому близка ПОЭЗИЯ. Звучали стихи и песни
молодых авторов, а фонды музея пополнились новым
экспонатом – миниатюрным альманахом «На крыльях слова»,
который изготовил ограниченным тиражом член общественной
организации «Світогляд» и страж селевого литобъединения
Иван Нечипорук.
Не смотря на то, что теперь Музей находиться в новом
просторном помещении, он с трудом вместил всех желающих.
Осознав необходимость подобных мероприятий, Музей
планирует продолжать эти встречи, расширяя круг участников.

۩۩۩
06.04.2011 Визит городского головы Е.В. Клепа
6 апреля городской голова Е. В. Клеп, а так же Донецкое
областное телевидение «27 канал», с рабочим визитом (по
подготовке экскурсионного маршрута к Евро-2012) посетили
музей миниатюрной книги им. В. А. Разумова.
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09.04.2011 Миниатюрная книга – неотъемлемая часть
познавательного, воспитательного процесса…
Стало традицией, что музей миниатюрной книги имени
В.А. Разумова проводит благотворительные выездные
экскурсии для спец - контингента нашего города.
Накануне 50-летия со дня первого полета человека в космос, а
так же 90-летия Г.Т. Берегового, музей посетил Никитовскую
исправительную колонию № 57.Сотрудники музея провели
познавательно-воспитательную программу, включающую в
себя: выставку миниатюрных книг «Космическое путешествие»,
интересные факты из истории космонавтики «Магия и космос»,
а так же «Космонавт №0».В завершении информационного
блока был предоставлен просмотр видеофильма, повествующий
о наших горловских космонавтах Александре и Сергее Волкове.
Присутствующим было предложено, в качестве домашнего
задания самостоятельно изготовить маленькие книги своими
руками.

۩۩۩
11.04.2011 В преддверии Дня космонавтики
Накануне 50-летия со дня полета первого космонавта Юрия
Гагарина Совет ветеранов
Центрально-городского района
организовал для своих подопечных экскурсию в Музей
миниатюрной книги имени В.А. Разумова.
Посещение Музея для 23 желающих длилось более часа:
информация об основателе Музея, разнообразные по тематике
экспозиции, демонстрация микроминиатюр (пословиц на
волосинках) и книги-пылинки, просто общение… Вниманием
никто не был обделен, а масса впечатлений и положительных
эмоций еще не раз приведет ветеранов в храм муз.
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15.04.2011 Горловский «Левша»
15 апреля в Музее миниатюрной книги состоялось открытие
персональной выставки работ Горловского Левши - Александра
Попова, который одну из своих миниатюр подарил Музею.
Народный умелец рассказал о своем увлечении, о том, сколько
времени необходимо для создания работ, что материал иногда
лежит буквально под ногами, и поделился своими творческими
планами. Этим его талант не ограничивается: оказывается,
Александр Викторович еще и пишет маслом картины…
Каждый желающий сможет посетить выставку, которая будет
действовать до Дня города.
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18.04.2011 Создай миниатюрную книгу своими руками!
Музей миниатюрной книги имени В. А. Разумова объявляет
городской конкурс: «На крыльях фантазий…»
В конкурсе могут принимать участие все желающие - возраст
участников не ограничен.
Прием экспонатов будет проходить до 25 июля 2011г. в музее.
Условия конкурса:
1. Размер миниатюрной книги должен быть 76 мм и меньше
(Евро стандарты);
2. Сделанная и оформленная своими руками;
3. Разнообразие использованных материалов;
4. Оригинальность исполнения;
5. Тематика не ограничена;
6. Краткое описание мини-книги.
Все
принятые экспонаты будут рассмотрены и оценены
компетентным жюри.
Независимое Интернет голосование состоится с 25.07 по
14.08.2011г. на официальном сайте музея http://mmk.ucoz.org
Победителей ждут призы!
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19.04.2011 Микроминиатюра А.В. Попова
И вновь коллекция музея миниатюрной книги им. В.А. Разумова
пополнилась ещѐ одним эксклюзивным экспонатом, который
подарила Близнюк Оксана. Это микроминиатюра, выполненная
горловским «Левшой» Александром Викторовичем Поповым.
Еѐ размер составляет 2,5 х 4,5 мм. На ней выгравировано
четверостишие А.С. Пушкина:
Воды глубокие
Плавно текут.
Люди премудрые
Тихо живут.
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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

________________________________________________________

