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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:
07.05.2011 «Красные маки – слезы войны…»
В преддверии великого международного праздника - Дня
Победы, Музей миниатюрной книги им. В.А. Разумова посетил
Мичуринскую исправительную колонию № 57.
Тематическая экскурсия « Красные маки-слезы войны…»
напомнила о великой трагедии 1941-1945г. постигшей весь мир,
поведала о народном поверье, будто мак растет всегда в обилии
на полях битв. Народ уверен, что это не цветы, это кровь
убитых, которая поднимается из земли, превратившись в
кровавые цветы мака, и просит живых молиться об упокоении
грешных душ погибших….
Информационный блок, миниатюрные книги, изданные в годы
войны, интересные видеосюжеты, фильм «Неизвестная
блокада» - не оставили равнодушными ни одного слушателя.
« Кто не помнит своего прошлого, обречен пережить его снова.»
(американский философ Джорж Сантаяна)
В знак благодарности, музею преподнесли прекрасную
шкатулку ручной работы для комплекта миниатюрных книг.
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08.05.2011 ВНИМАНИЕ!!! КОНКУРС!!!
В связи с подготовкой ко Дню города, музей миниатюрной
книги им. В. А. Разумова объявляет конкурс «На крыльях
фантазий…» - создай миниатюрную книгу своими руками!
Конкурс проводиться среди жителей города, с целью
привлечения к сотрудничеству с музеем, открытие новых
талантов, предоставляет возможность показать и реализовать
свое мастерство на примере создания миниатюрных книг. В
конкурсе могут принять участие все желающие, только ваше
желание и фантазия способны сотворить маленький шедевр,
которым будет гордиться весь город!
Победителей ждут призы. Выставка будет открыта к Дню
города. Более подробную информацию по условиям конкурса
можно узнать в музее по тел.55-27-75, а так же на сайте
http://mmk.ucoz.org.
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09.05.2011 Львовская делегация
В преддверии Дня Победы в город прибыла детская делегация
из Львовской области. 8 и 9 мая музей миниатюрной книги
им. В.А. Разумова принял около 120 гостей, которые
прослушали гимн музея, открыли для себя мир миниатюрной
книги, познакомились с историей миниатюры, работами
горловского «левши». Дети были приглашены к участию в
конкурсе «На крыльях фантазий…» (сделай книгу своими
руками), который был объявлен музеем ко Дню города.
Львовская делегация детей увезла с собой массу незабываемых
впечатлений, и получила от музея подарок.
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14.05.2011 Победитель года
Музей миниатюрной книги им. В. А. Разумова принял участие в
ежегодном областном конкурсе с программой «Популяризация
национального культурного наследия – путь пополнения фондов
музея». Эта программа была реализована музеем в 2010г.
Целью программы было:
использование
разнообразных
форм
и
методов
популяризации уникальной коллекции в Донецком регионе,
Украине и других странах мира.
Расширение диапазона экспонирования коллекции.
Пополнение фондов музея.
В ходе реализации этой программы музеем была проведена
Международная
научно-практическая
конференция,
посвященная 95 – годовщине со дня рождения основателя музея,
пред проведением которой была объявлена акция, и фонды
музея пополнились 39 новыми экземплярами из 8 стран мира.
Также музей выезжал и экспонировался в г. Харькове, Львове,
Глухове. Тем самым музей не только нашел новых друзей и
единомышленников, но и пополнил свои фонды 148 новыми

экспонатами. А экспертная комиссия при областном отделе
культуры и туризма отметила работу музея, ка победителя и
наградила
подарками:
дипломом,
цветным
многофункциональным устройством и радиотелефоном.
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22.05.2011 «Одинокое сердце»
Уже стало традицией среди литераторов города проводить
презентации своих книг в Музее миниатюрной книги имени
В.А. Разумова.
Вот и 20 мая в уютном мемориальном зале Музея состоялась
такая же, но по-своему неординарная творческая встреча с
автором книги «Одинокое сердце» Сергеем Авдышем. С
выходом в свет четвертого сборника стихов пришли поздравить
виновника торжества родные и близкие, коллеги по перу из
Литературного объединения «Забой», главный редактор газеты
«Криминал-Экспресс» Г.Г. Авраменко, давший «путевку в
жизнь» Сергею Николаевичу Авдышу, представители СМИ
города и TV 6-го канала.
Стоит обратить внимание, что поэзия С. Авдыша неординарна и
многогранна: переводы с ассирийского, произведения на
русском и украинском языках – любовная лирика, духовные
стихи, гражданская и военная тематика, стихи о природе и о
Родине.
Звучали стихи, песни, посвящения и пожелания, которые автор
принимал с благодарностью и заверил, что на достигнутом не
остановится.
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26.05.2011 Рекорд месяца
26 мая порог музея миниатюрной книги им. Разумова
переступил 1000й посетитель за этот месяц! Им стала ученица
2го класса ОШ № 68 Савченко Ангелина.
Директор музея, Николаенко Галина Ивановна, поздравила
тысячную посетительницу и вручила подарок на память о музее.
Как рассказывает Ангелина, на экскурсию она собиралась с
нетерпением, ведь ей очень хотелось «узнать про всѐ, про все
книги». Она обещала принять участие в конкурсе «миниатюрная
книга своими руками», а так же посетить музей со своей семьѐй
по подаренному бесплатному билету.
Мы очень рады всем нашим гостям и надеемся, что таких
«тысячных» посетителей у нас будет всѐ больше и больше!
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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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