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Юбилейный июнь
________________________________________________________
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:
10.06.2011 «Чтобы навеки в памяти людской Музей
запечатлелся первою строкой…»
15-летие со дня основания отметил 10 июня Музей
миниатюрной книги им. В.А. Разумова. Оригинальные
праздничные украшения, выступления лучших музыкантов
Горловки, самые сердечные пожелания от друзей и, конечно же,
подарки, - все составляющие фирменного рецепта под
названием «Лучший день рождения» были соблюдены в строгой
пропорции. А потому праздник получился интересным и
веселым, а главное – запоминающимся.
7008 миниатюрных и микрокниг завещал Вениамин Разумов
всем, кто живет и гостит в славном городе Горлова. За 15 лет
коллекция музея выросла до 9 тысяч экспонатов из 77 стран
мира на 103 языках, а сам музей стал гордостью города, он –
единственный государственный музей подобного типа в мире.
Праздничный день был полон сюрпризов – музыкальные
подарки преподнесли городской театр «Юность», ансамбль
«Вдохновение», гитарист и вокалист Юрий Лабецкий, группа
капуэристов и многие другие гости праздничного фестиваля
«Экспонат года», посвященного юбилею музея. А судьба
привела в этот день в музей 100-тысячного посетителя со дня

основания музея – им стал коренной горловчанин Юрий
Карелов.
Кроме празднично-музыкальной «фиесты» гостей ждали
конкурс на знание истории музея, выставка-продажа сувениров,
микрокниг, календарей, аукцион «Музейна скринька книжкових
скарбів», урок мастер-класса «Творча майстерня» и экранизация
слайдов, рассказывающих о жизни Вениамина Разумова и вехах
становления музея.
Завершило праздник театрализованное шоу-представление
«Экспонат года», на котором зрителям была представлена
работа Александра Попова. Четверостишие Александра
Пушкина выгравировано горловским «левшой» на кусочке
металла размером 2х4 мм. После чего группа гостей и
сотрудников музея возложила цветы на могилу основателя
музея.

۩۩۩
20.06.2011 Подарок лилипут
20 июня 2011 года Музей миниатюрной книги посетили дети,
которые отдыхают в летнем христианском лагере. Они не
только с восхищением познакомились с экспозицией музея, но и
внесли свой вклад в пополнение коллекции. Света Карелова
подарила словарь-лилипут, который может гордиться и своим
размером 50х32 мм, и почтенным возрастом, ведь этот
крохотный словарик издан в 1914 году. Побольше бы музею
таких посетителей.

۩۩۩
23.06.2011 Мастер-класс по созданию миниатюрных книг
своими руками для детей города
Несмотря на летний зной, Музей миниатюрной книги имени
В.А. Разумова посещает школьные лагеря нашего города с
благотворительными,
творческими,
подготовительными
занятиями к конкурсу « На крыльях фантазий» по созданию
миниатюрных книг своими руками. На уроках мастер класса
ребята с удовольствием погружались в свой детский сказочный
мир, мир, действительно, полный фантазий и ярких образов, о
чем свидетельствуют изготовленные мини книги.
В ходе встреч дети с интересом слушали рекомендации
научного сотрудника, как правильно
сделать маленькую
книжечку, как ее оформить, как украсить, ну а все остальное,
конечно же, придумывали сами.
Музей побывал в средних образовательных школах № 25, 54, 85,
5, речевом интернате, где ребята проявили свои творческие
умения и сразу же принимались за изготовление маленьких
книг. Конкурс «На крыльях фантазий» продлен до 27 августа
2011г. Участие могут принимать все желающие! Открытие
выставки творческих работ состоится ко Дню города Горловки.

۩۩۩

25.06.2011 Визит к подопечным
25 июня сотрудники музея миниатюрной книги имени
В.А. Разумова побывали в Мичуринской исправительной
колонии № 57 Никитовского района с выездной тематической
выставкой, посвященной Дню Конституции Украины.
Вниманию аудитории была представлена самая различная
законодательная литература (конституции, кодексы, уставы),
проведена блиц-викторина на знание государственных символов
Украины. Все участники были награждены целым ящиком
вкусного печенья.

۩۩۩
30.06.2011 Гости-архитекторы Донецкой области
30 июня музей посетила делегация участников областного
семинара главных архитекторов из ряда городов Донецкой
области. Ими по достоинству была оценена работа сотрудников
музея с посетителями (персональные выставки горловчан
Александра Попова и Галины Ивановой).
В книге отзывов в частности оставлено такое пожелание:
«…Очень нужное и благородное дело! Желаем успехов и
процветания, дальнейшего развития музея!»
В этот же день одна из витрин в музее «Нові надходження»
была обновлена подарками посетителей и адресатов.

۩۩۩

Итоги месяца
За истекший месяц в коллекцию музея поступило около 80
книг, а в книге отзывов оставили свои восторженные отзывы не
только горловчане, но и жители Иркутска, Симферополя,
Мариуполя, Днепропетровска, Киева.

۩۩۩
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
_______________________________________________________________________________________________________________________________

