
  



 

Вениамин Александрович Разумов часто небезосновательно 

сравнивал людей и миниатюрные книги, находя у них 

множество общих черт – непростые судьбы, мытарства, 

приключения, возраст и даже памятные даты жизни. 

Подтверждением правоты основателя музея может служить 

двойной юбилей Льюиса Кэрролла и его сказки «Алиса в 

стране чудес». Если быть точным, то самому писателю в этом 

году исполняется 190 лет, а его знаменитое произведение 

отмечает 160-летие. 

Сотрудники музея миниатюрной книги не смогли оставить без 

внимания такое совпадение. Для учащихся ГБОУ «Горловская 

специальная школа-интернат №16» была проведена 

интерактивно-тематическая экскурсия по мотивам «Алисы в 

стране чудес». Очутившись в сказочном зазеркалье, ребята 

смогли почувствовать себя героями произведений Льюиса 

Кэрролла, принять участие в ряде подвижных конкурсов, 

проявить ловкость, смекалку, сообразительность и даже 

волшебные способности. Проводниками и помощниками по 

сказочной стране были главные герои сказок – Алиса, 

Чеширский Кот, а также Шляпник. Помимо прочего ребята 

вспомнили и ознакомились с отрывками мультфильмов, а 

полученные знания закрепили в ходе итоговой викторины. 

После успешного путешествия «по лабиринту страны чудес» 

учащимся была представлена новая тематическая экспозиция 

«Книги-юбиляры», в которой расположились миниатюрные 

томики с произведениями, отмечающими круглые даты от 35 («Слово о полку 

Игореве») до 835 лет («Собачье сердце» Михаила Булгакова). 

Не стала исключением сказка Льюиса Кэрролла – миниатюрная 

«Алиса в стране чудес» на английском языке расположилась в 

самом центре экспозиции, объединив вокруг себя издания 

самых разнообразных жанров и возрастов. 

Сотрудники музея миниатюрной книги имени В.А. Разумова 

приглашают горловчан, а также гостей города познакомиться с произведениями-

юбилярами из новой тематической экспозиции, которая будет действовать до конца 

года. Ждём Вас!  

 

 

 
 

Главный научный сотрудник  А.Л. Прядко 

 

 

 



 

 

Музей миниатюрной книги имени В.А. Разумова заканчивает 

подробное знакомство с подарками основателя издательства 

«Карма+Т» Анатолия Ивановича Кармишина. 

«Жизнь и книги Кирилла Михайловича Ильина» представлена 

в двух вариантах: изданная Московским клубом любителей 

миниатюрных книг (МКЛМК) в количестве 100 экземпляров, 

а также подготовленная издательством «Карма+Т» тиражом 10 экземпляров. 

Сборник выпущен в 2014 году к 100-летию со дня рождения К.М. Ильина, члена 

МКЛМК и его Председателя (1989 – 2000 гг.). 

Издание, выпущенное А.И. Кармишиным, обладает 

красочным оформлением с использованием золотистого 

тиснения, мраморных обрезов, цветной печати, шёлковой 

закладки-ляссе. А книга, изданная Московским клубом 

любителей миниатюрных книг, представляет собой 

минималистичный дизайн с переплётом тёмно-синего цвета, 

страницами из стандартной офсетной бумаги, суперобложкой с 

изображением К.М. Ильина в парадном пиджаке с наградными 

орденами и медалями. Неудивительно ведь Кирилл Михайлович 

участвовал в обороне Москвы и Сталинграда, освобождал 

города Белорусской ССР, Польши, брал Берлин. Великую 

Отечественную войну Ильин закончил в звании майора, в 

должности командира военно-строительного отряда.  

В книгу вошли прижизненные материалы и публикации о юбиляре (например, 

представлена биография Кирилла Михайловича с сайта 

«Галерея Ветеранов»), воспоминания о нём его 

одноклубников и друзей-миниатюристов из разных уголков 

бывшего СССР, фотографии из личных архивов. 

Кирилл Михайлович – один из самых известных и успешных 

коллекционеров миниатюрных изданий в СССР. К 1989 году 

книголюб собрал 4 000 томиков в коллекции. Интересно 

провести параллель между К.М. Ильиным и В.А. Разумовым: 

родились в разгар Первой мировой войны, оба прочувствовали 

тяготы и лишения Великой Отечественной войны, побеждая 

врага на фронтах, практически в одно время заинтересовались 

удивительным миром миниатюрной книги, подарившим им 

вторую молодость. 

Вениамин Александрович и Кирилл Михайлович являлись 

председателями клуба миниатюристов в своих городах. Оба 

были неутомимыми сторонниками популяризации и 

пропаганды миниатюрных изданий, искренними 

книголюбами, которым удалось собрать многотысячные 

коллекции, внёсшими неоценимый вклад в развитие 

библиофильского движения во всём мире.  



Этой публикацией сотрудники музея миниатюрной книги 

подводят итог серии статей про подарки Анатолия 

Ивановича Кармишина, который в рамках акции 2021 года 

«Остров книжных сокровищ» передал учреждению 16 

удивительно красивых мини томов. Коллектив ММК 

выражает огромную благодарность Анатолию Ивановичу за 

столь значимое пополнение музейного фонда. 

С лучшими экземплярами мини книг, подаренными 

учреждению культуры за прошедший год, вы сможете 

познакомиться во время открытия экспозиции «Остров 

книжных сокровищ», посвящённой итогам книжной 

акции, которая состоится 17 февраля. Приглашаем всех 

желающих посетить мероприятие и открыть для себя 

много интересного. 

Подробную информацию об открытии экспозиции ищите на официальном сайте 

музея и на страничках в социальных сетях. 

 

 

 
 

Младший научный сотрудник  С.И. Аверин 

 

 

 

 

 

 

В музее миниатюрной книги имени В.А. Разумова к 

Международному дню дарения книг состоялось открытие 

новой экспозиции «Остров книжных сокровищ», 

посвящённой акции с одноимённым названием, 

проходившей в учреждении культуры в 2021 году. 

Презентацию выставки посетили студенты ГОУ ВПО 

«Горловский институт иностранных языков». Коллекция 

учреждения культуры пополнилась удивительными 65 

миниатюрными томиками, которые были подарены музею не 

только жителями ДНР, но и присланы из России, ЛНР, 

Казахстана, Украины и даже Дании. Благодаря неравнодушным 

людям коллекция ММК ежегодно увеличивается, количество 

экспонатов почти достигло отметки в 11 000 миниатюрных 

изданий. 

Наиболее весомый вклад в пополнение собрания внёс 

московский библиофил, руководитель издательства 

«Карма+Т», Анатолий Иванович Кармишин, подаривший 16 

миникниг. Его подарки отличаются красочным оформлением, ручным переплётом и 



изготовлены тиражом менее 100 нумерованных экземпляров. 

Есть среди экспонатов сборник, изданный к 100-летнему 

юбилею создателя музея – Вениамина Александровича 

Разумова, проиллюстрированный 

фотографиями коллекционера.  

Сотрудники ММК активно продолжают дело 

основателя в популяризации миниатюрных изданий и объявляют о 

старте новой акции книгодарения «Миникнижное созвездие». 

Лучший способ поддержать уникальное учреждение культуры и 

поучаствовать в его развитии – это подарить томик, размером, не 

превышающим 10 см. 

Приглашаем всех желающих поближе познакомиться с 

экспозицией «Остров книжных сокровищ», открыть для 

себя новые сведения о миниатюрных книгах, 

познакомиться с искусством полиграфии Донбасса, 

посетив музей миниатюрной книги в своё свободное 

время. А неравнодушным к судьбе учреждения культуры и его коллекции людям 

предлагаем принять участие в акции книгодарения 2022 года! 

 

 

 
 

Младший научный сотрудник  С.И. Аверин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84626 Донецкая Народная Республика 

г. Горловка, пр. Победы, 57 

Телефоны: (0624) 55-27-57, 55-27-75 

E-mail:    musey_miniknigi@mail.ru 
Наш сайт: http://www.mmk.ucoz.org 

 

ежедневно 

с 9.00  до 16.00 

пятница 
с 9.00  до 15.00 
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