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Информационный бюллетень 

№2 (28) 

Музей миниатюрной книги  

имени В.А. Разумова 

Февральский эксклюзив 
_____________________________________________________ 

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 электронно-

информационного 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: 

Для работников Музея миниатюрной книги февраль месяц особенный и как 

всегда насыщенный. Это месяц рождения основателя музея Вениамина 

Александровича Разумова. 

 

11.02.2011 Миниатюрист-горловчанин! 

На днях в Музее миниатюрной книги имени В.А. Разумова 

среди других посетителей побывал горловчанин Александр 

Попов, из беседы с которым мы узнали, что он увлекается 

изготовлением мини- и микроминиатюр. Посетив музей 

миниатюрной книги им. В.А. Разумова только однажды 

Александр Викторович сделал сотрудникам музея необычный и 

уникальный подарок: микроминиатюру «Кабинет XVIII века». 

Гости и жители города в скором времени смогут не только 

увидеть это произведение искусства, но и по достоинству 

оценить мастерство и «золотые руки» Горловского Левши. 

 

۩ ۩ ۩ 

 

http://mmk.ucoz.org/news/mikrominiatjurist_gorlovchanin/2011-02-28-18


21.02.2011 День открытых дверей прошел успешно! 

Каждый третий понедельник месяца Музей миниатюрной книги 

имени В.А. Разумова проводит День открытых дверей для 

льготной категории жителей города. 

Однако понедельник 21 февраля, несмотря на холодную погоду, 

удивил сотрудников музея множеством посетителей разных по 

возрасту и социальной значимости. 

С самого утра спешили познакомиться с коллекцией Музея 

малообеспеченные жители Центрально-Городского района 

города. 

Вслед за ними Музей посетил гость из США (штат Техас) Кейси 

Хардкастл, для которого экскурсию на английском языке 

провела научный сотрудник А.А. Клименкова. Он выразил 

глубокую благодарность за предоставленную возможность 

услышать экскурсию и пообщаться на своем родном языке. 

В этот день побывал с визитом священнослужитель «батюшка» 

Борис Андриевский, выразивши свой восторг, когда 

познакомился с рукописным молитвенником, которому 300 лет. 

Порадовали и учащиеся гимназии «Триумф» ОШ №65, которые 

не только пришли познакомиться с уникальной коллекцией, но 

и желанием посмотреть видеофильм о космонавте А. Волкове. 

Надеемся, что посетители нашего Музея не выходят от нас, не 

испытав прекрасного духовного чувства. Ждем новых встреч!!!  

۩ ۩ ۩ 

22.02.2011 День памяти В.А. Разумова 

Накануне Дня защитника Отечества в музее миниатюрной 

книги имени В.А. Разумова состоялось мероприятие, 

посвященной дню памяти основателя музея. Приглашенные – 

друзья, коллеги, соседи – знавшие В.А. Разумова, с теплом 

вспомнили о нем, его характере, отношении к людям и своему 

детищу – коллекции. Данью его памяти была минута 

молчания… 

Гости, среди которых также присутствовали, издатели, 

краеведы, литераторы, просмотрели ряд фрагментов из 

видеофильмов о В.А. Разумове. В ходе мероприятия были и 

подарки – миниатюрные книги, которые займут свое почетное 

место на полках витрин.  

Завершением дня памяти было открытие новой экспозиции 

«Видавниче мистецтво музею», что явилось продолжением 

традиции, положенной В.А. Разумовым, отмечать свой День 

рождения необычно.                       ۩ ۩ ۩ 

http://mmk.ucoz.org/news/den_otkrytykh_dverej_proshel_uspeshno/2011-02-22-15
http://mmk.ucoz.org/news/den_pamjati_v_a_razumova/2011-02-24-16


28.02.2011 Подарки, подарки… 

Февральские подарки от горловчан, гостей города, 

единомышленников из Украины радуют своим обилием, 

разнообразием и уникальностью. Всего в музейные фонды 

поступило 73 книги, в том числе одна микроминиатюра. 

Удивление вызвал миниатюрный справочник Олимпийских игр 

на английском языке с автографом, которую прислал Мастер 

спорта Международного класса, член сборной команды 

Украины по биатлону, участник Олимпийских игр 2010 года в 

Ванкувере (Канада) Сергей Седнев из г. Глухова (Сумская 

область). 

Две детские книжечки (сказки), подаренные Н.И. Мордовской, 

прибыли из США. 

Старинные минииздания «Русская лира» (1895 года) и «Дома і 

на людях» (1917 года) подарили П.В. Яковенко и С.Н. 

Чернявский. 

Луганская областная универсальная научная библиотека им. 

А.М. Горького издала небольшим тиражом каталог 

миниизданий «Библиотека на ладони» и выслала музею в 

подарок к Разумовским дням. 

Житель города Владимир Александрович Резин, посетив музей, 

сразу же предложил подарить книги из своей библиотеки. 

Церемония вручения состоялась в его квартире. 

۩ ۩ ۩ 
28.02.2011 Первые участники благотворительной акции 

Музей миниатюрной книги им. В.А. Разумова объявил 

благотворительную акцию «Помоги возродить духовность» и 

пригласил всех, кому небезразлично культурное наследие 

города, принять в ней участие. 

Акция направлена на оказание благотворительной помощи 

музею в условиях огромного влияния финансово-

экономического кризиса на музейное дело в Украине, поиск 

дополнительных средств финансирования на развитие 

материально-технической базы, пополнение фондов музея. 

В числе первых поддержали и приняли участие в 

благотворительной акции общественная организация 

«Горловский форум развития» (Е. Головкина), интернет-

провайдер «Terra-line» (Ю.А. Уханов), горловчане А. Попов, В 

Харченко, Н. Черникова, Л. Светлица, гости города Рето Кенси 

(Швейцария), Эдисон Кил и Кейси Хардкастл (США) и другие. 

Приглашаем горловчан принять участие в музейной 

благотворительной акции – это даст возможность укрепить 

материально-техническую базу музея, облагородить 

экспозиционные залы необходимым инвентарем, приобрести 

современные уникальные микроминиатюры, сделать горловский 

музей «изюминкой» города. 

 

http://mmk.ucoz.org/news/podarki_podarki/2011-02-28-17
http://mmk.ucoz.org/index/akcii/0-29


Наш благотворительный счет: 

ВДК г. Горловка, Донецкая обл.  Украина 

Р/С  35427010002640 

ОКПО + 26444194 

МФО  834016 

Музей миниатюрной книги им. В.А. Разумова 

۩ ۩ ۩ 
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 

_____________________________________________________ 

mailto:nikolaenko_galina@rambler.ru
http://www.mmk.ucoz.org/

