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НОВОСТИ ГОСУДАРСТВА  

Осенние месяцы прошли в учебных и трудовых заботах для жителей 

Княжества Айселлантского, некоторые из них заслуживают 

определенного внимания среди подданных и гостей Княжества.  

. 

Рождение принца Фердинанда Фландренсис 
16 сентября 2015 года герцог Нильс и герцогиня Делфи Фландренсис 

стали счастливыми родителями принца Фердинанда. 

С этим знаменательным событием Великому герцогу и герцогине 

Фландренсис были принесены поздравления официальных лиц 

микромира, среди которых были и правительственные поздравления 

Княжества Айселлантского.  

“We’re wishing the health of the Royal Baby and happiness for His 

Royal Parents”, - указано в поздравлении Кабинета Правительства 

Княжества Айселлантского. 

 

 

Управление культуры  
 Назначен новый Смотритель Государственной 
библиотеки Княжества 
27.09. «От сего дня по собственному прошению 

назначается на государственную должность Смотрителя 

Государственной библиотеки Княжества, с исполнением 

обязанностей Начальника Управления культуры 

Департамента просвещения и здравоохранения (до 

особого распоряжения) г-н Алексей Прохоров, с 

пожалованием указанному господину первичного чина 

гражданской государственной службы - актуарий», - 

говорится в распоряжении Его Высочества.  

Также предписывается вышеназначенному господину свои 

обязанности выполнять «…ревностно и разумно».  



Управление культуры  
Музыкальная гостиная   
Незамедлительным исполнением служебных 

обязанностей г-на и.о. Начальника Управления 

культуры ознаменовалось возобновление 

активности в Музыкальной гостиной Княжества. 

На этот раз к обсуждению была предложена 

персона канадской певицы, автора-исполнителя, 

дизайнера и актрисы Аврил Лавин, 

преодолевшей весьма редкий недуг – болезнь 

Лайма – и продолжающей свою творческую и 

благотворительную деятельность.  

Подробнее об этом на страницах форума 

Княжества.  

 
Управление образования  
Поздравлени ко Дню учителя от ректора ГУК 

02.10. «От всей души поздравляю Вас с 

наступающим профессиональным праздником 

работников сферы образования - Днем 

учителя!!! Желаю Вам творческих успехов, 

благодарных учеников и достойной оплаты 

своего труда», - говорится в поздравлении 

госпожи Министра по гражданским вопросам, 

Советника I класса, ректора ГУК, графини Т. 

Нортифорсской.  

  

 

Виртуальное Государство Драконберг о реформах 

в русскоязычном микромире.  

07.10. Господин Председатель ВГД пригласил к 

обсуждению небезынтересного материала –  

«Какое будущее у русскоязычных микронаций?»  

Желающие могут прочесть его по ссылке: 

http://news.vgd.name/2015/10/blog-post.html#more 

В статье приведена краткая классификация 

микронаций, проведен анализ текущего положения 

дел в русскоязычном микромире, а также показаны 

пути выхода из политического кризиса, затронувшего 

многие русскоязычные микронации. 

 

Материал нашел живое отражение в обсуждениях 

подданными Княжества: «Действительно, написано 

исключительно корректно, хотя реальность не оправдывает даже самых скромных надежд», 

- отметила Ее Высочество княгиня Надежда Айселлантская. 

Точность выложенных фактов была признана активным жителем Княжества г-ном Андреем 

Токарем. 

Деликатное изложение на самом деле намного печальных моментов отмечена Ее Сиятельством 

графиней Вартегартской. 

http://news.vgd.name/2015/10/blog-post.html#more


 
Канцелярия Его Высочества  

 Поздравления ко Дню рождения Министра по гражданским вопросам 
12.10. Его Светлейшим Высочеством князем Андреем Айселлантским от 

имени народа Княжества и Правящего Дома были принесены теплые 

поздравления ко Дню рождения Её Сиятельства графини Татьяны 

Нортифорсской, Советника I класса государственной службы.  

«Правительство и народ нашей страны ценят и любят Нашего 

Министра и желают ей исполнения наисокровеннейших желаний, а 

также традиционно - здоровья и удачи во всех начинаниях!» - указано в 

поздравлении Его Светлейшего Высочества князя Андрея Айселлантского. 

Свои пожелания выразили также официальные лица и подданные Княжества, 

другие представители международного микронационального сообщества. 

 
Управление культуры 

Художественная Галерея  
16.10. Его Светлейшим Высочеством князем 

Андреем Айселлантским открыта 

Художественная Галерея в Управлении 

Культуры Департамента Просвещения и 

Здравоохранения. Галерея предназначена для 

размещения работ наших подданных и гостей 

Княжества 

Подробнее об этом можно узнать на форуме  

Княжества в ветке «Управление Культуры».  

 
Предупреждение незамужним девам  
 20.10 Господином Главным Герольдмейстером Княжества, господином 

бароном д'Оржи было выложено произведение франко-фламандского 

композитора, яркого представителя «бургундской» («первой 

нидерландской школы») Жиля Беншуа «Предупреждение незамужним 

девам» в переводе г-жи Давидовской Юлии.  

«Девы, что замуж собрались, 

Не торопитесь! 

Вы не знаете, как будет 

Обращаться с вами муж…» – гласит мудрость веков, авторства Жиля 

Беншуа. 

 

Таким образом, Княжество Айселлант и дальше живет и развивается своей 
полноценной как виртуальной, так и реальной жизнью, что способствует развитию 

новых и перспективных проектов, ради процветания нашей 
микрогосударственности.  

 

 
 


