
«Новогодняя гостиная» 

 

17 декабря 2014 сотрудники Международного компетентностного 

центра инклюзивного образования  ТюмГУ (МКЦИО) пригласили студентов 

с ограниченными возможностями здоровья поучаствовать в «Новогодней 

гостиной». Она была организована на базе музея «Дом Машарова». Это 

старинный особняк, построенный в стиле неоклассицизма и принадлежавщем 

ранее Н. Д. Машарову – известному тюменскому промышленнику, одному из 

основателей чугунолитейного дела в Тюмени. 

 

 Присутствующие знакомились друг с другом, в одном из залов 

купеческого дома. Утопая в мягких креслах, студенты постепенно 

оказывались в далёкой эпохе начала ХХ века. Богатая декоративная отделка 

интерьеров, высокие потолки, старинная мебель производили 

необыкновенное впечатление – сочетания чистоты, красоты, уюта. Важную 

роль в появлении этих ощущений сыграли очень доброжелательные 

служителя музея. 

 

Экскурсию по музею продолжила Ольга Анатольевна Берегова. Она 

познакомила присутствующих с постоянной экспозицией «Семейный 

альбом», посвященной семейному быту конца XIX в. Подлинные предметы 

ушедшей эпохи, словно ожившие свидетели, рассказывали о жизни 

тюменского купечества. Ольга Анатольевна рассказала и о драматической 

судьбе   самого Н. Д. Машарова. После национализации особняка в 1919 г. в 

нем более 70 лет располагалась детская консультация. В 1991 г. здание 

передано Тюменскому областному краеведческому музею. 

 

В камерной обстановке уютного зала купеческого особняка было 

организовано чаепитие. В центре стола стоял самовар, и присутствующие 

погрузились в атмосферу семейного досуга, когда хлебосольные хозяева 



встречают гостей вкусной выпечкой. Правда в этот раз вкусные булочки и 

слоечки были приготовлены работниками столовой Института психологии и 

педагогики. 

 

За чаепитием обсуждались традиции празднования Нового года в 

России. Что такого сделал Петр Первый, чтобы современные россияне в 

средине холодной и тёмной зимы могли погружаться в атмосферу праздника 

и красок?  Кто такие Дед Мороз и Снегурочка? Почему с 1924 года по 1934 

год Новый год в Советском Союзе не праздновался? Когда появилось 

шампанское как обязательный атрибут праздника? На все эти и другие 

вопросы если не отвечали гости, то ответ находился у профессора Н.Н. 

Малярчук. 

 

К.пс. н. О.А. Мальцева предложила удивительное путешествие в «Мир 

Бабы Яги». Погружение в далёкие-предалёкие времена позволяло 

отстраниться от суеты, реальные проблемы тускнели на фоне грандиозных 

явлений древности. Психологическая интерпретация народных сказок 

приводила к психотерапевтическому эффекту. 

 

Расходиться не хотелось, время пролетело как одно мгновение. 

Восклицательный знак окончанию встречи был поставлен вручением 

новогодних подарков, не только вкусных, но и очень полезных. 

 

Гости, от души поблагодарив работников музея, пообещали привести в 

музей своих близких и друзей, чтобы и они смогли получить массу приятных 

впечатлений. 

  


