
«Владивосток новогодний» 

«Владивосток новогодний» - так назвали свою учебную экскурсию в 
последние дни уходящего года члены Клуба экскурсоводов «И у меня есть 
город…»  при ПКПБ им. А.М. Горького. Несмотря на довольно-таки 
морозный день, на экскурсию пришло много гостей. В театральном сквере на 
площадке перед памятником Сергею Лазо в своем вступительном слове 
руководитель Клуба Нина Иванцова обратила внимание на книгу краеведа 
Ю.Г. Филатова «В гостях у прапорщика Комарова»,  в которой подробно 
описана история празднования новогодних праздников во Владивостоке. Эта 
книга стала базовой для составления текстов экскурсии. Далее, говоря о 
традициях, было отмечено, что в Обществе изучения Амурского края 
(ОИАК) в новогодние праздники для школьников проводили экскурсии 
члены Общества: профессора Восточного университета, офицеры флотилии, 
предприниматели, общественные деятели. Сегодня эту традицию 
продолжают и члены Клуба экскурсоводов «И у меня есть город…». На 
маршруте работало шесть экскурсоводов.  

 



Оксана Пестрякова рассказала о праздновании рождественских и новогодних 
праздников в Доме губернатора, в Морском собрании, других 
присутственных местах. Балы-маскарады, благотворительные елки, работа 
катка на льду бухты Золотой Рог под звуки военного оркестра…. Рассказ 
подтверждался показом  иллюстративного материала. 

 

С интересной и яркой работой Собрания приказчиков (нынешнего 
Пушкинского театра), интригующей публику новогодней афишей 
познакомила Флюра Агзамова. Продолжилась экскурсия у памятника Э. 
Прей, которая в своих письмах уделила немало внимания празднованию 
рождества во Владивостоке, в частности, в гостеприимном доме О. 
Линдгольма.  

Следующей точкой для экскурсии стал небольшой сквер, расположенный 
наискосок от ГУМа, где установлен памятный знак в честь первого дома 
купца Я.Л. Семенова. Оксана Пестрякова рассказала о праздновании Нового 



Года в посту Владивосток в 1861 году, в котором семья Семеновых – сам 
хозяин, его жена и маленький сын для небольшой команды первостроителей 
стали символом тепла, уюта и домашней обстановки. 

 

Продолжила рассказ о традициях украшения елки, производстве игрушек 
Мария Яровенко. А выпускник Школы юных экскурсоводов при музее им. 
В.К. Арсеньева Виктор Пономарёв добавил яркие штрихи к рассказу о 
новогодних празднествах - обратил внимание на цены, на внимательное 
отношение к больным детям. Никто в новогодние праздники не должен 
остаться без внимания! 



 

О традиции устанавливать елку на центральной площади и многих 
метаморфозах, происходивших с главной виновницей торжества в разные 
годы, эмоционально поведала Татьяна Фоменко. С обстоятельными 
выкладками по страницам краевой газеты «Красное знамя», касающимися 
новогодней тематики, выступил Максим Кривецкий. 

 



В завершение, слушателям было предложено прочитать какое-нибудь 
стихотворение, за что чтец и все гости экскурсии получили в подарок по 
прекрасному символу Нового Года – оранжевому мандарину и открытке с 
эмблемой Клуба экскурсоводов.  

Мы благодарим всех, кто стал гостями предновогодней экскурсии и 
поддержал своими доброжелательными отзывами и пожеланиями членов 
Клуба экскурсоводов. Поздравляем всех с наступающим Новым Годом! 
Веселых новогодних праздников в кругу родных и друзей!  

До новых встреч на улицах родного города! 

Руководитель Клуба экскурсоводов, 

Нина Иванцова 


