
«Прогулка по Кунсткамере» 

 

9 июня 2022 г. Россия отметила 350-летний юбилей со дня рождения 
Петра I. В честь этого события в Детской библиотеке им. Н.Ф. Гастелло 
состоялось мероприятие – Интерактивно-познавательная экскурсия 
«Петровская Кунсткамера». 

На мероприятие были приглашены ребята из летнего лагеря МБОУ 
«Школа №64». Мероприятие прошло в форме увлекательной беседы по 
некоторым фактам из биографии Петра I. Детям были рассказаны интересные 
моменты из детства этого необычного мальчика. А также случаи из юности, 
состоявшей из путешествий, открытий и нововведений. Ребята узнали о том, 
что в России когда-то не существовало картофеля, кофе, подсолнухов – их 
привёз к нам из других стран Пётр I. Так же ребята познакомились со 
значением некоторых старинных слов русского языка, например, что значит 
архаизм «потешный». Интересно было заметить, что традиции и обычаи 
празднования Нового Года тоже ввёл именно Пётр I. До этого нововведения по 
языческим обрядам Новый Год начинался в марте и был связан с 
пробуждением природы. Именно Пётр I ввёл указ о начале нового 
летоисчисления, по которому начало года приходилось на 1 января. Тогда было 
приказано встречать Новый Год с фейерверками, украшать дома ёлками. Ребята 
с любопытством слушали рассказ о любимом зимнем празднике. 

    

Во второй части мероприятия библиотекарь рассказала ребятам о 
главном музее Петра I – Кунсткамере, находящейся на Васильевском острове в 
Санкт-Петербурге. Школьники узнали, что в переводе с немецкого языка, это 
слово означает «комната искусств». Узнали, что раньше при входе в музей 
подчинённым Петра I наливали кофе. В музее находилась коллекция вещей, 
привезённых Петром из поездок заграницу, в их числе были: редкие монеты, 



медали, гербарии, минералы, предметы быта разных народов, старинные 
рукописи, идолы и многое другое. Там была даже целая библиотека с 
коллекцией редких книг! Ребята подробно познакомились с некоторыми 
экспонатами Кунсткамеры, посмотрели фото и видеоматериалы. Была 
продемонстрирована небесная ладья – механическая игрушка китайского 
императора, символ бессмертия. Показана Армиллярная сфера, размещённая на 
одной из башен Кунсткамеры, – своеобразные солнечные часы, которые были 
восстановлены после пожара. Ведь до пожара в здании Кунсткамеры 
располагалась настоящая обсерватория, которая, к сожалению, полностью 
сгорела. Прослушав рассказа библиотекаря, ребята заинтересовались историей 
музея и захотели съездить в Санкт-Петербург, чтобы посетить Кунсткамеру 
лично. 

После этого всем ребятам было предложено зарегистрироваться в 
Городском проекте «О жизни и подвигах Петра I», чтобы принять участие в 
конкурсах и получить призы. 
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