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После посещения «Невской акватории», содержащей макет Санкт-Петербурга 18 века, у меня
остались только наилучшие впечатления.
Не передать ощущение, которое ты испытываешь при просмотре макетов музея! Я ходила и не
могла представить, как люди могли сделать и передать их в таком маленьком масштабе и очень
точном образе.
Санкт-Петербург преобразился до неузнаваемости. Посетив музей, я не только полюбовалась
незабываемой работой мастеров, но и узнала довольно много интересной информации,
связанной с моим городом. Все времена года воплощены в разных экспонатах этого музея.
При посещении его ты попадаешь в 18 век. И вот ты стоишь перед величавым зданием
Адмиралтейства. Неподалёку располагаются небольшие деревянные домики, где своим чередом
течёт обычная жизнь петербуржца. До мельчайших подробностей они изображены на макете. Мы
можем увидеть, как взрослые прогуливаются по заснеженному Санкт- Петербургу, а дети резвятся,
играя в снежки.
Ещё одна особенность, которую невозможно пропустить в музее – это использование настоящей
воды для изображения Невы и некоторых других водных объектов.
Проходя мимо дворца Меншикова поражаешься светлой красотой и величием. Даже по
такому маленькому макету мы можем представить, насколько огромную территорию занимал
дворец. Тут мы можем увидеть сценки охоты за зайцами со сворами собак и «потешный бой
кораблей» на берегу небольшого водоёма. Более красочной экскурсию делают анимационные
моменты, и я думаю, никто не откажется увидеть, как это маленькое чудо начнёт двигаться. И вот
мимо нас проезжает карета, в тоже время выбегают и начинают лаять собаки. Всё это поражает и
завораживает.
Дальше находится палаточный городок, сделанный в интересной форме пятиконечной звезды. С
него открывается прекрасный вид на яркие, солнечные краски золотой осени. По окраинам
городка вырыт небольшой канал, на берегу которого располагаются маленькие и уютные домики.
В отличие от нашего времени большую часть территории занимает различная растительность. Мне
запомнился момент, когда мы нажали на кнопку, и для нас раскрылась ещё одна история, в
который довольно большой и неуклюжий мишка пытался залезть на дерево за мёдом. Звуковое
сопровождение помогло нам ещё больше понять и почувствовать задумку автора.
Позже нам открылся вид на ещё один прекрасный, величественный и очень яркий город –
Петергоф. Его архитектура и знаменитые фонтаны поражают нас своей красотой и сейчас. Этот
макет запомнился мне больше всего не только своим масштабом, но и необыкновенной
точностью изображения героев. На макете показана сценка бала, с помощью которой мы можем
окунуться в прошлое и побывать на таком волшебном мероприятии. Мимо нас в сторону дворца
проходит женщина в изящном платье светлого тона со своим кавалером. Объёмный парик и
массивные украшения являются прекрасными аксессуарами, завершающими образ любой
девушки. При этом было понятно, что за модой в то время следили не только женщины, но и
мужчины не отставали: шёлковые кафтаны, рубахи с кружевами, складками и достаточно мелкими
пуговицами из жемчуга или другого дорого камня прекрасно смотрелись на них.
Это я увидела, взглянув только на одну прекрасную пару. Невозможно представить, как люди

добились такой точности в маленькой фигурке. На этом макете изображаются такие сценки, как
игра в шахматы, фехтование, стрельба из лука, маскарад и танцы. Архитектура Петергофа
прекрасна и неповторима благодаря множеству фонтанов и водоёмов. При попадании лучей на
воду они отражают и освещают эту маленькую незабываемую композицию. В Нижнем парке
находятся очень пышные и красивые развлечения - маскарад, иллюминация и фейерверк на фоне
Финского залива. Фейрверки в России появились при Петре I. А Елизавета Петровна очень любила
маскарады. Она считала, что у нее красивая фигура и ноги, поэтому на маскарадах она
переодевалась в мужские платья. Обтягивающие штаны подчеркивали красоту ее ног, а мужчинам
предлагала переодеваться в женские платья.
Самым необычным и незабываемым для меня стало наступление ночи в музее. Это
неописуемый момент, когда каждая по-своему красивая композиция преображается и становится
более загадочной. В домах и дворцах загорается свет, на улицах фонарщики зажигают масляные
фонари, а в Петергофе все пруды и фонтаны становятся по-особенному светлыми и прекрасными.
Многие постройки, названные ранее, находятся на берегу реки Невы. После увиденного музей
начинает завораживать ещё больше. Анимация удивляла меня всё больше и больше, сначала я
увидела маленький огонёк и подумала, что это фонарик, но уже через мгновение деревянное
здание охватил огонь. Позже я поняла, что мастер хотел показать одно из самых страшных
бедствий деревянного городка – огонь.
Это малая часть того, что я увидела, почувствовала и узнала в этом музее. Мне посчастливилось на
несколько минут окунуться в суматошную, а иногда спокойную жизнь петербуржца. Я увидела
свой город с другой стороны, многие постройки сохранились и до нашего времени, но они очень
изменились. У меня до сих пор не выходит из головы, сколько надо стараний приложить, чтобы
добиться такого результата.
Тут же мы увидели воочию работу макетчиков. В основном это молодые люди, наверное,
очень влюбленные в свой город. Они как бы строят его заново. По их лицам виден интерес к своей
работе.

