
Формирование информационно 

– коммуникативной 

компетенции. 

Визуальный мультимедийный 

продукт «Историко – 

архитектурный и 

этнографический музей «Кижи» 



 ОСТРОВ КИЖИ 

 Историко-архитектурный и этнографический 

музей-заповедник 



ОСТРОВ КИЖИ 

 Остров Кижи 

расположен в 

северной части 

Онежского озера, 

называемой Заонежье.  

 Длина острова около 7 

км, ширина до 1,5 км, 

он вытянут почти с 

севера на юг. 

 



ОСТРОВ КИЖИ 

 Музей образован в 1951 году  

 Первоначально в раздел музея «под открытым небом» 

перевезли с близлежащих островов несколько типичных 

для Заонежья старинных крестьянских домов 



ОСТРОВ КИЖИ 

 потом экспозиция стала пополняться и другими 
памятниками деревянной архитектуры Заонежья и 
южной Карелии, а впоследствии и со всей Карелии 



ОСТРОВ КИЖИ 

 



ОСТРОВ КИЖИ 

 Название острова, по 

одной из версий, 

происходит от 

карельского «кижат» – 

«игрища» 

 Возможно, сюда на 

игрища – языческие 

действа – собирались 

когда-то финно-

угорские племена.  

 



КИЖСКИЙ АНСАМБЛЬ 

 В ансамбль Кижского 

погоста входят 22-

главая летняя церковь 

Преображения 

Господня (Спасо-

Преображенская) 



КИЖСКИЙ АНСАМБЛЬ 

 10-главая зимняя 

Покровская церковь  



КИЖСКИЙ АНСАМБЛЬ 

 и колокольня 



ЦЕРКОВЬ ПРЕОБРАЖЕНИЯ 

  22-главая летняя 
церковь Преображения 
Господня - основное 
сооружение ансамбля 
Кижского погоста.  

 Храм построен в 1714 
году. 

  Высота Преображенской 
церкви – 37 метров, 
длина – 29 метров, 
ширина – 20,6 метра 

 



ЦЕРКОВЬ ПРЕОБРАЖЕНИЯ 

ТРИ ВОСЬМЕРИКА «МАЛ МАЛА 

МЕНЬШЕ», ПОСТАВЛЕННЫЕ ДРУГ НА 

ДРУГА 

КРЫЛЬЦО 



ЦЕРКОВЬ ПРЕОБРАЖЕНИЯ 

СТЕНЫ ЦЕРКВИ СРУБЛЕНЫ ИЗ СОСНЫ, ДВАДЦАТЬ ДВЕ 

ГЛАВЫ ПОКРЫТЫ ОСИНОВЫМИ ДОЩЕЧКАМИ – 

ЛЕМЕХОМ. ВСЕГО НА ЦЕРКВИ ИХ ОКОЛО ТРИДЦАТИ 

ТЫСЯЧ! 

 

МОДЕЛЬ КУПОЛА 



ИНТЕРЬЕР ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ 

ПРЕОБРАЖЕНСКОЙ ЦЕРКВИ 

 Иконостас — 
четырехъярусный, 
составлен из 102 икон. 

  Датировка рамы 
иконостаса окончательно 
не определена: 2-я 
половина XVIII века — 
начало XIX века. 

 две старейшие иконы — 
«Преображение» и 
«Покров» — датируются 
концом XVII века и 
типичны для «северного 
письма». 



ПОКРОВСКАЯ ЦЕРКОВЬ 

 Десятиглавая зимняя церковь 
Покрова Пресвятой 
Богородицы построена спустя 
50 лет после 
Преображенской церкви. 

 Службы в церкви проходили с 
праздника Покрова (1 
октября) и до Пасхи 

 Храм выстроен «кораблем», 
то есть все его элементы 
вытянуты по продольной оси.  

 Высота и длина Покровской 
церкви одинаковы – 32 
метра, ширина – 8,7 метра 



ПОКРОВСКАЯ ЦЕРКОВЬ 

 



ПОКРОВСКАЯ ЦЕРКОВЬ 

 В верхней части 
восьмерика проходит 
декоративный пояс, 
свойственный ряду 
храмов Заонежья. Но 
служит он не только 
украшением храма, а 
еще и защищает 
церковь от 
проникновения внутрь 
влаги 



ПОКРОВСКАЯ ЦЕРКОВЬ. ИКОНОСТАС 

 



КОЛОКОЛЬНЯ 

 



ЦЕРКОВЬ ВОСКРЕШЕНИЯ ЛАЗАРЯ 

 Один из древнейших 
памятников 
деревянного зодчества 
России, церковь 
Воскрешения Лазаря, 
перевезена на остров 
Кижи в 1929 году 

 Время постройки 
церкви относят ко 
второй половине XIV 
века! 

 

 



ЦЕРКОВЬ ВОСКРЕШЕНИЯ ЛАЗАРЯ 

 Церковь – простейшая 
клетская постройка, 
включающая в себя три 
небольших 
четырехгранных сруба 
(алтарь, собственно 
церковь и притвор), 
перекрытых двускатной 
крышей.  

 В композиции церкви 
имеет место ряд 
архаичных приемов и 
конструктивных элементов 
церкви. Внутри церкви – 
иконостас XVI-XVIII века 



ЦЕРКОВЬ ВОСКРЕШЕНИЯ ЛАЗАРЯ 

 



ЧАСОВНЯ МИХАИЛА АРХАНГЕЛА 

 Построена в начале 
XVIII века 

  Перевезена в музей в 
1961 году из деревни 
Леликозеро, 
расположенной в 32 
км севернее острова 
Кижи. 

  

 



ДОМ ОШЕВНЕВА 

 Стал первым 

экспонатом кижского 

музея 

  Перевезен в 1951 году 

из одноименной 

деревни Ошевнево на 

острове Большом 

Климецком 



ДОМ ОШЕВНЕВА 
 Сооружен в 1876 г. и 

принадлежал богатой и 
уважаемой семье.  

 Площадь дома Ошевнева 
– 184 квадратных метра 

 Относится он к типичной 
для Русского Севера 
постройке – дом- 
комплекс, особенностью 
которой является 
размещение под одной 
крышей как жилых, так и 
хозяйственных 
помещений 

 



ИНТЕРЬЕР ДОМА 

 



ДОМ ЕЛИЗАРОВА  

 Дом построен в 1880 
году.  

  Одноэтажный. В нем 
меньшее число жилых и 
хозяйственных 
помещений, проще и 
декоративное убранство.  

 Самой нарядной частью 
дома Елизарова 
является крыльцо, 
обращенное к 
Онежскому озеру. 



ДОМ ЩЕПИНА  

 Принадлежал бедному 
крестьянину Якову 
Петровичу Щепину.  

 Дом очень маленький, 
на нем отсутствует какой-
либо декор.  

 Принципиальное отличие 
его от домов Ошевнева и 
Елизарова – отсутствие 
хозяйственной части, так 
как семья не имела ни 
лошадей, ни коров. 

 



МЕЛЬНИЦА 

 Ветряная мельница из 
деревни Насоновщина 

 построена в 1928-1929 
годах крестьянином 
Н.Я.Биканиным  

 Тип мельницы – 
«столбовка» – широко 
распространен в 
деревнях Заонежья.  

 Это одна из последних 
сохранившихся в 
Карелии ветряных 
мельниц. 

 



ЧАСОВНЯ УСПЕНИЯ БОГОМАТЕРИ 

 Часовня Успения 

Богоматери в 

д.Васильево на о.Кижи 

самая старая 

постройка на острове 

  Построена во второй 

половине XVII – XVIII вв. 



ПОКЛОННЫЙ КРЕСТ 

  На пересечении дорог, у 
подножья Нарьной горы, 
находится поклонный 
крест 

  Его украшает 
декоративная резьба, а в 
орнаментированных 
розетках можно увидеть 
две надписи: «1812» и 
«Победа». Так 
заонежские крестьяне 
отметили победу в 
Отечественной войне 
1812 года. 

 



ЧАСОВНЯ СПАСА НЕРУКОТВОРНОГО 

 Сооружена эта клетская 

постройка на рубеже в 

конце XVII – начале XVIII 

века.  

 Стоящую на самом 

высоком месте острова 

часовню, можно увидеть 

отовсюду – она стала 

одним из важных 

архитектурных мотивов 

острова. 

 



ДОМ ЯКОВЛЕВА 



ЧАСОВНЯ ТРЕХ СВЯТИТЕЛЕЙ 



МУЗЕЙ КИЖИ 



МУЗЕЙ КИЖИ 



МУЗЕЙ КИЖИ 

 



И ЕЩЕ НЕМНОГО КИЖЕЙ 



И ЕЩЕ НЕМНОГО КИЖЕЙ 



И ЕЩЕ НЕМНОГО КИЖЕЙ 



И ЕЩЕ НЕМНОГО КИЖЕЙ 



И ЕЩЕ НЕМНОГО КИЖЕЙ 



ИСТОЧНИКИ 

 http://www.feltur.ru/karelia/kizhi -фотоальбом и туры 
на остров 

 http://kizhi.karelia.ru/gallery/people/index.php -фото-
галерея 

 http://kizhi.karelia.ru/info/about/ofitsialno/ -сайт 
музея 

 http://kizhi.karelia.ru/architecture/ -проект «На глазах у 
всего мира» 

 http://kizhi.karelia.ru/journey/#yakovlev- виртуальная 
экскурсия по острову 

 http://znamus.ru/page/muzej_Kizhi - сведения о музее 

 

http://www.feltur.ru/karelia/kizhi
http://kizhi.karelia.ru/gallery/people/index.php
http://kizhi.karelia.ru/info/about/ofitsialno/
http://kizhi.karelia.ru/architecture/
http://kizhi.karelia.ru/journey/
http://kizhi.karelia.ru/journey/
http://kizhi.karelia.ru/journey/
http://znamus.ru/page/muzej_Kizhi


СПАСИБО 


