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Спящей кошке в пасть мышь не попадет.
Топор теплее шубы греет.

Помогай всегда усердному – ленивому никогда.
Утренний час дороже золота.



Предками ижор были самые первые люди,

поселившиеся на землях, территория которых

простиралась от прилужских болот до

Лемболовских озер. По имени финно-угорского

народа названо и место к югу от Невы - Ижорская

возвышенность и протекает река Ижора.

На южном берегу Финского залива живёт

малый народ ижора. Малый, потому что

численность его совсем незначительна — не

более 300 человек. Но когда-то все было

иначе — ижору знали даже в Европе.

Ижорские деревни простирались от Ладоги до

Нарвы, и Санкт-Петербург построен на

ижорской земле.



Основными занятиями ижор являлись

земледелие, скотоводство, рыболовство и

лесной промысел. Они выращивали рожь,

овес, ячмень, лен и коноплю, репу, капусту, а

позже к этим культурам добавился еще и

картофель. Значительное место в бытовой

жизни ижор занимали ремесла – в основном,

конечно, гончарное и деревообделочное.

музей в Вистино



Илльмаринен кузнец.
Калевала

В средние века ижорский край представлял

собой довольно-таки развитый

металлургический центр. Здесь добывалась

болотная руда, из которой получали железо,

шедшее на изготовление сельскохозяйственных

орудий и оружия.

Ребята, найтите на этой витрине
музея застежку для плаща,
топорик, нож, пуговицы.



В деревне Большое Стремление даже
изготовляли гончарную посуду: от
огромных опарных горшков в желтой или
коричневой глазури до маленьких
хозяйственных горшочков, необходимых
на каждой кухне.

Посуда была просто невероятного качества!

Белый цвет делал ее похожей на дорогой

фарфор, поэтому такие изделия очень часто

отправляли на ярмарки в соседнюю

Финляндию.



Пели все и всегда: для каждого дела, для
каждого праздника была своя песня. Нет, не
подумайте, что это было похоже на какой-то
диснеевский мультфильм, где поют даже
деревья. Просто ижоры верили, что с песней
все получается гораздо лучше и быстрее.

Помимо песен и великолепной посуды,
ижоры являлись обладателями очень
красивой одежды. Их традиционные костюмы
украшались бисером, жемчугом и раковинами
каури, привезенными с берегов Индийского
океана.



ИЖОРСКИЙ ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ В д.ВИСТИНО



Путешественник Федор Туманский в XVIII веке писал: «…Примечается у них

лукавство в великом почтении; они проворны и гибки. Вместе с тем у них в характере

нет злобы и праздности, напротив, ижорцы трудолюбивы и соблюдают чистоту».



Вопросы для закрепления информации:

1 Как вы понимаете пословицу «Спящей кошке в 
пасть мышь не попадет.» Как она связана с любовью 
народа ижора к труду?
2 Почему утренний час дороже золота?
3 О какой русской народной сказке вам напоминает 
ижорская пословица « Топор теплее шубы греет» ?
4. Почему ижора предлагают не помогать 
ленивому?
5 Как песня помогает в труде?
6 Назовите ремесла, которыми владели ижорцы?
7 Как называется деревня, в которой находится 
краеведческий ижорский музей?
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