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Первое знакомство с Кижи со Смешариками

https://www.youtube.com/watch?v=IzEP_CviEp0

https://www.youtube.com/watch?v=IzEP_CviEp0


Предки современных кижан — новгородцы. Тысячелетие назад выходцы из Новгорода

стали осваивать суровые северные края: рыбачили, сеяли, разводили скот. В ХV веке

кижские земли вошли в состав Московского княжества и впервые упоминались в летописях

как Кижский погост — объединение деревень.



Кижи — небольшой остров, покрытый углистым сланцем. «Кижский чернозем», «северный антрацит», или

шунгит, привлекал мастеровых. «Аспидным камнем» красили артиллерийские орудия и лечились.

Считалось, что он возвращает молодость. Во второй половине XVII века в Заонежье появился первый

завод. Его основателем стал новгородский купец Семен Гаврилов. К концу XVII века на территории

Кижского и Шунгского погостов действовало уже пять небольших чугунолитейных и железоделательных

заводов



Вторит главной достопримечательности Кижей еще один древний

храм острова — Покровская церковь. Изящные и стройные

пропорции, купола с ажурной короной дополняют величие

Преображенского храма. В Покровской зимней церкви службы

проводятся с Покрова и до Пасхи.



Церковь Преображения Господня. Построена

три столетия назад. Срубил 22-главый храм

неизвестный мастер на месте старой церкви,

сгоревшей от удара молнии. Легенда гласит,

что в 37-метровом здании нет ни одного гвоздя.

Но хоть сруб и построен по русским плотницким

канонам, гвозди все же есть — в куполах.

Архитектурное эхо ансамбля — шатровая

колокольня. Здание перестраивалось в ХIХ

веке — «за ветхостью». 60 лет колокольня

пребывала в безмолвии. С 1929 года

колокольный звон был под запретом. И лишь

в 1989-м вновь зазвучали все 12 колоколов —

девять старинных и три вновь отлитых.



Прославиться поселение могло… ножами. Уникальные кижские ножи, практически не ржавеющие

и не тупящиеся, — нарасхват шли на Тихвинской ярмарке. Но попытки индустриализации местные

крестьяне приняли в штыки. Даже подняли восстание. И всемирную известность одному

из 1369 островов Онежского озера принесли два деревянных храма и одна колокольня.



Кижи как памятник архитектуры попали в поле зрения специалистов в середине ХIХ века. От Академии

художеств на острове побывал десант из художников и архитекторов. В 1911 году пейзажист Иегошуа

Шлуглейт написал картину «На далеком Севере». Изображение Кижского погоста приобрел император

Николай II.



Музей под открытым небом. 68 построек со всей Карелии собраны в Кижах. В их числе — один из самых

древних деревянных храмов в России: церковь Воскрешения Лазаря до XVI века. В 1966 году Кижи

стали музеем, а затем и школой под открытым небом. С мая по сентябрь на остров съезжаются

школьники и студенты — изучать этнографию.



Четверть века назад Кижский погост был

признан ЮНЕСКО всемирным наследием, одновременно

с историческим центром Санкт-Петербурга и Московским

Кремлем. Уникальным архитектурный ансамбль назван сразу

по трем критериям: как шедевр человеческого

созидательного гения, сооружение в гармонии с окружающим

ландшафтом и вершина плотницкого мастерства.

https://www.culture.ru/materials/52209


Коллективная работа в старшей группе, конструирование из бумаги «КИЖИ»



СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ!


	Дерев. зод. Алиева Е.А, Севостьянова Л.С.
	Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №14 Василеостровского района Санкт-Петербурга
	Первое знакомство с Кижи со Смешариками
	Slide 3 
	Slide 4 
	Slide 5 
	Slide 6 
	Slide 7 
	Slide 8 
	Slide 9 
	Slide 10 
	Slide 11 
	Спасибо за внимание!


