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Удивительный и загадочный остров Кижи - это место, которое стало настоящим символом мастерства 
и таланта зодчих русского Севера. Сегодня здесь находится музей-заповедник, включенный в 
Перечень объектов всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.
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Название острова Кижи имеет прибалтийско-финское происхождение. 

Существуют два варианта его объяснения: 

1) Кижи - от карельского слова «кижат» - «игрища». 2) От карельского «кииджи» -«водный мох»

Остров находится в северной части Онежского озера, в 68 километрах от Петрозаводска, и является 

самой популярной достопримечательностью Карелии после острова Валаам. Сюда едут туристы со всей 

России, из ближайших скандинавских государств, из Прибалтики и стран Западной Европы, из Азии и 

даже из-за океана.



Древний погост острова Кижи включает в себя три здания: построенную в 1714 году 

двадцати двух главую Преображенскую церковь, возведенную в 1764 году меньшую по 

размерам зимнюю девятиглавую церковь Покрова Богородицы и стоящую между ними 

шатровую колокольню.



Преображенская церковь — самая сложная и нарядная среди всех памятников северного 

деревянного зодчества. Высота ее до креста центральной главы — 35 м. Кажется, трудно 

отыскать другое сооружение, где бы так полно была использована вся огромная, 

накопленная веками строительная мудрость зодчих. Сложнейшая постройка возведена с 

таким техническим совершенством, что кижская церковь по праву считается вершиной 

русского плотницкого мастерства.



Вторая церковь Кижского погоста, Покровская, меньше и проще Преображенской. На 

кубический, основной, объем церкви поставлен восьмигранник, увенчанный девятью 

главами. Сооружений такого типа на Севере много, как в Карелии, так и в других областях. 

Покровскую церковь отличают легкость и стройные, удлиненные пропорции. Стоящие по 

кругу главы образуют нарядную ажурную корону, венчающую здание. 



На острове Кижи есть ещё сооружение это - Колокольня, дошедшая до наших дней, построена в 1863 

году. Ее, как и обе церкви, хорошо видно со стороны Онежского озера.



А ещё на острове есть сооружение Восьмикрылая мельница — сравнительно молодое сооружение, созданное в 20-

х годах прошлого века. Оно было привезено на остров Кижи из деревни Волкостров.

Внутри мельницы два этажа — на первом находится мучной ларь и приспособление для помола муки, на втором —

мельничный ковш, жернова и вал, на конце которого Удивительно то, что в настоящее время восьмикрылая

ветряная мельница выполняет свою первоначальную функцию — мелет зерно и изготавливает муку.
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