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 Дорогие друзья!

 Добро пожаловать в музей-заповедник «Кижи». Нигде больше вам не найти 
столь гармоничного сочетания уникальных памятников древнего деревянного 
зодчества с первозданными северными ландшафтами — только на этом остро-
ве, на границе между землей и водой, в живописных лабиринтах Кижских шхер. 
Здесь нельзя не почувствовать неповторимую кижскую атмосферу единения 
человека и природы, земли и неба, трудов мирских и духовных. Любой, кто од-
нажды побывал на острове, хранит воспоминания об этом как источник утеше-
ния, вдохновения и душевных сил. 
 Мы всегда рады новым гостям и старым друзьям музея и сегодня с гордостью 
представляем ряд новых возможностей для посетителей. Впервые становятся 
доступны зимние Кижи и отдаленные части острова, которые до сих пор редко 
видели туристы. Появляются новые услуги, новые интерактивные программы и 
программы многодневного пребывания. Более того, посетителям предоставля-
ется уникальный шанс увидеть своими глазами таинство реставрации главного 
храма острова — Преображенской церкви, включенной в Список всемирного 
наследия ЮНЕСКО.
 Музей развивается, а дух острова остается неизменным. Мы приглашаем 
вас испытать радость знакомства с островом Кижи, приобщиться к его истории, 
традициям и легендам. До встречи на Кижах!

С уважением,
директор музея-заповедника «Кижи»

А. В. Нелидов
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 В сезоне 2014 года музей «Кижи» суще-
ственно обновил и расширил свое экскур-
сионное предложение. Для осмотра теперь 
предлагается не только ансамбль Кижско-
го погоста и объекты поблизости от него, 
но и памятники, расположенные по всему 
острову. 
 Обзорные экскурсии адаптированы для 
разных групп туристов. Предлагается ком-
пактный маршрут (для не самых мобиль-
ных посетителей) и маршрут для любителей 
совмещать эстетические впечатления с эко-
логическими, а также с активным, оздорови-
тельным отдыхом. 
 В дополнение к основной обзорной экс-
курсии разработаны тематические маршру-
ты, отвечающие запросам людей с разными 
предпочтениями: по красивейшим видовым 
точкам Кижей, экскурсии, позволяющие по-
слушать старинные напевы, попробовать 
местную кухню, познакомиться с беспреце-
дентной по сложности реставрацией хра-
мов и т. д.

Примечания
1. 1 экскурс. ч. — 40 мин.
2. Маршрут может ме-
няться в зависимости от 
напряженности туристи-
ческого потока, при этом 
неизменным остается 
время проведения экскур-
сии, количество и выбор 
объектов показа, выбор ин-
терьеров.
3. В экскурсию может 
быть включена любая из 
тематических выста-
вок, которые посещают-
ся без дополнительной 
платы. Возможен пред-
варительный заказ экс-
курсий по тематическим 
выставкам.
4. Музей имеет право об-
служить по сокращенной 
программе опоздавших по-
сетителей или прибывших 
в межнавигационный пе-
риод, а также по согласова-
нию сторон.
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Преображенская церковь —  
памятник ЮНЕСКО  
(300 лет в крестьянском мире Заонежья)
Продолжительность — 3 экскурс. ч. (120 мин.).

 Преображенская церковь отмечает в этом году свое 
300-летие. По классификации ЮНЕСКО относится к кате-
гории 1 — «непревзойденное творение человеческого ге-
ния». Как на маленьком отдаленном острове мог появить-
ся такой шедевр? Заонежье — особый край: здесь не было 
крепостного права, сложился самобытный крестьянский 
мир, долго хранивший традиционные цености и уклад 
жизни, утраченный к концу XIX века в других областях Рос-
сии. Не только храмы, но и дома, большинство из которых 
превосходит по площади современные коттеджи, являют-
ся шедеврами архитектуры. Их резьба и устройство — это 
особый символический язык, рассказывающий о людях, 
которые здесь жили, — понять этот язык поможет гид. 
 Данное предложение представляет малое экскур-
сионное кольцо, которое охватывает главные жемчу-
жины музея, компактно расположенные поблизости 
от Кижского погоста. Во время экскурсии вы осмотри-
те уникальные многоглавые храмы и их иконописное 
убранство; войдете в дом заонежского крестьянина, 
узнаете, как и чем жили эти люди; послушаете звоны 
часовни Архангела Михаила, увидите церковь Воскре-
шения Лазаря — старейшую деревянную постройку 
Русского Севера, которая считалась чудотворной. 

Малое кольцо. Кижский 
архитектурный ансамбль: 
церковь Преображения Го-
сподня, церковь Покрова 
Пресвятой Богородицы (по-
сещение), колокольня. Посе-
щение одного из крестьян-
ских домов (Ошевнева, 
Елизарова или Щепина) — 
часовня Архангела Михаи-
ла — церковь Воскрешения 
Лазаря. В ходе экскурсии 
посетители могут позна-
комиться с выставками 
«Древнерусская живопись 
Карелии», «Из истории Киж-
ского прихода», «Выпей чай-
ку — позабудешь тоску».
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Шедевры Кижей: русская  
и карельская культура 
Продолжительность — 3 экскурс. ч. (120 мин.) 
или 4 экскурс. ч. (160 мин.).
1. Малое кольцо (3 экскурс. ч.) — до деревни Ямки. 
2. Большое кольцо (4 экскурс. ч.) — Кижский ан-
самбль и прогулка по видовым точкам острова.

 Кижи — это остров идиллии, место, где до сих пор 
человек гармонично сосуществует с природой, а дере-
вянные храмы и избы — часть этого целостного мира.
 Это предложение представляет малое и боль-
шое экскурсионное кольцо и позволяет позна-
комиться не только с шедеврами деревянного 
зодчества, но и с природой острова. Маршрут 
большого кольца проходит по лучшим видовым 
точкам, с которых открывается завораживающая 
панорама Кижских шхер. Во время экскурсии вы 
не только увидите многоглавые храмы и их иконо-
писное убранство, церковь Воскрешения Лазаря — 
старейшую деревянную постройку Русского Севе-
ра, считавшуюся чудотворной, послушаете звоны 
часовни Архангела Михаила, но и сможете позна-
комиться с культурой карелов, заглянув в богатую 
усадьбу карельского крестьянина; дойдете до жи-
вописной русской деревни Ямки, стоящей у воды 
на берегу озера; подниметесь на самую высокую 
точку острова — Нарьину гору, которая считается 
древним «местом силы» и где сейчас стоит часовня 
Спаса Нерукотворного.

Малое и большое кольцо
Малое кольцо. Кижский ар-
хитектурный ансамбль: цер-
ковь Преображения Господня, 
церковь Покрова Пресвятой 
Богородицы (посещение), ко-
локольня — часовня Архан-
гела Михаила — церковь Вос-
крешения Лазаря — усадьба 
карельского крестьянина 
Яковлева (посещение). 

Большое кольцо. Малое 
кольцо — деревня Ямка — 
часовня Спаса Нерукотвор-
ного на Нарьиной горе — 
поклонный крест — лучшие 
видовые точки по маршру-
ту. В ходе экскурсии посети-
тели могут познакомиться 
с выставками «Древнерус-
ская живопись Карелии», «Из 
истории Кижского прихо-
да», «Два эпоса — две куль-
туры», «Деревянные узлы и 
конструкции», «Археология 
Кижей».
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Деревни острова Кижи 
Продолжительность — 3 экскурс. ч. (120 мин.).

 Вы совершите прогулку по кижским дерев-
ням — Ямке и Васильево, известным по доку-
ментам с середины XVI века; увидите самый 
большой и красивый деревянный дом острова, 
сплошь покрытый резьбой; часовню Успения 
Богородицы, появившуюся на острове раньше 
знаменитых многоглавых храмов; познакоми-
тесь с крестьянским бытом прошлого и совре-
менной жизнью заонежской деревни; подниме-
тесь на Нарьину гору — самую высокую точку 
острова, которая считается древним «местом 
силы» Кижей и где сейчас стоит часовня Спаса 
Нерукотворного.
 Во время прогулки вы пересечете остров с вос-
тока на запад.
 Маршрут рекомендуется в первую очередь 
тем, кто повторно приезжает на остров Кижи.
 После экскурсии вы можете самостоятель-
но осмотреть Кижский архитектурный ансамбль 
и посетить Покровскую церковь.

Деревня Ямка — часовня 
Спаса Нерукотворного из 
деревни Вигово — деревня 
Васильево — часовня Успе-
ния Богородицы.

3
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Адресованы людям с разными интересами, рекомендуются к приобретению в дополнение к малому экскурсионному кольцу

Шунгитовый остров: природа Кижей
Экологическая экскурсия 
Продолжительность — 3 экскурс. ч. (120 мин.).

 Чистоту Онежского озера нередко объясняют тем, что 
его дно на 40 % выстлано шунгитом. Шунгитосодержащи-
ми породами вызвана плодородность кижских земель. 
Шунгит — единственная на Земле кремниевая порода 
не с кристаллической, а с фуллереновой структурой, чем 
объясняются его свойства адсорбента и, как считают мно-
гие, — более широкое оздоравливающее, очищающее 
воздействие. Адептом камня был еще Петр I, который 
верил в его благотворное влияние на человека и велел 
своим солдатам держать в ранцах кусочки шунгита.
 Природа Кижей знаменита не только этим. Во вре-
мя экскурсии вы познакомитесь с удивительно разно-
образным растительным и животным миром Кижских 
шхер, историей возникновения острова Кижи, осо-
бенностями его геологического строения и климата; 
узнаете массу легенд и преданий о вековых деревьях 
и мхах, реальных гадюках и мифических персонажах; 
просто полюбуетесь видами редкостной красоты, 
попробуете воду, отфильтрованную шунгитовыми по-
чвами острова.

Без осмотра интерьеров. 
Видовые точки от по-
клонного креста из де-
ревни Чуйнаволок, от 
мельницы из деревни 
Вороний Остров — На-
рьина гора — деревня Ва-
сильево — колодец возле 
деревни Ямки.

1
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Адресованы людям с разными интересами, рекомендуются к приобретению в дополнение к малому экскурсионному кольцу

Потаённые Кижи: дальние уголки 
и лучшие виды  
Продолжительность — 3 экскурс. ч. (120 мин.).

 Кижи — это остров гармонии и красоты, остров 
Преображения. А еще это шунгитовый остров, 
благотворно влияющий на человека. 
 Во время экскурсии вам предлагается пере-
сечь практически весь остров с юга на север. 
Вы сможете побывать там, куда редко добираются 
туристы: остановитесь у поклонного креста из де-
ревни Хашезеро, подниметесь на Нарьину гору — 
самую высокую точку острова, которая считается 
древним «местом силы» Кижей и где сейчас стоит 
часовня Спаса Нерукотворного; дойдете до секто-
ра, посвященного культуре лесного Пудожского 
края, увидите дома пудожских крестьян. Маршрут 
охватывает целую череду выразительных видо-
вых точек, с которых открываются панорамы хра-
мов, деревень, шхер, близлежащих островов.

Без осмотра интерьеров. 
Входная зона — поклонный крест из деревни Хашезеро — часовня Спаса Нерукотворного 
из деревни Вигово — Пудожский сектор.

2
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Адресованы людям с разными интересами, рекомендуются к приобретению в дополнение к малому экскурсионному кольцу

Таинство реставрации  
(Секреты плотницкого мастерства)
К 300-летию Преображенской церкви 
НОВИНКА!
Продолжительность — 1 экскурс. ч. (40 мин.).

 Экскурсия позволяет заглянуть за барьер 
«Посторонним вход воспрещен!», в профессио-
нальную зону, традиционно закрытую для посе-
щения.
 В Преображенской церкви ведутся беспре-
цедентные по сложности реставрационные 
работы — храм вывешен на лифтинговых кон-
струкциях, он в прямом смысле висит в возду-
хе. За время реставрации появился даже бренд 
«парящая церковь». А как ведется реставрация 
дерева? 
 Оказывается, важно не просто восстановить 
памятник, но и максимально воспроизвести 
технологию старых мастеров, артельную ор-
ганизацию работ. Все это экскурсия позволяет 
увидеть своими глазами.

Посещение Плотницкого 
центра.

3
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Адресованы людям с разными интересами, рекомендуются к приобретению в дополнение к малому экскурсионному кольцу

Музейная гавань
К 300-летию Преображенской церкви 
НОВИНКА!
Продолжительность — 1 экскурс. ч. (40 мин.).

 В 2014 году на острове Кижи открывается пер-
вая в России Музейная гавань. Посетители смо-
гут увидеть различные исторические лодки — от 
древнейших долбленых судов до знаменитых 
кижанок; узнать о передаваемых из поколения в 
поколение секретах мастеров-лодочников, уви-
деть процесс шитья лодок, который удалось ре-
конструировать благодаря кропотливым изыска-
ниям. Мастера используют только традиционные 
инструменты и материалы. Даже гвозди тут же 
выковывает кижский кузнец. Экскурсоводы рас-
скажут о тонкостях управления судами, секретах 
изготовления рыболовных сетей на старинной 
прялке-сетевязке.
 Музейная гавань поможет лучше понять миро-
ощущение жителей Русского Севера, где водные 
магистрали были основным способом сообщения 
с внешним миром.

Дом крестьянина Сергее-
ва: посещение выставки 
«Народное судостроение и 
судоходство» и лодочной 
мастерской — кузница из 
деревни Суйсарь — осмотр 
судов.

4
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Адресованы людям с разными интересами, рекомендуются к приобретению в дополнение к малому экскурсионному кольцу

Кижи — виды, запахи и вкус
Интерактивная экскурсия 
НОВИНКА!
Продолжительность — 3 экскурс. ч. (120 мин.).

 Эта экскурсия предполагает погружение в среду 
острова Кижи, участие в ряде интерактивных программ.
 Прогулка по наиболее эффектным видовым точкам 
острова завершится угощением традиционной зао-
нежской калиткой. Вы посетите один из домов деревни 
Ямки. В интерьере-экспозиции можно не только все тро-
гать руками, но и попробовать себя в разных ремеслах. 
Здесь вы увидите, как мнут и треплют лен, как прядут 
нить, ткут полотно, вышивают полотенце и даже сможе-
те принять участие в этих процессах. Можно присоеди-
ниться к изготовлению заветной дорожки — цветного 
тканого половичка. Вашими наставниками будут масте-
ра, готовые показать и подсказать различные приемы.
 Ваш маршрут начнется у поклонного креста из де-
ревни Чуйнаволок, откуда отрывается один из луч-
ших видов на Кижский архитектурный ансамбль. 
Вы подниметесь на Нарьину гору — самую высокую 
точку острова, которая считается древним «местом 
силы» Кижей и где сейчас стоит часовня Спаса Неру-
котворного; затем спуститесь в деревню Ямку, распо-
ложенную на берегу, у самой воды, где будут предло-
жены интерактивные программы.

Входная зона — поклонный 
крест из деревни Чуйнаво-
лок — часовня Спаса Не-
рукотворного из деревни 
Вигово — деревня Ямка — 
посещение дома Березкиной.

5
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Кижское ожерелье
Индивидуальная экскурсия
Продолжительность — 4 экскурс. ч. (160 мин.). 
Максимальное количество человек в группе — 6. 

 Прогулка по воде вокруг острова Кижи: вы прой-
дете на катере по живописным Кижским шхерам, 
увидите часовни, расположенные на соседних 
островах и окружающие Кижи со всех сторон. 
 Мало кто знает, что Кижи — это не только му-
зейный остров, но и кольцо часовен вокруг него. 
Все они совершенно разные: крошечная, словно 
шкатулка, часовня в Подъельниках или классиче-
ская, как из учебника по деревянной архитекту-
ре, часовня на Волкострове... Многие из них сто-
ят на самом берегу, отражаясь в водной глади. 
Часовни обрамляют Кижи подобно драгоценно-
му ожерелью, усиливая ощущение особости это-
го места. Маршрут охватывает всё Кижское оже-
релье, у ряда часовен предполагается высадка 
на берег для более подробного осмотра памят-
ников и природных красот.

Без осмотра интерьеров. 
Часовня Успения Богоро-
дицы из деревни Васильево 
(осмотр с воды) — часов-
ня Параскевы Пятницы 
и Варлаама Хутынского 
в деревне Подъельники 
(высадка) — часовня в 
честь иконы Богомате-
ри «Всех Скорбящих Ра-
дость» в деревне Еглово 
(высадка) — часовня 
Петра и Павла в дерев-
не Насоновщина (высад-
ка) — часовня Кирика и 
Иулитты в деревне Во-
робьи (высадка) — новая 
часовня Ионы Клименец-
кого в деревне Середка 
(осмотр с воды).

1



Эксклюзивные программы
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Кижи — остров Преображения 
Индивидуальная экскурсия (VIP)
НОВИНКА!
Продолжительность — 4,2 экскурс. ч. (170 мин.).
Максимальное количество человек в группе — 5.

 Экскурсия на бричке. 
 Как правило, за один приезд на остров Кижи 
туристам не удается увидеть и десятой доли его 
достопримечательностей и красот. Кто-то осма-
тривает ансамбль Кижского погоста, внесенный в 
Список всемирного наследия ЮНЕСКО, и уже не 
успевает заглянуть в Плотницкий центр музея — 
профессиональную святая святых, где применяют-
ся современные и старинные артельные техноло-
гии реставрации. Другой находит время посетить 
одну из исторических деревень, оставляя на сле-
дующий раз осмотр самой высокой точки остро-
ва, далекого Пудожского сектора или карельской 
усадьбы. Новая программа «Кижи — остров Пре-
ображения» позволяет увидеть все это сразу, про-
ехав на бричке по острову с юга на север. вы осмо-
трите все важнейшие памятники и видовые точки, 
познакомитесь с историческими деревнями, уз-
наете, как реставрируют Преображенскую цер-
ковь, послушаете народные песни, увидите многое 
из того, что редко видят туристы.

Кижский архитектурный 
ансамбль (осмотр Покров-
ской церкви) — усадьба 
карельского крестьянина 
Яковлева: осмотр, высту-
пление фольклорного ан-
самбля продолжительно-
стью 10—15 мин — переезд 
на бричке по всему остав-
шемуся маршруту: деревня 
Ямка — часовня Спаса Неру-
котворного из деревни Ви-
гово — реставрационные 
мастерские — возвраще-
ние к входной зоне.

2



Эксклюзивные программы

14

«С днем рождения, чудо-памятник!» 
К 300-летию Преображенской церкви
НОВИНКА!
Продолжительность — 3 экскурс. ч. (120 мин.).
Количество человек в группе — от 5 до 12.

 Интерактивная экскурсия для детей 4—12 лет 
(возможно посещение с родителями).
 Кижи — это настоящий остров сокровищ. 
Он хранит удивительные памятники деревян-
ного зодчества, созданные золотыми руками 
народных мастеров. У памятников истории и 
культуры, так же как у людей, есть «дни рожде-
ния». Одному из прославленных храмов — Пре-
ображенской церкви, которая входит в Список 
всемирного наследия ЮНЕСКО, — в этом году 
исполняется 300 лет. Дети полюбуются много-
главыми церквями Кижского архитектурного ан-
самбля, узнают о секретах плотницкого ремесла, 
поиграют в старинные заонежские игры. В од-
ном из крестьянских домов ребят будет ожидать 
«кошель» загадок, с помощью которых они по-
знакомятся с предметным миром крестьянского 
дома. У детей появится возможность не только 
понаблюдать за работой мастеров, но и своими 
руками сделать кижский сувенир (пояс или на-
родную игрушку), который они увезут с собой. 
Добро пожаловать на чудо-остров Кижи!

Кижский архитектурный 
ансамбль (без осмотра ин-
терьера Покровской церк-
ви) — посещение одного из 
крестьянских домов (Ошев-
нева, Елизарова, Щепина 
или Яковлева) и игры в доме.

3



Музыкально-театральные постановки Фольклорно-этнографического ансамбля

15

Сроки проведения: 1 июня — 31 октября 2014 года. Заказ выступления и выбор темы — по предварительной записи

Заонежская бесёда 
Продолжительность — 1 экскурс. ч. (40 мин.). 
Программа проводится каждую субботу в 14.00.

 Бесёда — это традиционная молодежная вече-
ринка, во время которой исполняются старинные 
песни, множество игр и танцев, сопровождаемых 
пением или игрой на гармони. На таких бесёдах 
молодежь не только знакомилась, но ближе узна-
вала друг друга, выбирая себе пару на всю жизнь. 
Окунувшись в атмосферу молодежного гуляния 
середины XIX — начала ХХ века, вы станете не-
посредственным участником традиционных игр 
и танцев.
Усадьба карельского крестьянина — дом Яковлева (или на ва-
шей территории).

1

 Фольклорно-этнографический ансамбль музея-за-
поведника «Кижи» — один из первых в России музейных 
фольклорных коллективов, который уже более 20 лет 
занимается реконструкцией обрядов, традицион-
ных праздников, молодежных гуляний и созданием на 

их основе «живых» экспозиций.

 Одним из важнейших 
достоинств программ 
ансамбля является высо-
кая степень приближения 
к этнографическому ори-
гиналу, что позволяет 
по-новому взглянуть на 
богатейшую народную 
культуру Карелии. Участ-
ники коллектива высту-
пают в традиционных 
костюмах, выполненных 
по образцам, хранящимся 
в музейных коллекциях.



Музыкально-театральные постановки Фольклорно-этнографического ансамбля
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Сроки проведения: 1 июня — 31 октября 2014 года. Заказ выступления и выбор темы — по предварительной записи

Фольклорное наследие Карелии 
Продолжительность — 30 мин. 
Программа проводится каждое воскресенье в 14.00.

 Программа знакомит зрителей с богатейшим 
фольклорным наследием Карелии. Вы услыши-
те исполнение уникальных жанров фольклора, 
давно ушедших в прошлое: былин, духовных 
стихов, свадебных и протяжных песен, звуча-
ние традиционных музыкальных инструментов, 
увидите деревенские молодежные игры и нов-
городские танцы 1920-х годов в сопровождении 
гармони.

2

Усадьба карельского крестьянина — дом Яковлева (или на ва-
шей территории).



Музыкально-театральные постановки Фольклорно-этнографического ансамбля
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Сроки проведения: 1 июня — 31 октября 2014 года. Заказ выступления и выбор темы — по предварительной записи

Музыкальные инструменты Карелии
Продолжительность — 25 мин. 
Программа проводится каждую среду в 14.00.

Гостям музея предлагается знакомство с инстру-
ментальными традициями Карелии. Вы узнае-
те, на каких музыкальных инструментах играли 
народы Карелии в XIX — начале ХХ века, как их 
изготавливали и какое место инструменты зани-
мали в жизни крестьян. Вы услышите традицион-
ные наигрыши на кантеле, йоухикко, пастушьих 
трубах и других музыкальных инструментах в 
исполнении участников Фольклорно-этногра-
фического ансамбля музея «Кижи».

3

Усадьба карельского крестьянина — дом Яковлева (или на ва-
шей территории).



Музыкально-театральные постановки Фольклорно-этнографического ансамбля
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Сроки проведения: 1 июня — 31 октября 2014 года. Заказ выступления и выбор темы — по предварительной записи

Русская свадьба Заонежья
Продолжительность — 1,5 экскурс. ч. (60 мин.). 
Программа проводится по предварительным 
заявкам, которые принимаются не менее чем 
за 2 дня до намеченной даты.

 Свадьба — один из самых красивых и торже-
ственных обрядов в жизни каждого человека. 
В традиционной культуре объединение двух ро-
дов сопровождается различными обрядовыми 
действиями и обычаями, которые направлены 
на создание крепкой и здоровой семьи. Сопро-
вождаемые причитаниями и специальными пес-
нями, они оставляют незабываемое впечатле-
ние в душе каждого человека. Приглашаем вас 
окунуться в атмосферу севернорусской тради-
ционной свадьбы.

4

Усадьба карельского крестьянина — дом Яковлева (или на ва-
шей территории).



Мастер-классы
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1. Встреча с Марьей-искусницей 
Ткачество или прядение, до 5 человек в группе

2. Встреча с Иваном -кузнецом
Кузнечное мастерство, до 3 человек в группе



Дополнительные услуги
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Велосипедная экскурсия

Программа по острову в бричке с лошадьми



Тематические выставки 
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Возможен заказ экскурсии по выставке

«Выпей чайку — позабудешь тоску!»
Выставка знакомит с предметным миром и традициями чайной церемонии в заонежских де-
ревнях, а также с историей появления чая в Карелии. На выставке представлен фрагмент ин-
терьера избы в доме травницы-знахарки, где демонстрируется система заготовки и сушки трав.
Дом крестьянина Ошевнева (Заонежский сектор)

Древнерусская живопись Карелии
Северные иконы — сложное художественное явление, прошедшее долгий путь развития. 
Представленные на выставке иконы помогают понять силу и значимость для русской исто-
рии той крестьянской культуры, которая жила и развивалась в севернорусских землях. 
Трапезная церкви Покрова Пресвятой Богородицы (Заонежский сектор)

Из истории Кижского прихода
Перед вами наглядно раскрывается история Кижского прихода начиная от первого упо-
минания кижских церквей до новейшего времени. Основу выставки составляют копии 
архивных документов XIX века. 
Сени церкви Покрова Пресвятой Богородицы (Заонежский сектор)

Археология Кижей
Оказывается, люди заселили Заонежье еще в первобытную эпоху. В течение ряда лет ар-
хеологическая экспедиция музея «Кижи» проводила исследования, результаты которых 
представлены на выставке. Для вас приоткроются самые древние, ранее совершенно 
неизвестные страницы кижской истории.
Рига из деревни Ламбисельга (Карельский сектор)

Два эпоса — две культуры
В северной Карелии были собраны песни-руны одного из самых древних эпосов мировой куль-
туры — «Калевалы». Выставка дает возможность познакомиться с историей жизни исполнителей 
и собирателей карело-финского и русского фольклора. Здесь же вы сможете услышать баллады, 
руны, песни, заговоры рунопевцев северной и южной Карелии.
Хозяйственная часть дома крестьянина Яковлева (Карельский сектор)

Деревянные узлы и конструкции
Как собрать кровлю дома без единого гвоздя? А что такое лемех? Как рубить сруб «в лапу»? От-
веты на эти и другие вопросы даст интерактивная выставка «Деревянные узлы и конструкции», 
расположенная вблизи церкви Преображения.
Расположена на пути от дома крестьянина Яковлева в Заонежский сектор музея

Новые поступления в фонды музея-заповедника «Кижи» за 2000—2010 гг.
В крестьянском быту использовался целый ряд однотипных предметов, которые можно было 
встретить в каждом доме. Тем не менее каждому утюгу, прялке, ключу, керамическому изделию 
присуще своеобразие как в его исполнении, так и в декорировании. Посетив выставку, вы сможе-
те убедиться в этом.
Дом крестьянина Сергеева (Заонежский сектор)

Народное судостроение и судоходство
С древнейших времен малые деревянные суда помогали осваивать бескрайние пространства 
Севера. Цель выставки — показать в исторической ретроспективе разнообразие народных ло-
док, современное состояние деревянного судостроения различных районов Карелии, расска-
зать о мастерах — хранителях традиций и продемонстрировать процесс шитья  народных лодок.
Дом крестьянина Сергеева (Заонежский сектор)
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