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В НОЧЬ МУЗЕЕВ
ВСЕ МУЗЕИ ОТКРЫТЫ
БЕСПЛАТНО С 18.00 ДО 23.00
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СЕВЕРНАЯ ЭСТОНИЯ
МАРШРУТЫ, ЭКСКУРСИИ И ИГРЫ
СЕВЕРНОЙ ЭСТОНИИ

Регистрация на e-mail
tania.guide.tours@gmail.com и по
тел. 55 55 83.32 начиная с 1 мая.

ТАЛЛИНН

СПОРТИВНО-ПРАЗДНИЧНАЯ НОЧЬ:
БЕГАТЬ ПО ГОРОДУ ВЕСЕЛО!

С УЧЕНИКАМИ-ЭКСКУРСОВОДАМИ НА
ЭСТОНСКОМ ЯЗЫКЕ ПО СТАРОМУ ТАЛЛИННУ:
ТООМПЕА!

Игра-ориентирование Таллинского Городского
музея на русском и эстонском языке. Начало игры
в любом из филиалов Городского музея.
Филиалы Таллиннского Городского музея
приглашают принять участи в игреориентировании, чтобы открыть для себя музеи
и узнать больше о городском пространстве.
Можно выбрать одну из двух траекторий:
короткий маршрут для маленьких ножек,
которые только начинают заниматься спортом,
и длинный маршрут для опытных спортсменов.
В «Ночь музеев» будут праздник, движение и
радость открытий. Самых лучших участников
ориентирования ожидают призы!

Старый город - это один огромный, настоящий
и невероятно интересный музей! И в эту «Ночь
музеев» можно стать участником одного
особенного молодежного проекта - ученики
Таллинских школ проведут в рамках «Ночи
музеев» бесплатные экскурсии по старому
городу. Здесь можно записаться на экскурсию по
ТООМПЕА. Каждую группу будет сопровождать
три гида-ученика из гимназии Густава Адольфа.
После экскурсий останется время посетить
музеи. Сбор групп 19 мая в 18.00 перед зданием
рыцарства Кирику платс 1. Предварительная
регистрация www.muuseumiöö.ee/ekskursii!
С УЧЕНИКАМИ-ЭКСКУРСОВОДАМИ НА
ЭСТОНСКОМ ЯЗЫКЕ ПО СТАРОМУ ТАЛЛИННУ:
НИЖНИЙ ГОРОД!

И в эту «Ночь музеев» можно стать участником
экскурсии гидов-учеников на эстонском языке
по Нижнему городу. Экскурсии бесплатные,
пожалуйста, зарегистрируйтесь заранее! Каждую
группу будет сопровождать три гида-ученика
из гимназии Густава Адольфа. После экскурсий
останется время посетить музеи.
Сбор групп 19 мая в 18.00 во дворе
гимназии Густава Адольфа Суур-Клоостри 16.
Предварительная регистрация
www.muuseumiöö.ee/ekskursii
ЭКСКУРСИИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ: «ПЛОЩАДИ
ТАЛЛИННА – НЕМЫЕ СВИДЕТЕЛИ ВАЖНЫХ
СОБЫТИЙ ИСТОРИИ ЭСТОНИИ».

Длительность – 1,5 часа. Встреча у памятника
Свободы на площади Вабадусе. Начало в 19.00 и
21.00. Гид – Татьяна Ширшова

АВТОБУСНЫЙ ТУР ПО СААРЕМАА (НА
ЭСТОНСКОМ)
На этот раз, под руководством Марет Соорск,
автобус направится в гости в музей Муху. По
пути запланированы остановки в сельском музее
Йоори и селе Когува.
Автобусный тур, который будет длятся с 17.00 до
21.00, стартует от дома-музея Аавику (Валлимаа
7, Курессааре / Vallimaa 7, Kuressaare). Конечная
остановка автобуса у замка Курессааре.
Количество мест ограничено, требуется
предварительная регистрация
(maret@muuseum.tt.ee, тел. 455 7541).

ХИЙУМАА
В «Ночь музеев» свои двери для посетителей
откроют 16 интереснейших мест в разных частях
острова. У посетивших хотя бы четыре разных
места участников есть возможность выиграть
призы.

НОЧЬ МУЗЕЕВ | 19 МАЯ 2018
ХИЙУМАА
В «Ночь музеев» свои двери для посетителей
откроют 16 интереснейших мест в разных частях
острова. У посетивших хотя бы четыре разных
места участников есть возможность выиграть
призы.

«ДЛИННЫЙ ДОМ» ХИЙУМААСКОГО
МУЗЕЯ

Вабрикувяльяк 8, Кярдла / Vabrikuväljak
8, Kärdla
В «Длинном доме» ух, какая свадьба!
В этом году проведем «Ночь музеев» в свадебном
настроении. Гостей встречает сват. Посмотрим,
сколько добра для свадьбы хранится в музее.
Поговорим о свадебных приготовлениях и
обычаях. Вместе украсим стены в соответствии с
настроением. Желающие смогут запечатлеть себя
на фотографии с невестой или женихом.
18.00–19.00 – мастер-класс по изготовлению
бумажных цветов
18.30–19.00, 19.30–20.00, 20.30–21.00 –
экскурсии по нашим фондам или «Свадьба на
чердаке», предварительная регистрация
info@muuseum.hiiumaa.ee или по телефону
+372 463 2091
19.00 – мастерская по изготовлению
праздничных кисточек, нужна предварительная
регистрация
20.00 – «Ух, какая свадьба!»
21.00 – распространенные испытания молодых и
свадебные игры
22.00 – свадебные песни
Открыто кафе «За длинным столом». Последние
дни открыта выставка «Мужские игрушки
– столярное дело», приходите смотреть и
пробовать.

ГАЛЕРЕЯ ЧЕТЫРЕХ УГЛОВ

Кесквяльяк 5а, Кярдла / Keskväljak 5a,
Kärdla
Открыта с 11.00 до 23.00
«Праздник в самом себе»
Галерея Четырех углов открыта в этот вечер
для всех, кто устал от празднований и ищет
спокойный уголок – ту самую соседнюю комнату,
куда иногда хочется уйти с шумного праздника,
чтобы побыть одному. Галерея является местом,
где можно посидеть, поразмышлять, послушать
хорошую музыку, попить кофе или чай.

ХИЙУМАА
ДОМ АЙНО КАЛЛАС

Тагукюла, уезд Хийу / Taguküla, Hiiu
maakond
Открыт с 18.00 до 21.00
Возможность посетить дачу семьи Каллас. Айно
и Оскар Каллас проводили свое лето в Кассари
в период 1924–1938 годов. В этом доме Айно
написала свои произведения, связанные с
Хийумаа (“Reigi õpetaja”, “Hundimõrsja”, “Öö Kassaris”, “Tormi süda“ и т.д.)

МАЯК ТАХКУНА

Тахкуна, волость Кыргессааре / Tahkuna,
Kõrgessaare vald
Открыт с 19.00 до 23.00
В «Ночь музеев» в Тахкуна будут гореть костер,
играть музыка и откроется ночное кафе.

МУЗЕЙ СЫРУ

Пярна, волость Эммасте / Pärna, Emmaste
vald
Открыт с 18.00 до 23.00
Музей Сыру расположен деревне Пярна волости
Эммасте и входит в комплекс Морского центра
Сыру.
В «Ночь музеев» пройдет экскурсия «Будние и
праздничные дни морской культуры».

ПРИРОДНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ
ЦЕНТР ПАЛАДЕ ХУТОР-МУЗЕЙ СОЭРА

Паладе, волость Пюхалепа / Palade,
Pühalepa vald

Открыт с 18.00 до 23.00
Хутор Соояаре, как изначально назывался
хутор, насчитывает в своей истории более 200
лет. Самая старая часть нынешней жилой риги
восходит к жилой риге с земляным полом первой
половины XIX века, где жили и сушили урожай по
осени.
18.30, 19.00, 19.30 – поход за лечебными
растениями: научим разбираться в растениях,
которые стоит собирать и использовать для
лечения весной.
В комнате хутора открыта уютная чайная комната.
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РАЗВАЛИНЫ ЦЕРКВИ В КЯЙНА

Хийу маантеэ 20а, Кяйна, уезд Хийу /
Hiiu maantee 20a, Käina, Hiiu maakond
Открыто до 22.00
Данная церковь позднего средневековья
была одной из крупнейших на Хийумаа. В 1752
году была готова новая высокая башня, в 1860
году к длинному зданию была пристроена
просторная столовая. Осенью 1941 года церковь
сгорела от попавшей в нее немецкой бомбы.
Развалины законсервированы и являются
достопримечательностью.

УСАДЬБА СУУРЕМЫЙЗА

Сууремыйза, волость Пюхалепа /
Suuremõisa, Pühalepa vald
Усадьба открыта с 20.00 до 23.00
Усадьба Сууремыйза была построена в
стиле барокко в 1755–1760 годах. Последние
масштабные реновация и реставрация прошли
2014–2016 годах. В залах музея расположены
стенды с историей мызы, парка и информацией о
самых известных личностях. В программе ночные
экскурсии и лотерея в праздничном настроении.
Открыт Бутик дворца и кафе-ресторан Padakonn.

ХУТОР КРООГИ МИХКЕЛЯ КИЙБУСА

Валгу, уезд Хийу / Valgu, Hiiu maakond

Открыт с 18.00 до 22.00
Возможность посетить находящийся в деревне
Валгу, построенный в 1936 году жилой дом
корабельного столяра Михкеля Кийбуса.
Поговорим о хуторе Крооги и его последней
хозяйке Хельме, а также о проводившихся
во дворе хутора праздниках – Леннарт Мери
и сломанный василек, также Первый день
деревень. О жизни семьи Кийбус расскажут
младший научный сотрудник Хиуймааского
музей Каури Кийврамеэс и члены деревенского
общества MUHV. Предлагаем гостям кофе и
сладкие закуски в небольшом уличном кафе.

ХУТОР-МУЗЕЙ МИХКЛИ

Малвасте, волость Кыргессааре /
Malvaste, Kõrgessaare vald
Открыт с 18.00 до 22.00
В Михкли отмечается Троица!
На дворе суббота Троицы, такой же важный день
как Рождество, Пасха и Яанова ночь. Троица была
важным праздничным днем и днем поста. На

ХИЙУМАА
хуторе Михкли по этому случаю будет активно
топиться баня, принесут березы, гостей ждут
украшенные качели, танцы, песни и розыгрыши.
18.00–19.00 – мастерская «Изготовление еды на
Троицу»
19.00–20.00 – мастерская «Плетение шнуров»
В программе также праздничные игры,
принесение берез, мастер-класс по растопке
бани, песни, танцы и игра на музыкальных
инструментах.

ЦЕРКОВЬ ИИСУСА ЭЕЛЦ В РЕЙГИ

Пихла, волость Хийу / Pihla, Hiiu vald
Открыта с 18.00 до 22.00
Возможность посетить массивную и просторную
церковь в Рейги (время постройки 1802 г),
насладиться коллекцией искусства и прогуляться
по церковному кладбищу, где также находится
могила Унгерн-Штернбергов, владельцев мызы
Кыргессааре.

ЦЕРКОВЬ РОЖДЕСТВА
БОГОРОДИЦЫ ЭАПЦ В КУРИСТЕ

Куристе, волость Кяйна / Kuriste, Käina
vald, Hiiu maakond
Открыта с 16.00 до 22.00
16.00 Гостей встретит и расскажет о церкви
священник Аабрахам Телпт. Можно будет
посетить церковную колокольню, откуда
открывается чудесный вид на леса Хийумаа и где
можно будет попробовать позвонить в колокола.
19.00 Концерт духовной музыки камерного хора
Кярдлаского прихода св. Йоханнеса

ЦЕРКОВЬ СВЯТОГО ЛАВРЕНТИЯ ЭЕЛЦ
В ПЮХАЛЕПА

Сууремыйза, волость Пюхалепа / Suuremõisa, Pühalepa vald

Открыта с 19.00 до 22.00
Самая старая церковь Хийумаа (время
строительства XIII век–1863) прибывших в
Хийумаа через Хелтермаа. В «Ночь музеев» будет
петь женский хор «Анна» церкви Пюхалепа.
Желающие смогут познакомиться с церковью
и ее историей на эстонском или английском
языках.
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ЧАСОВНЯ КАССАРИ ЭЕЛЦ

Кассари, Эсикюла, уезд Хийу /
Kassari kabel, Esiküla, Hiiu maakond
Открыта с 18.00 до 22.00
Временем постройки каменной часовни в
Кассари называют XIII век, однако сейчас
доподлинно неизвестно, как именно выглядело
предшествующее строение нынешнему
архаичному зданию с камышовой крышей,
толстыми стенами и грузной башней. Архаичен
также интерьер с низким балочным потолком,
освещаемый небольшими квадратными окнами.

ЧАСОВНЯ МАНСПЯЭ ЭЕЛЦ

Манспяэ, волость Эммасте / Mänspäe,
Emmaste vald
Открыта с 19.00 до 22.00
Построенная в качестве вспомогательной церкви
красивая деревянная часовня в Эммасте стала
третьим церковным зданием на этом месте.
Автором здания является Тоомас Коолмейстер.
Как алтарная картина «Христос на кресте» (XVII в.),
так и две неповторимых люстры (XVIII) родом из
предыдущих часовен.

ШЕРСТОПРЯДИЛЬНАЯ ФАБРИКА
ВАЭМЛА

Ваэмла, волость Кяйна / Vaemla, Käina
vald
На шерстопрядильной фабрике можно будет
посмотреть, как работают столетние ткацкие
станки, а также купить в магазине изделия из
местной шерсти.

ХИЙУМАА
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