ПРАЗДНИК
В НОЧЬ МУЗЕЕВ

19 МАЯ 2018
В НОЧЬ МУЗЕЕВ
ВСЕ МУЗЕИ ОТКРЫТЫ
БЕСПЛАТНО С 18.00 ДО 23.00
В ИНФОРМАЦИИ О КАЖДОМ МУЗЕЕ УКАЗАНЫ
ОТЛИЧИЯ ЧАСОВ РАБОТЫ. ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ
О НОЧИ МУЗЕЕВ МОЖНО НАЙТИ ЗДЕСЬ:
WWW.MUUSEUMIÖÖ.EE И WWW.FACEBOOK.COM/MUUSEUMIOO

TALLINN
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МАРШРУТЫ, ЭКСКУРСИИ И
ИГРЫ СЕВЕРНОЙ ЭСТОНИИ

НОЧЬ МУЗЕЕВ | 19 МАЯ 2018

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.
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СААРЕМАА
МУХУСКИЙ МУЗЕЙ

Когува, Муху / Koguva, Muhu
В 2018 году «Ночь музеев» пройдет на территории
Мухуского музея в деревне Когува
В 18.00 откроется выставка и до 20.00 у всех
гостей будет возможность пройтись по музею и
посмотреть выставку.
В 20.00 начнется специальная программа,
выступают ансамбли и исполнители народной
музыки.
В 21.30 закончится программа и мухуский праздник
продолжится в свободной форме до 23.00.

МУХУСКАЯ ШКОЛА НАСЛЕДИЯ

Деревня Лийва, остров Муху / Liiva küla,
Muhu saar
Начнем с четырех кратких лекций в церкви:
18.00 – учитель Ханнес Нелис расскажет о
важных церковных событиях в жизни человека
(крещение, конфирмация, венчание, похороны)
18.30 – выступление Яана Тамма о строительстве
и реставрации церкви Муху
19.00 – лекция Май Меристе о церковных
колоколах Муху
19.30 – Майду Мюурисепп расскажет о петушке
церковной башни
20.00 – желающие смогут проследовать
на концерт в Мухуском музее. В Лийва все
заинтересованные могут пойти на прогулку в
23.00 с волонтерами Мухуской школы наследия,
где можно будет познакомиться с церковью,
пасторатом, парком церковной мызы и розарием,
приведенным в порядок к 100-летию Эстонской
Республики.

МУЗЕЙ ОСТРОВА РУХНУ

Рухну, волость Рухну / Ruhnu, Ruhnu vald
Открыты музей и хутор Корси, которому более
двухсот лет, являющимся уникальным для
Эстонии продольным зданием без фундамента и
с горбатой крышей.

СААРЕМААСКИЙ МУЗЕЙ – ДОММУЗЕЙ ААВИКОВ

Валлимаа 7, Курессааре / Vallimaa 7,
Kuressaare

СААРЕМАА
Двери дома-музея Аавиков открыты бесплатно
для посетителей с 18.00 до 23.00.
Во дворе дома-музея Аавиков пройдет веселый
музыкальный и танцевальный вечер по
аккомпанемент гармоники.

СААРЕМААСКИЙ МУЗЕЙ –
КУРЕССААРЕСКИЙ ЗАМОК

Лоссихоов 1, Курессааре / Lossihoov 1,
Kuressaare
18.00 – громким выстрелом «Ночь музеев»
откроет пушка Коткас
18.00–22.00 – замок заполнят музыкой ученики
Курессаареской музыкальной школы, для детей
будут проводиться разные занятия, открыто кафе
Roos
18.30 – экскурсия с гидом по двору
20.00 – экскурсия с гидом по замку
20.00–23.00 – в кафе башни музицируют Тоомас
Танг и Кайрит Сепп

СААРЕМААСКИЙ МУЗЕЙ – МУЗЕЙУСАДЬБА МИХКЛИ

Деревня Вики, волость Кихельконна / Viki
küla, Kihelkonna vald
Музей-усадьба Михкли открыт бесплатно для
посетителей с 18.00 до 23.00.
В 19.00 начнется праздник, темой которого будет
«Старые обычаи, старые танцы».

ХОЛМ С ВЕТРЯНЫМИ МЕЛЬНИЦАМИ
В АНГЛА И АНГЛАСКИЙ ЦЕНТР
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Англа, волость Лейзи / Angla, Leisi vald

Приходите на музейный ночной праздник на
столетнем мельничном холме!
Поговорим о том, как эстонцы в разные
времена отмечали праздники, как ухаживали
за домашними животными и птицами, что ели и
пили.
Ни один праздник не может пройти без цветов.
Открыта мастерская «Создай красоту из цветов».
На празднике «Ночи музеев» будет также слышна
музыка. С 20.00 свое поэтическое и музыкальное
творчество представят молодые авторы на
террасе голландской мельницы на мельничном
холме.
Открыто кафе. Радость открытий во всех
комнатах музея!
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