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ПРАЗДНИК ПРАЗДНИК 
В НОЧЬ МУЗЕЕВ

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 
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МАРШРУТЫ, ЭКСКУРСИИ И  
ИГРЫ СЕВЕРНОЙ ЭСТОНИИ

МАРШРУТЫ, ЭКСКУРСИИ И ИГРЫ 
СЕВЕРНОЙ ЭСТОНИИ

ТАЛЛИНН

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

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

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

СПОРТИВНО-ПРАЗДНИЧНАЯ НОЧЬ: 
БЕГАТЬ ПО ГОРОДУ ВЕСЕЛО! 
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 игре-
ориентировании, 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! 

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.  

СЕВЕРНАЯ ЭСТОНИЯ
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ТАЛЛИНН
БАЛТИЙСКИЙ КЛУБ АСТРОНОМИИ
Балтийский клуб астрономии ждет 
заинтересованных участников в парке Кадриорг.

Балтийский клуб астрономии появился в 2003 
году. Участники клуба – это активные люди, 
которые любят наблюдать за небом и проводят 
регулярные ночные наблюдения.
В «Ночь музеев» в парке Кадриорг будет 
проведена своеобразная экскурсия в мир 
астрономии и астрофотографии, показана 
конструкция телескопа и проведены наблюдения 
за Солнцем и Луной.  

ВЕНГЕРСКИЙ ИНСТИТУТ 
Пийскопи 2 / Piiskopi 2 
Эрны Кох (Ernő Koch). Эстонское наследие 
(1926–41).
К 100-летию Эстонской Республики и 120-летию 
художника совместно с Художественным музеем 
Эстонии представляем зрителям те работы Коха, 
которые были созданы в Эстонии, и показывают 
характерные ландшафты и места молодой 
независимой республики.
На выставке есть детский уголок. Посетители 
смогут выбрать себе на память подарок из серии 
открыток.  

ГАЛЕРЕЯ «POSITIIV» 
Роо 21а / Roo 21a
8–25 мая 2018 в галерее «Positiiv» открыта 
фотовыставка Кристель Шведе «До и после» 
(Before and After), которая является частью 
серии из шести выставок «Сто художественных 
ландшафтов» (ЭР100).  В «Ночь музеев» Кристель 
Шведе расскажет о создании выставки «До и 
после» и выставках галереи «Positiiv».

ГАЛЕРЕЯ НАЦИОНАЛЬНОГО АРХИВА 
Манежи 2 / Maneeži 2
Киноархив Национального архива откроет с 
10 по 19 мая интерактивный музей видеоигр 
художника Камиллы Лаурелли и ее студентов 
отделения графического дизайна Эстонской 
Художественной Академии, посвященный 
культуре видеоигр, в котором в отличие от 

традиционного музея с витринами экспонаты 
можно трогать, то есть играть в видеоигры. В 
«Ночь музеев» в честь окончания выставки и 
закрытия музея, состоится праздник и будут 
проведены соревнования. Лучшие игроки будут 
награждены призами от Национального архива, 
а подкрепиться можно будет ностальгическими 
праздничными угощениями!

ГОСТИНИЦА ВИРУ И КГБ 
Площадь Виру 4 /Viru väljak 4
В «Ночь музеев» бесплатные экскурсии в 17.30 
и 20.30 на эстонском языке, в 19.00 на русском 
языке. Длительность – 1 час.
Участие в экскурсии ТОЛЬКО по 
предварительному бронированию по телефону 
+372 6809 300 или viru.reservation@sok.fi
Без сопровождения гида входа нет.
Однажды построили отель, который получил 
название Виру. Год был 1972 и до окончания 
советского времени оставалось немного 
меньше, чем 20 лет. Гостиница, подходящая 
для иностранцев, должна была подходить и 
для органов безопасности – для КГБ... Добро 
пожаловать в мир, где проведенный час покажет 
и объяснит существование двух параллельных 
миров советского времени!

ДОМ-МУЗЕЙ ПЕТРА I 
Мяэкалда 2 / Mäekalda 2
СПОРТИВНО-ПРАЗДНИЧНАЯ НОЧЬ: БЕГАТЬ ПО 
ГОРОДУ ВЕСЕЛО! СМ. СТР. 2
Дом-музей Петра I знакомит со временем Петра 
Великого и историей Кадриоргского парково-
дворцового ансамбля XVIII века. Экспозиция 
располагается на трех этажах и знакомит с 
уникальными предметами быта, окружавшими 
Петра и Екатерину во время их пребывания в 
Таллинне.

ЦЕРКОВЬ СВ. СИМЕОНА 
БОГОПРИИМЦА И АННЫ 
ПРОРОЧИЦЫ  
Ahtri 7 / Ахтри 7
18.00 молитва
18.30 и 20.30 экскурсия по церкви
20.00 хор прихода Каарли
22.00 концерт скитальца
22.45 вечерняя молитва
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ЗДАНИЕ БОЛЬШОЙ ГИЛЬДИИ 
ЭСТОНСКОГО ИСТОРИЧЕСКОГО МУЗЕЯ 
Пикк 17 / Pikk 17
18.00–20.00 в Биржевом переулке открыта 
средневековая лаборатория лакомств. Под 
руководством археолога Кристы Сарв можно 
попробовать выкапывать и печь.  
19.00 Экскурсия на русском языке 
(предварительная регистрация с 01.05.  
www.ajaloomuuseum.ee).
20.00 Экскурсия на эстонском языке 
(предварительная регистрация с 01.05.  
www.ajaloomuuseum.ee).

Для детей средневековая поисковая игра по 
всему зданию на русском и эстонском языке!

КАДРИОРГСКИЙ ДЕТСКИЙ МУЗЕЙ 
МИИЯМИЛЛА 
Л. Койдула 21с /L.Koidula 21C
NB! В «Ночь музеев» музей открыт 18.00 
– 21.00
СПОРТИВНО-ПРАЗДНИЧНАЯ НОЧЬ: БЕГАТЬ ПО 
ГОРОДУ ВЕСЕЛО! СМ. СТР. 2
ПРОГРАММА:
В звездной башне – интересные истории и 
рассказы о праздниках, о которых мы так мало 
знаем. Игры по всему музею; открыта мастерская, 
где сделаем атрибут для праздника.
Вечер с 20.00 до 21.00 завершится веселой 
музейной дискотекой!
Для всех участников праздника с 18 до 21 
открыто музейное кафе.

МУЗЕЙ-БИБЛИОТЕКА ПАРКА 
КАДРИОРГ  
А. Вейценберги 26 / A. Weizenbergi 26
В 2018 году дворцово-парковый ансамбль 
празднует 300-летний юбилей!
Музей 19 мая 12.00 – 20.00. 
В 20.30 начнется вечерняя прогулка по парку 
в сопровождении гида, с музыкальными 
сюрпризами и танцами. 
Для участия следует зарегистрироваться на 
странице парка Кадриорг по адресу  
muuseumiöö.ee. 

КАЛАМАЯСКИЙ ДЕТСКИЙ МУЗЕЙ 
МИИЯМИЛЛА 
Коцебу 16 / Kotzebue 16
СПОРТИВНО-ПРАЗДНИЧНАЯ НОЧЬ: БЕГАТЬ ПО 
ГОРОДУ ВЕСЕЛО! СМ. СТР. 2
Квест «Найди праздник!» по всему дому.
18.00–20.00 Мастерская праздничных животных 
– мастерим животных из разных бутылочных 
крышек и пробок. 
20.00–21.00 Мастерская праздничных кушаний 
понарошку – смастерим печенья и пирожные из 
бумаги и картона. 
На протяжении всего вечера программа слайдов 
о детских праздниках и праздничных открытках.
Акция! Возьми с собой фотографию какого-
нибудь праздника из твоего детства – фотография 
будет отсканирована, а оригинал возвращен 
владельцу. 

КИК ИН ДЕ КЁК И БАСТИОННЫЕ ХОДЫ 
Ул. Командади 2 /Komandandi tee 2
СПОРТИВНО-ПРАЗДНИЧНАЯ НОЧЬ: БЕГАТЬ ПО 
ГОРОДУ ВЕСЕЛО! СМ. СТР. 2
В «Ночь музеев» для посетителей открыты 1, 2, 3 и 
4 этажи Кик ин де Кек, бастионные ходы закрыты. 
Из башни по городской стене можно попасть в 
музей-кафе «Девичья башня». 

ГАЛЕРЕЯ ДОМА ИСКУССТВА 
Площадь Вабадузе 6 / Vabaduse väljak 6
19.00 Тур по выставке на эстонском языке 
20.00 Тур по выставке на русском языке
Тур в сопровождении гида предназначен для всех 
тех, кто хочет больше узнать о выставке. Во время 
«Ночи музеев» в галерее Дома Искусства открыта 
весенняя выставка Союза художников. 

КИНОАРХИВ НАЦИОНАЛЬНОГО 
АРХИВА 
Ристику 84 / Ristiku 84  
18.00 и 20.00 тур по киноархиву
19.00 праздник танца для детей, вдохновением 
для которого послужат эстонские фильмы 
21.00 киновикторина
22.00 праздник танца для взрослых, 
вдохновением для которого послужат эстонские 
фильмы 
Кроме постоянной экспозиции в фойе открыта 
фотовыставка на тему празднований, в зале кино 
— показ фильмов.

ТАЛЛИНН
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ЛЕТНАЯ ГАВАНЬ (МОРСКОЙ МУЗЕЙ 
ЭСТОНИИ) 
Весиленнуки теэ 6 / Vesilennuki tee 6
В «Ночь музеев» расскажем истории о кораблях. 
Возможность посетить постоянную экспозицию 
и новую временную выставку «Сто лет под килем. 
История Эстонии в кораблях 1918–2018». Вход в 
музей до 23.30.  

ИСТОРИЧЕСКИЙ ЦЕНТР МААРЬЯМЯЭ  
Пирита теэ 56 / Pirita tee 56
В «Ночь музеев» открыта в замке Маарьямяэ 
постоянная экспозиция «Моя свободная 
республика» и детское образовательное 
пространство «Детская республика», в Музее 
кино – постоянная экспозиция «Дубль один», 
в Таллихооне – выставка «Звучание свободы! 
История эстонской поп-музыки» Эстонского 
музея театра и музыки. 
В парке замка Маарьямяэ можно посетить 
постоянную экспозицию под открытым небом 
советских монументов, для детей открыта 
игровая площадка! Отрыто кафе!  

МАРЦИПАНОВАЯ КОМНАТА КАФЕ 
MAIASMOKK 
Пикк 16 / Pikk tn 16
С 18.00 до 21.00 — роспись марципановых 
фигурок в исторической марципановой комнате.
Большая часть экспозиции посвящена 
прибалтийскому немцу Георгу Штуде, который 
основал производство марципана в середине 19 
века в этом самом месте.
В «Ночь музеев» кафе открыто до полуночи!

МУЗЕЙ NUKU 
Лай 1 / Lai 1
В «ночь музеев» в музей можно попасть только по 
предварительной регистрации info@nuku.ee или 
тел. 667 9555. Регистрация начнется с 14 мая 2018.
В музее NUKU посетитель попадет в волшебный 
мир театра, где можно поиграть с механическими 
и театральными куклами и путешествовать по 
истории театра.
В 19.00, 20.30 и 22.00 музей NUKU предлагает 
концертную программу. Выступают Маарья 
Соомре, Сянни Ноорметс и Катарийн Раска.

МУЗЕЙ АНТОНА ХАНСЕНА 
ТАММСААРЕ В КАДРИОРГЕ 
(ТАЛЛИНСКИЙ ЦЕНТР ЛИТЕРАТУРЫ)
Ул. Л. Койдула 12 А / Lydia Koidula 12А
19.00 – 21.00 в квартире Таммсааре будет 
отмечаться День рождения, который перенесет 
нас назад в 1938 год. В тот год Таммсааре отметил 
свой 60-летний юбилей. В честь юбилея его 
пришли поздравить другие писатели. 
Для детей открыт игровой уголок и подготовлены 
поисковые маршруты.
21.00 – 22.00 час куратора Маарьи Вайно на 
юбилейной выставке Таммсааре «Лукавый / 
ребенок. Эстонская Республика Таммсааре». 
Открыто кафе и музейная лавка. 

МУЗЕЙ БАНКА ЭСТОНИИ 
Эстония пст 11 / Estonia pst 11
Ни один праздник не обходится без музыки и 
танца! 
В музее выставлено фотоувеличение кабинета 
президента Банка Эстонии, и у посетителей 
есть возможность сфотографироваться сидя 
за историческим рабочим столом. Кроме того, 
в программе поисковая игра на выставке и 
соревнования по сбору пазлов с изображением 
денежных купюр.
18.00–18.30; 19.00–19.30 и 20.30 Музыкальное 
приветствие для первых посетителей: 
импровизируют музыканты Банка Эстонии и их 
друзья. 
18.00–21.30 Знай свои деньги! Игра на знание 
банкнот, бывших в ходу на территории Эстонии. 
Сувениры победителям. 
18.30–19.00 Вместе вспомним танцы, которые 
танцевали на народных гуляниях. 
19.30–20.00 Танцы с гостями.
20.00–20.30 Викторина, сувениры для 
победителей

МУЗЕЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКИ 
Туулику 4с / Tuuliku tee 4c
Праздничная ночь! Музей компьютерной техники 
отмечает в этот раз сразу несколько Дней 
рождения, поэтому «Ночь музеев» посвятим 
прежде всего тем экспонатам, которые отметят 
в ближайшее время свои юбилеи. Бери с собой 
хорошее настроение и немного ностальгии – это 
лучшие подарки ко Дню рождения!
Можно попробовать поиграть в старые 
компьютерные игры (1 евро наличными).

ТАЛЛИНН
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МУЗЕЙ НАРОДНОГО ФРОНТА 
Вабадусе вяльяк 9 / Vabaduse väljak 9
В Музее Народного Фронта — видео-дискотека! 
Приходи танцевать под эстонские и зарубежные 
хиты 1988–1991 годов. Также есть возможность 
ознакомится с антикварной техникой, в том числе 
и с компьютером, которого в наши дни можно 
считать «динозавром». Кроме того, в программе 
викторина, конкурс рисунков и пр.

МУЗЕЙ НЫММЕ 
Яама 18 / Jaama 18
20.00 – 21.00 “Карандаш празднует с бумагой, 
пальцы — с клавишами пианино» – благодушный 
музейный урок с Прийтом Пярном и Олавом Эхала.
Места ограничены (40 мест), предварительная 
регистрация с 1 по 10 мая  
evi.eespere@tallinnlv.ee.

МУЗЕЙ РАТУШНОЙ АПТЕКИ „REVAL“ 
Ратушная площадь 11 / Raekoja plats 11
Мастер-класс по приготовлению чая по 
случаю праздничного дня, начало каждые 
полчаса, первый — в 18.30 и последний в 22.30. 
Необходима предварительная регистрация: 
revalirae@apotheka.ee или по тел. 631 4860. 
Чай смешивается из восьми разных лечебных 
растений. Полученную смесь можно упаковать на 
месте и забрать с собой.

МУЗЕЙ РЕЗНОГО КАМНЯ 
Площадь Вабадусе / Vabaduse väljak
СПОРТИВНО-ПРАЗДНИЧНАЯ НОЧЬ: БЕГАТЬ ПО 
ГОРОДУ ВЕСЕЛО! СМ. СТР. 2
В казематах построенного в XVII веке для 
укрепления города Ингерманландского 
бастиона можно увидеть собрание резных 
камней Таллиннского Городского Музея. 
Порталы, колонны, семейные гербы и рельефные 
подоконники, датированные началом XV века 
рассказывают содержательные истории об 
истории Таллинна.  

МУЗЕЙ ТАЛЛИННСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА 
Narva maantee 29 / Нарвское ш. 29
Открыт до 22.00
18.00 “Книга коллекционера” в отделе обработки 
документации

В «Ночь музеев» в отделе обработки 
документации свою сокровищницу откроет 
молодой художник Берит-Бярбел Ребане. 
Небольшой праздник в фойе Форума ученых в 
доме Астра только усилит особое настроение 
«ночи музеев».
19.30 экскурсия по кампусу Таллиннского 
университета

МУЗЕЙ ФОТОГРАФИИ 
Раэкоя 4/6 / Raekoja 4/6
СПОРТИВНО-ПРАЗДНИЧНАЯ НОЧЬ: БЕГАТЬ ПО 
ГОРОДУ ВЕСЕЛО! СМ. СТР. 2
Постоянная экспозиция на двух этажах дает 
обзор истории эстонской фотографии в период 
1840-1940 гг. Последняя возможность посещения 
в 22.30.

МУЗЕЙ ЧУВАШСКИХ НАРОДНЫХ 
КОСТЮМОВ 
Вене 38 / Vene 28
В «Ночь музеев» можно будет увидеть 
национальные чувашские костюмы и украшения; 
выставлены фотоархив и документы. Все 
посетители получат маленькие сувениры. Берите 
с собой хорошее настроение!

ЦЕНТР УКРАИНСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
Laboratooriumi 22 / Лаборатоориуми 22
18.30 Экскурсия по Центру Украинской культуры 
на эстонском языке (45 мин).
19.30 и 21.00 Краткое знакомство на эстонском 
с Хильдегардой Бингенской во дворе центра (15 
мин).
20.00 Экскурсия по Центру Украинской культуры 
на английском языке (45 мин).
21.30 Экскурсия по Центру Украинской культуры 
на русском языке (45 мин). 

18.00–23.30 В типографии лаборатории 
посетители смогут сами напечатать себе 
открытки на старом печатном станке.
18.00–23.30 В помещении Таллиннской школы 
каллиграфии посетители смогут попробовать 
разные инструменты для каллиграфии. С 
помощью всех участников будет создана большая 
совместная работа.  

ТАЛЛИНН
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ПОДВАЛ ШВЕДСКОЙ ЦЕРКОВИ 
СВЯТОГО МИХАИЛА  
Рюютли 9 / Rüütli 9
18.00–20.00 Таллинская школа каллиграфии 
организует небольшое выступление “A Brush 
With Silence”, во время которого находящиеся в 
одном помещении каллиграфы, представляющие 
разные культуры, будут вместе писать, используя 
свой национальный язык и письменность.

МУЗЕЙ ЭДУАРДА ВИЛЬДЕ 
(ТАЛЛИННСКИЙ ЦЕНТР ЛИТЕРАТУРЫ)
Рохелине аас 3 /Roheline aas 3
Во времена, когда Вильде жил в своем первом 
и последнем доме в Кадриорге, мир сходил с 
ума в гламурном, сверкающем десятилетии. 
Как запечатлели этот период писатели и как 
отразились колыхания больших городов в нашей 
стране? Об этом будем говорить в «Ночь музеев» 
в доме Эдуарда Вильде, сохранившим дух 1920-х 
годов. 

19.00–19.45 Лекция Ану Оявеэ «Праздник в тебе 
самом» 
20.30 Экскурсия с гидом по музею Эдуарда 
Вильде. Когда Вильде стал жителем Кадриорга, 
и какими были будни писателя? Каково было его 
мнение и что думали другие писатели о эпохе 
празднований? 
Для детей подготовлен захватывающий 
поисковой маршрут. Можно попробовать 
писать пером и чернилами, а также примерить 
аксессуары того времени. Открыто уютное кафе 
на веранде. 

МУЗЕЙ-КАФЕ «ДЕВИЧЬЯ БАШНЯ» 
Люхике ялг 9а / Lühike jalg 9a
СПОРТИВНО-ПРАЗДНИЧНАЯ НОЧЬ: БЕГАТЬ ПО 
ГОРОДУ ВЕСЕЛО! СМ. СТР. 2
В музее кафе «Девичья башня» открыта выставка 
о производстве сладостей и культуре кафе 
в Таллинне времен первой независимости. 
На выставке «Девичья башня — милый дом» 
в галерее башни представлены уникальные 
фотографии домашнего быта в «Девичьей башне» 
семьи Беренда вон Бока и виды города 1935–1939 
годов.

МУЗЕЙНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
ЛИТЕРАТУРНОГО ЦЕНТРА УНДЕР И 
ТУГЛАСА 
Вяйксе Иллимари 12 / Väikse Illimari 12
19.30 Литературная игра для детей и ощущающих 
себя детьми взрослых в саду (Праздник в саду!)
20.30 Писатель Реэли Рейнаус расскажет о 
приведениях и детективах старого Таллинна
21.30 Экскурсия по музею
В ночь музеев открыто кафе!

ОБЩЕСТВО ЛЮБИТЕЛЕЙ 
ИСТОРИЧЕСКИХ АВТОБУСОВ 
ТАЛЛИННСКИЙ АВТОБУСНЫЙ 
ВОКЗАЛ 
Ластекоду 46  / Lastekodu 46
В этом году состоится первая презентация 
единственного в мире сохранившегося 
«чистопородного» автобуса ТА 6 с деревянным 
салоном после десятилетий, проведенных в 
гараже. В автобус пускают только ограниченное 
количество пассажиров.

ТАЛЛИННСКАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЛЕРЕЯ 
Харью 13 / Harju 13
В «Ночь музеев» в галерее открыта весенняя 
выставка Союза художников. 
19.00 тур по выставке на эстонском языке.
20.00 тур по выставке на русском языке.

ТАЛЛИННСКАЯ ЦЕРКОВЬ СВЯТОГО 
ДУХА 
Пюхавайму 2 /Pühavaimu 2
18.00 – 19.40 На органе играет Кристина Хойдре 
(20 минут музыка, 20 минут перерыв)
20.00 – 21.40 На органе играет Ольга Гамс (20 
минут музыка, 20 минут перерыв)
22.00 НОЧНОЙ КОНЦЕРТ, выступают Людмила 
Кыртс (сопрано), Меэлис Вахар (скрипка), Тийя 
Тенно (орган)

ТАЛЛИННСКИЙ МУЗЕЙ РЫЦАРСКИХ 
ОРДЕНОВ 
Kuninga 3 / Кунинга 3
19 мая музей открыт до полуночи. Вход только по 
предварительной регистрации:
info@tallinnmuseum.com, +372 53339380. 

ТАЛЛИНН
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Зарегистрированные посетители могут посетить 
выставку самостоятельно или присоединиться к 
экскурсии с гидом:
18.00 и 22.00 тур на русском языке
19.00 и 21.00 тур на эстонском языке
20.00 тур на английском языке
23.00 уникальная экскурсия для компании 
друзей, которую можно выиграть, приняв участие 
в лотерее на страничке музея в Facebook:  
/tallinnmuseum. Победитель будет определен 16 
мая 2018.

ТАЛЛИННСКИЙ ГОРОДСКОЙ МУЗЕЙ 
Вене 17 / Vene 17
СПОРТИВНО-ПРАЗДНИЧНАЯ НОЧЬ: БЕГАТЬ ПО 
ГОРОДУ ВЕСЕЛО! СМ. СТР. 2
В Таллиннском городском музее открыта 
новая выставка «100 лет будней», которая в 
честь 100-летия Эстонии рассматривает век, 
делая остановку через каждое десятилетие, 
чтобы понять что же изменилось и чего мы 
достигли. Какими были сто лет с точки зрения 
повседневного быта? Как распространялись 
новости и как держали связь, как передвигались, 
развлекались? Приходи, и узнаешь!

МУЗЕЙ ТАЛЛИННСКОЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ  
Tammsaare tee 147 / Таммсааре теэ 147
Можно ознакомиться с сохранившимися 
документами, учебными пособиями, конспектами 
и пр. 111-летней экономической школы.  
На показ выставлен флаг школы времен первой 
независимости.
В начале каждого часа – экскурсии. Можно 
проверить свои способности на «компьютерах» 
– вычислительных машинах прошлого (счеты, 
логарифмическая линейка, счетная машина Felix, 
bk1).

ТАЛЛИННСКИЙ ДОМ ИСКУССТВА 
Площадь Вабадузе 8 / Vabaduse väljak 8
В «Ночь музеев» в галерее первый день открыта 
18 годовая весенняя выставка Союза художников 
«ВЕСНА 2018», которая представит зрителям 
произведения художников разных поколений и 
платформы для творчества.
19.00 тур по выставке на эстонском языке.
20.00 тур по выставке на русском языке.

ТАЛЛИННСКИЙ ЕПИСКОПАЛЬНЫЙ 
ДОМСКИЙ СОБОР 
Тоом-Кооли 6 / Toom-Kooli 6
18.00 Полчаса музыки – Майре Мартинсон 
(сопрано), Пирет Айдуло (орган)
19.00 Полчаса музыки – Концертный хор церкви 
Каарли, дирижер Пяртель Тоомпере, на органе 
Пирет Айдуло
20.00 Полчаса музыки – Оксана Синкова 
(флейта), Алина Сакалоуская (мандолина), Кадри 
Плоомипуу (орган) 
21.00 Полчаса музыки – Мадис Кари (кларнет), 
Кадри Плоомипуу (орган)
22.00 Полчаса музыки – Кадри Плоомипуу (орган)
18.00–22.30 открыта башня церкви, куда можно 
подняться за пожертвование. В башне могут 
одновременно находиться до 15 человек.

ТАЛЛИННСКИЙ РУССКИЙ МУЗЕЙ 
Pikk 29a / Пикк 29а
СПОРТИВНО-ПРАЗДНИЧНАЯ НОЧЬ: БЕГАТЬ ПО 
ГОРОДУ ВЕСЕЛО! СМ. СТР. 2

ТАЛЛИНСКАЯ ТЕЛЕБАШНЯ 
Kloostrimetsa tee 58A / Клоостриметса 58А
Благодарим за проявленный интерес, все места 
на экскурсии забронированы!

ТЕАТРАЛЬНАЯ КОМНАТА „SÄREVI“ 
Тина 23-13 / Tina 23-13
В Театральной комнате „Särevi“ праздник темной 
комнаты!
Часть Театральной комнаты „Särevi“ превратится 
в темную комнату на тему театра, где можно 
будет увидеть, как раньше проявляли пленку 
для фотографий, попробовать самим сделать 
фотоувеличение и сделать фотограммы.

ТЮРЕМНЫЕ КАМЕРЫ КГБ 
Пагари 1 / Pagari 1
В старом Таллинне, в подвале здания на улице 
Пагари 1, в советское время находилась 
небезызвестная, одна из самых пугающих 
тюрем предварительного расследования. 
Для посетителей открыты шесть камер 
и два коридора. В последнем коридоре 
находится выставка картин Иоанна Саарнийда. 
Сопровождающие тексты на эстонском, русском 
и английском языках.    

ТАЛЛИНН
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ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ 
ЭСТОНИИ – КАДРИОРГСКИЙ 
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ 
Вейценберги 37 /A. Weizenbergi 37, 
Таллинн
Кадриоргский художественный музей 
приглашает всех в отмечающий свой 300-летний 
юбилей барочный дворец! В этом году в течение 
всего вечера как большие, так и маленькие 
любители искусства смогут узнать, как танцевать 
исторические танцы, и какие необычные сервизы 
украшали на протяжении 300 лет самые пышные 
праздничные столы. 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ ЭСТОНИИ 
– МУЗЕЙ АДАМСОНА-ЭРИКА 
Люхике ялг 3 /Lühike jalg 3, Таллинн
“Карнавальная ночь”: 
18.00–23.00 Мастерская по изготовлению масок 
в художественном подвале музея. 
18.00–23.00 Открыта постоянная выставка 
произведений Адамсона-Эрика и выставка «ХО 
Паллас 100. Рождение и возрождение». 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ ЭСТОНИИ 
– МУЗЕЙ МИККЕЛЯ 
Вейценберги 28 / Weizenbergi 28
19.00 Экскурсия на эстонском языке куратора 
Ореста Кормашова по выставке «Спасённые 
святыни. Иконы из собрания Николая 
Кормашова».
20.00 Та же экскурсия на русском. 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ ЭСТОНИИ 
– МУЗЕЙ НИГУЛИСТЕ 
Нигулисте 3 /Niguliste 3
Праздник в «Ночь музеев» в музее Нигулисте: 
орган в начале каждого часа, каждые полчаса 
экскурсии на эстонском «Мастера, торжества 
и серебро Нигулисте», «Черноголовые, пиры и 
драгоценный попугай» и «Церковные праздники 
и мир Хермана Рооде». Мастерская для детей 
открыта на протяжении всего вечера. 
19.00, 20.00, 21.00 и 22.00 звучит орган.
19.30, 20.30 и 21.30 три экскурсии 
одновременно. 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ ЭСТОНИИ 
– ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ KUMU 
Вейценберги 34 / Валге 1 / Weizenbergi 34 
/ Valge 1
18.00–23.00 В Художественном музее KUMU 
бесплатно открыты постоянная экспозиция 
эстонского искусства и выставки «История 
в образах – образ в истории», «Размышляя 
о лабиринте. 50 лет Таллиннской триеннале 
графики», «Проектное помещение. Линда Сыбер 
и Эндель Кюбарсепп» и «Кристи Конги и Каспер 
Босманс в диалоге».
18.00–22.00 Праздник в стране чудес – 
самостоятельная игра-ориентирование на 
внутренней территории KUMU по выставке 
«Кристи Конги и Каспер Босманс в диалоге».
18.00–23.00 Живые произведения – возможность 
сфотографироваться на фоне знакомых картин 
с выставок KUMU, изображающих торжества, в 
атриуме KUMU.
18.30–22.00 Радость творения – в центре 
образования KUMU  желающие могут посетить 
мастерские. 
18.30–22.15 Художественные жемчужины KUMU 
– сотрудники KUMU  и члены молодежного 
клуба расскажут о произведениях на выставках, 
связанных с празднованием или совместным 
времяпрепровождением: 
На эстонском в 19.00, 20.00, 21.00 и 22.00
На русском в 18.30, 19.30, 20.30 и 21.30
На английском в 19.45 и 21.15

ШВЕДСКАЯ ЦЕРКОВЬ СВЯТОГО 
МИХАИЛА 
Рюютли 9 / Rüütli 9
Церковь открыта до 21.00
Возможность посетить церковь и музей при 
церкви, при желании с гидом. 

ЭСТОНСКИЙ АРХИТЕКТУРНЫЙ МУЗЕЙ 
Ахтри 2 / Ahtri 2
18.00–21.00 можно принять участие в поисковой 
игре и мастерской 
За основу поисковой игры и мастерской взяты 
важные и торжественные здания, которым в 
свете 100-летия Эстонии стоит уделить особое 
внимание.  
В программе сюрпризы и большая ярмарка книг! 
Во время «Ночи музеев» в архитектурном музее 
будет работать кафе Gourmet Coffee.
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ЭСТОНСКИЙ ЕВРЕЙСКИЙ МУЗЕЙ 
Кару 16 / Karu 16
18.00–21.00 Открытие детского и молодежного 
центра общины 
18.45 ja 20.30 Музыкальное кафе, которое 
перенесет гостей в годы зарождения Эстонской 
Республики. В исполнении „Duo Ma-s-Ka“ 
прозвучат песни на идише, эстонском и русском 
языках. 
21.30 Праздник не может пройти без танцев! 
Обучаем еврейским танцам и учимся их 
танцевать.
ЭКСКУРСИИ В МУЗЕЕ:
18.00 и 22.00 экскурсии на эстонском языке 
19.30 на русском языке 
21.15 на английском языке 

Визуализированные лекции: 
21.15 Эстонские евреи во времена 
Освободительной войны, Самуил Рубинштейн на 
русском языке, с переводом на эстонский)

ЭСТОНСКИЙ МУЗЕЙ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
Лай 30 / Lai 30
В «Ночь музеев» для всех посетителей бесплатно 
открыта постоянная экспозиция. На выставке 
много экспонатов, которые можно трогать, а 
постоянная экспозиция «Откровенно о вашем 
теле» располагается в двух обновленных 
средневековых зданиях. В тематических 
комнатах на втором и третьем этажах обоих 
домов демонстрируется тело человека и все 
его системы. На выставке много интерактивных 
экспонатов и настоящих органов. 

ЭСТОНСКИЙ МУЗЕЙ ПОД ОТКРЫТЫМ 
НЕБОМ 
Вабаыхумуусеуми теэ 12 /  
Vabaõhumuuseumi tee 12
Гуляния эстонцев всегда сопровождались 
песнями. В «Ночь музеев» – главном музейном 
событии в году – пространство Музея под 
открытым небом наполнится любимыми 
сельскими напевами. На место прибудут хоры со 
всей Эстонии, чтобы справить весенним вечером 
свой певческий праздник. И какой праздник без 
вкусного угощения? Возьми с собой корзину для 
пикника или угостись домашней едой в корчме 
Колу!  

18.00–19.30 открыты дома музейных хуторов. 
Песни перед оградой и в риге, за баней и под 
корчмой!  
20.00 Хоры и посетители собираются на площадь 
качелей (kiigeplats), чтобы вместе петь народные 
песни у костра. 

ЭСТОНСКИЙ МУЗЕЙ ПОЖАРНОЙ 
ОХРАНЫ 
Рауа 2 / Raua 2
Здание пожарной части, спроектированное 
архитектором Гербертом Йохансоном, 
является одним из основных произведений 
функционализма в Эстонии, выполненного 
из доломита. Грацию элегантной башни 
подчеркивают вертикаль окон, галерея и 
небольшой балкон. Башня соединена с главным 
корпусом при помощи подземного туннеля. 
Высокая башня нужна для мойки и сушки 
шлангов, а также слежением за обстановкой. 
Здание является культурным наследием 
государства.  

ЭСТОНСКИЙ МУЗЕЙ ПРИКЛАДНОГО 
ИСКУССТВА И ДИЗАЙНА 
Лай 17 / Lai 17
Приходи и открой для себя объекты эстонского 
прикладного искусства – примерь экспонаты, 
запечатли себя на фотографии и участвуй в 
лотерее! 
В «Ночь музеев» коллеги Андо Наулайнен и 
Михкель Клейс будут играть эстонскую музыку 
80-х на выставке «Новая проблема. Молодой 
эстонский дизайн в 1980-ые годы / Uus vaev. Eesti 
noor disain 1980. aastatel».
Во внутреннем дворе можно приятно провести 
время, выпив вкусного кофе от VeloKohvik.

ЭСТОНСКИЙ МУЗЕЙ ПРИРОДЫ 
Лай 29а / Lai 29a
Эстонский музей природы приглашает 
отправиться в путешествие! 
Самостоятельное путешествие начнется с 
выставочных залов музея на первом этаже, 
где можно ознакомиться с выставками «Тайны 
древнего моря» и «Наше море».
Расположенный на втором этаже зал моря и рек 
откроет двери в захватывающий водный мир. 
Здесь притягивает внимание осетр по имени 
Мария – самая большая рыба, выловленная в 
Эстонии.
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Зал геологии даст представление о 
формировании территории Эстонии, ее 
геологическом строении, какие полезные 
ископаемые здесь можно найти и какие из них 
можно добывать.
Путешествие продолжится в зале леса на третьем 
этаже, который знакомит посетителей с богатой 
экспозицией млекопитающих, птиц и насекомых. 
До встречи в музее природы! 

ЭСТОНСКИЙ МУЗЕЙ ТЕАТРА И 
МУЗЫКИ 
Ул. Мююривахе 12 / Müürivahe 12
В «Ночь музеев» можно послушать хорошую 
музыку как в живом исполнении и в исполнении 
механических инструментов, так и записи со 
старого граммофона. Приходи и сыграй на 
шарманке «Сааремаский вальс» или насладись 
салонным вечером в полумраке ночи!  
Постоянная экспозиция “Истории и песни / 
Lood ja laulud” получила титул лучшей выставки 
2017 года в конкурсе Эстонских музеев года. 
Экспозиция музея сопровождается текстами на 
эстонском и английском, все тексты на русском и 
финском доступны на планшетах. 
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