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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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ЮЖНАЯ ЭСТОНИЯ
 
МАРШРУТЫ, ЭКСКУРСИИ И ИГРЫ 
ЮЖНОЙ ЭСТОНИИ

Экскурсия учеников-гидов по старому городу 
Тарту. Точная информация и предварительная 
регистрация  
www.muuseumiöö.ee/ekskursioonid

АВТОБУС «НОЧИ МУЗЕЕВ В ТАРТУ», 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ АРХИВ – ЭСТОНСКИЙ 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ

18.00 – остановка Каубамая – остановка 
Паулусе на Рийа – остановка Лембиту на Рийа – 
Национальный архив, Ноорусе 3
18.30 – Национальный архив, Ноорусе 3 – 
остановка Кааре – остановка Паулусе на Рийа – 
останова Ханскакескус на Рийа – остановка Киви 
– Эстонский национальный музей
19.00 – Эстонский национальный музей – 
остановка Атлантис – (19.15) остановка Каубамая 
– остановка Паулусе на Рийа – остановка Лембиту 
на Рийа – Национальный архив, Ноорусе 3
19.30 – Национальный архив, Ноорусе 3 – 
остановка Кааре – остановка Паулусе – остановка 
Хансакескус на Рийа – остановка Киви – 
Эстонский национальный музей
20.00 – Эстонский национальный музей – 
остановка Атлантис – (20.15) остановка Каубамая 
– остановка Паулусе на Рийа – остановка Лембиту 
на Рийа – Национальный архив, Ноорусе 3
20.30 – Национальный архив, Ноорусе 3 – 
остановка Кааре – остановка Паулусе – остановка 
Хансакескус на Рийа – остановка Киви – 
Эстонский национальный музей
21.00 – Эстонский национальный музей – 
остановка Атлантис – (21.15) остановка Каубамая 
– остановка Паулусе на Рийа – остановка Лембиту 
на Рийа – Национальный архив, Ноорусе 3
21.30 – Национальный архив, Ноорусе 3 – 
остановка Кааре – остановка Паулусе – остановка 
Хансакескус на Рийа – остановка Киви – 
Эстонский национальный музей – Национальный 
архив, Ноорусе 3 – остановка Кааре – остановка 
Паулусе – остановка Хансакескус на Рийа – 
остановка Киви – Эстонский национальный музей
22.00 – Эстонский национальный музей – 
остановка Атлантис – (22.15) остановка Каубамая 
– остановка Паулусе на Рийа – остановка Лембиту 
на Рийа – Национальный архив, Ноорусе 3
23.00 – Национальный архив, Ноорусе 3 – 

остановка Кааре – остановка Паулусе – остановка 
Хансакескус на Рийа 

ВАЛГАМАА
Основную программу «Ночи музеев» в Музее 
Валга предваряет дневное путешествие на 
автобусе, которое на этот раз посвящено 
году культурного наследия. В рамках поездки 
можно будет посетить мызы Валгамаа, часть из 
которых активно пользуются, в то время как 
другие практически забыты и заброшены. Более 
длительные остановки предусмотрены в замках 
Сангасте и Таагепера. Помимо исторической 
части программа включает рассказы о планах 
на будущее сотрудниками замков, пикник 
и обсуждение возможностей сохранения 
культурного наследия. Дополнительная 
информация www.valgamuuseum.ee; 
предварительная регистрация по телефону 766 
8860; muuseum@valgamuuseum.ee

МАРШРУТЫ, ЭКСКУРСИИ И  
ИГРЫ ЮЖНОЙ ЭСТОНИИ
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КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ МЫЗЫ 
РОГОЗИ 
Руусамяэ, волость Хаанья / Ruusamäe, 
Haanja vald
Открыт до 24.00
Мыза Рогози открыта для посетителей с 18.00 до 
23.00 и, конечно, у нас будет происходит много 
интересного! Приходите и вы в гости!
В музейной комнате на часовой башне Рогози 
можно познакомиться с историей мызы Рогози 
и жизнью владельцев мызы, в подвале мызы 
представлена экспозиция на тему школы в 
советское время.

КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР  
ВАНА-ВЫРОМАА 
Катарина аллее 11, Выру /  
Katariina allee 11, Võru 
«Празднично»
Открыты выставка авторских украшений Яана 
Пярна, экспозиция украшений из коллекции 
музея и мастерские по изготовлению украшений.
На постоянной экспозиции музея можно 
познакомиться с историей Вырумаа.
В галерее экспонируются рисунки Джимми 
Монахана и картины и скульптуры Хенрика 
Мартина.

МУЗЕЙ В ОБИНИЦЕ 
Обиница, волость Меремяэ / Obinitsa,  
Meremäe vald
Хороший праздник начинается с самого человека 
и с его внутренней радости. В Обнице все-таки 
стоит сделать передышку и отпраздновать, порой 
немного по-своему. Приходите на праздник 
в Обнице в 2018 году! В удобном доме музея 
в Обнице хорошо подумать о многослойной 
культуре и образе мысли сету. Зачастую недолгое 
посещение может перейти в душевный разговор 
за чайным столом. Также добавятся знания о 
прежней и нынешней жизни в Сетумаа, песнях, 
обычаях, рукоделии и народной одежде сету.

МУЗЕЙ ГАРМОНИК АУГУСТА ТЕППО 
Лосу, волость Выру / Losu, Võru vald
Открыт до 22.00
Праздничная ночь в музее гармоник А. Теппо 
18.30 – выступают ученики Школы народной 
музыки Моосте
19.30 – музейная игра 
19.46 – рассказы Крейцвальда на языке выру
20.30 – танцы под гармонику, для танцев играет 
мастер гармоники Антс Яарв
В музее можно познакомиться с наследием 
гармоник известного мастера инструментов и 
увидеть характерный для его периода уклад 
жизни.

МУЗЕЙ КРЕСТЬЯНСТВА В МЫНИСТЕ 
Куутси, волость Мынисте / Kuutsi, Mõniste 
vald
Музей открыт в «Ночь музеев» с 10.00 до 
21.00.
На экспозиции представлены хуторской текстиль, 
сельскохозяйственные инструменты, кузнечные 
инструменты, хуторские здания и интерьер XIX и 
XX веков, обстановка магазина 1930-х годов.

МУЗЕЙ Ф. Р. КРЕЙЦВАЛЬДА  
Крейцвальди 31, Выру / Kreutzwaldi 31, 
Võru
18.00, 20.00, 22.00 – посещение музея с гидом
19.00–21.00 – истории и песни у костра. Садовый 
праздник (корзинку для пикника возьмите с 
собой)
Музей знакомит с домом в Выру врача и 
основоположника эстонской национальной 
литературы Фридриха Рейнхольда Крейцвальда 
(1803–1882), а также рассказывает о его 
деятельности.

МУЗЕЙ-ХУТОР СЕТУ 
Пикк 56, Вярска / Pikk 56, Värska
Где гармошка, там и праздник! Приглашаем всех 
жителей Сетумаа, связанных с Сетумаа и просто 
любителей игры на гармошки собраться вместе 
в «Ночь музеев» - кто играет, кто танцует, кто 
слушает, кто учится, кто учит. Таков наш праздник 
гармошки в Сетумаа! Готовьте свои инструменты! 
С 18.00 до 19.00 играют и стар, и млад!
«Ночь музеев» такая длинная, что у кого хватит 
сил, тот сможет посетить за вечер все три 
музея Сетумаа – в 15 км от Музея-хутора сету 
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расположен Саатсеский музей сету, а в 34 км – 
Музей в Обинице.

ПОКУМАА 
Деревня Урвасте, волость Антсла / Urvaste 
küla, Antsla vald
В этом году в «Ночь музеев» в Покумаа можно 
побыть в свете костра так, как это делают поки. 
Сначала понюхаем с гостями весенний лес, 
для этого прогуляемся по сумеречным лесным 
тропинкам, а потом нас будет ждать немного 
чая и сладостей у костра. До начала программы 
собираемся на улице, начало введения в мир 
поков в 20.00.
С 18.30 и до начала похода в примерно в 21.00 
можно будет посмотреть шалаш поков.
В 20.00 начнется программа, которая проведет 
гостей перед закатом на улицу и потом в лес и к 
костру.

ЦЕНТР ПОСЕЩЕНИЙ RMK ПЯХНИ 
Пяхни, волость Варсту / Pähni, Varstu vald
19.00–20.00 – праздник в лесничестве
21.00 – ночной поход с сюрпризами по Чертовой 
земле, праздник продолжится у костра в корчме 
Краба.
Походный автобус из Кубья в Краба в 20.18, 
обратно в Выру в 00.01 (билет 4 евро).
Информация и регистрация по телефону 501 
9564.

ЦЕНТР ПОСЕЩЕНИЙ 
НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА КАРУЛА 
Яхиярве, Выруская область /  
Jahijärve, Võru vald
Занятия для детей на территории вокруг центра 
посещений национального парка Карула с 18.00.
19.00 – вечер беседы
В центре и саду можно будет посмотреть 
постоянную экспозицию, рассказывающую о 
природе и культурном наследии национального 
парка Карула.

ВЫРУМАА



ПРИ ПОДДЕРЖКЕ 

WWW.MUUSEUMIÖÖ.EE

ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ О ПРОИСХОДЯЩЕМ В НОЧЬ МУЗЕЕВ 

МОЖНО НАЙТИ ЗДЕСЬ       FACEBOOK.COM/MUUSEUMIOO


