НОЧЬ МУЗЕЕВ 20 мая 2017
«ИГРЫ В НОЧИ»
ПРОГРАММА
В «Ночь музеев», 20 мая, все музеи бесплатно открыты 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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СЕВЕРНАЯ ЭСТОНИЯ
Путешествия по Северной Эстонии
Таллинн
18.00 Экскурсии учеников-экскурсоводов по Старому городу Таллинна. Сбор групп во
дворе гимназии Густава Адольфа Суур-Клоостри 16.
18.00, 20.00 экскурсии на русском языке в Старом городе Таллинна. Гид Татьяна
Ширшова, предварительная регистрация начнется 1.05.2017 по адресу
tania.guide.tours@gmail.com

Путешествие на автобусе по Харьюмаа
18.00 выезд с Балтийского вокзала – музей в замке Кейла-Йоа – центр Арво Пярта –
музей-ателье Амандуса Адамсона – музей Харьюмаа. Автобус вернется обратно в
Таллинн ориентировочно в полночь. Требуется предварительная регистрация не
позднее 14 мая по телефону 6781668 или muuseum@hmk.ee.
NB! Стоимость экскурсии 2 евро, оплата наличными в автобусе.

Историческое путешествие по деревням южной части волости Сауэ
Деревни южной части волости Сауэ – Валингу, Йыгисоо, Туула, Пяллу, Коппелмаа,
Майдла, Пяринурме, Тагаметса и Ээсмяэ приглашают всех познакомиться с
интересными историческими местами в этих деревнях. Расскажем легенды и предания,
поиграем в старинные игры, посетим блошиный рынок. Предварительное бронирование
по адресу: www.aasmae.weebly.com/eelregistreerimine.html
Обед запланирован на деревенской площади Ээсмяэ, где в кафе Külaplatsi можно купить
горячий суп, булочки, пирожные и напитки. В некоторых деревнях будут открыты лавки с
рукоделием. Возьмите с собой наличные деньги!

Путешествие на автобусе по Сааремаа
«История школьного образования на Сааремаа»
На протяжении времени школьное образование на Сааремаа можно было получить как
в специально для этого построенных школьных зданиях, так и в зданиях мыз или даже
на хуторах. В «Ночь музеев» мы проедем на автобусе почти половину острова Сааремаа
и посетим самые интересные школы. У каждой из них своя история. Начнем с бывшей
начальной школы Курессааре, оттуда направимся к школе Асте, после чего возьмём курс
на располагающуюся на мызе школу Паадла. Продолжим в школе Кярла и начальной
школой на мызе Пидула, откуда поедем в школу Кихельконна и на хутор Куусику,
который когда-то действовал в качестве школы. Если хватит сил, то остановимся в
деревне Вики в музее-усадьбе Михкли, чтобы принять участие в программе «Ночи
музеев».
Место встречи: в 17.00; Гарнизони 16, Курессааре. Конечная остановка поездки в замке
Курессааре примерно в 21.00. NB! Число мест ограничено, требуется предварительная
регистрация: kultuur@muuseum.tt.ee, тел 455 7541.
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Путешествие на автобусе по Ида-Вирумаа
14.15 выезд из Азери
14.30 выезд из Кохтла-Ярве
14.50 выезд из Кохтла-Ярве от Prestone
15.00 – 15.45 посещение Полярной мызы Кукрузе
16.00 – 18.00 открытие выставки кукол Герри Оргма в музее Йыхвиской крепости-церкви
и лекция Эне Лукка Егикян «Игры в разные времена».
18.15 – 19.15 В Ийзакуском волостном музее помимо посещения постоянной
экспозиции и временных выставок танцы вместе с учителем Аве Яагер и спектакли
драматического кружка «Lutsu vägi» гимназии Паламусе «Лягушка» и комедия
«Заправка».
21.30 возвращение в Азери
На автобус можно регистрироваться пока имеются свободные места по тел. 56643602,
или по адресу anne.nurgamaa@iisakumuuseum.ee
Стоимость автобусного билета 2 евро.
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ТАЛЛИНН
«Музей, полный игр!» в филиалах Старого города Таллиннского
городского музея
Расположенные в Старом городе филиалы Таллиннского городского музея приглашают
принять участие в совместной поисковой игре. Посети средневековый музей –
купеческий дом (ул. Вене/Vene 17), башню Кик ин де Кёк (Kiek in de Kök), Девичью
башню и расположенный в средневековой городской тюрьме музей фотографии. В
каждом музее тебя ждет интересная игра, самых лучших игроков ждут призы!

Музей Антона Хансена Таммсааре в Кадриорге
Ул. Л. Койдула/Lydia Koidula 12А
18.00 открытие выставки «Таммсааре и деньги. Эстонская крона 25!»
20.00 Лекция Давида Всевиова «Игры власти»
На протяжении всего вечера детская программа: поисковая игра, настольные игры,
мастер-класс и пр. Открыто кафе!

Музей компьютерной техники
Туулику / Tuuliku tee 4c
Компьютерный музей предлагает всем заинтересованным попробовать поиграть в
компьютерные игры в их естественной среде – на старых компьютерах, которые в эту
ночь превратятся в настоящие машины времени!

Музей Эдуарда Вильде
Рохелине аас /Roheline aas 3
Открыто кафе на веранде Вильде, можно ознакомиться с постоянной экспозицией музея
и выставкой моды Объединения модельеров Эстонии «Все, что приходит, приходит
потому, что уже было».
Все могут внести свой вклад в создание «цепных рассказов». Записанный в результате
совместного творчества текст будет прочитан в 21.00, а позднее опубликован на
странице музея в Facebook.

Здание Большой гильдии Эстонского исторического музея
Пикк / Pikk 17
18.00 – 22.30 Средневековые игры (битье котла, бросание кольца, стрельба в попугая и
пр.). В случае хорошей погоды игры состоятся во дворе Большой гильдии.
18.00-22.30 Поисковая игра на эстонском и русском языке «Важные персоны – знаешь ли
выдающихся деятелей истории Эстонии?»
20.00-21.00 Перетягивание каната «Приходи и перетяни историю Эстонии на место!»
Состоится в Биржевом проходе.
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В течение всего вечера в большом зале Большой гильдии выступают учащиеся
музыкальной школы имени Георга Отса.

Эстонский архитектурный музей
Ахтри /Ahtri 2
В Ночи музеев в архитектурном музее как детей, так и взрослых ждут игры. Состоятся
мастер-классы – соревнования для семей и поисковые игры на разных этажах Соляного
склада.
20.00 Концерт с учетом специфики места докторанта ЭАМТ Теодора Паркера в подвале
Соляного склада.
На первом этаже работает pop-up кафе KOKOMO.
ГРАНДИОЗНАЯ КНИЖНАЯ ЯРМАРКА! Многие издания Архитектурного музея по льготной
цене.

Общество любителей исторических автобусов
Таллиннский автобусный вокзал
Ластекоду /Lastekodu 46
С Таллиннского автобусного вокзала «вечные» автобусы выезжают по свободному
графику. Маршрут: Автовокзал – гостиница Олимпия – театр Эстония – площадь
Вабадусе – отель Виру – Тарту мнт. – Автовокзал. Автобусы выезжают с 20.00 до 0.00. В
этом году между большими автобусами будут сновать и маленькие игрушки – старые
такси.

Эстонский Еврейский музей
Кару / Karu 16
Экскурсии в музее:
18.00 и 20.00 экскурсии на эстонском языке,
21.00 на английском языке,
19.00 и 22.00 на русском языке
18.30 и 20.30 Кулинарная игра с экспертом из Израиля
Многоликий час шахмат:
Свободный стол 18.00 – 21.00
Для начинающих 19.00
Сеанс одновременной игры 20.00
18.00 – 21.00 детские игры и мастерская студии ART
21.00 Ночная экскурсия с культурологом Йозефом Кацем по еврейскому Таллинну.
Начало возле Вируских ворот
19.00 – 21.00 Обучаем еврейским танцам и учимся их танцевать

Эстонский музей современного искусства
Пыхья пст/ Põhja pst 35
В «Ночь музеев» в плане тур с куратором, тур с художником или беседа в связи с
персональной выставкой Денеша Фаркаша «How-to-calm-yourself-after-seeing-a-deadbody Techniques», куратором которой является Ингрид Рууди. Информация о программе
и времени www.ekkm.ee или на странице EKKM в Facebook.
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Художественный музей Эстонии – Музей Адамсона-Эрика
Люхике ялг /Lühike jalg 3, Таллинн
18.00 – 23.00 «Зацепившись за день стирки» - в рамках выставки «День стирки» в
подвальном зале музея будем мастерить из прищепок.
18.00 – 23.00 «Разбуди натюрморт!» – создадим композиции для тех, кто играет в
художников, и увековечим их на постоянной экспозиции на втором этаже музея.

Художественный музей Эстонии – Кадриоргский художественный
музей
Вейценберги /A. Weizenbergi 37, Таллинн
18.00 – 19.00 Архитектурная игра перед Кадриоргским художественным музеем и
старинные игры с детьми в дворцовом саду.
19.00 – 23.00 Поисковая игра «Птички-галочки» в Кадриоргском художественном музее
и музее Миккеля.

Художественный музей Эстонии – художественный музей KUMU
Вейценберги 34 / Валге 1 / Weizenbergi 34 / Valge 1
В «Ночь музеев» в KUMU открыты постоянная экспозиция и временные выставки
«Дирижёры цвета. Музыка и модерн в эстонском искусстве», «Симметричные миры –
отраженные симметрии» и выставка в рамках международного проекта «Translocal.
Музей, как ящик с инструментами».
18.00– 22.00 Игры во дворе – самостоятельная игра-ориентирование во внутреннем
дворе KUMU.
18.30– 22.00 Игры с бумагой – в образовательном центре KUMU все желающие могут
принять участие в мастерской по изготовлению закладок. В мастерской, вдохновившись
героями книг, изготовим закладки, которые оживят любимцев литературных
произведений.
18.30 – 22.10 Игры в художественном зале – сотрудники KUMU и члены молодежного
клуба KUMU в «Ночь музеев» познакомят с различными представленными
произведениями на тему игры. Каждый час – знакомства с произведениями на
эстонском языке, каждые полчаса – на русском.
18.30 (на русском языке) 19.00 (на эстонском языке) на выставке «Симметричные миры –
отраженные симметрии»
19.30 (на русском языке) 20.00 (на эстонском языке) в проектном помещении на
выставке «Поодиночке/вместе»
20.30 (на русском языке) 21.00 (на эстонском языке) на выставке «Дирижёры цвета.
Музыка и модерн в эстонском искусстве»
21.30 (на русском языке) 22.00 (на эстонском языке) на постоянной экспозиции
«Конфликты и адаптации».

Художественный музей Эстонии – Музей Миккеля
Вейценберги / Weizenbergi 28
18.00 – 23.00 Поисковая игра «Птички-галочки» в Кадриоргском художественном музее
и музее Миккеля
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Художественный музей Эстонии – Музей Нигулисте
Нигулисте/Niguliste 3
В «Ночь музеев» можно насладиться уникальной коллекцией церковного искусства и
слушать органную музыку. В начале каждого часа – импровизации на органе в
исполнении Тоомаса Трасса.

Центр детской литературы
Пикк/Pikk 73
18.00, 19.00 и 20.00 экскурсии в хранилища. Требуется предварительная регистрация по
телефону 6177236.
20.30 В балконном зале музицирует пианист и импровизатор Фариштамо Эллер. Музыку
сопровождает заранее запрограммированная видеоинсталляция. В библиотеке можно
поиграть в игру «Поиск книги». В зале на втором этаже можно поиграть в игру «Смотри
на картину». На чердаке все желающие могут мастерить, открыта также мастерская
нагрудных значков (1 евро за значок).

Эстонский музей природы
Лай / Lai 29a
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 приглашает продолжить путешествие
залах водного мира и геологии.
Путешествие продолжится в зале леса на третьем этаже, который знакомит посетителей
богатой экспозицией млекопитающих, птиц и насекомых.

Музей банка Эстонии
Эстония пст / Estonia pst 11
18.00 Музей откроет двери и начнется игра!
18.30 – 19.30 Викторина «Помнишь ли эстонскую крону?» В викторине могут участвовать
команды. Рекомендуем заранее зарегистрироваться:
muuseum@eestipank.ee
20.00 – 20.30 Инвестиционная игра. Экономист банка Эстонии Пеэтер Луйкмел научит
как вести игру в меняющемся мире процентов.
На протяжении всего вечера:
Игра на музыкальных инструментах – импровизируют музыканты банка Эстонии и их
друзья.
Игра-перевоплощение «Койдула, Хурт и Якобсон» – учащиеся школы гримирования
помогут тебе перевоплотиться в какую-либо из персон с эстонских крон. Поисковая игра
на выставке музея. Игры-соревнования с денежными пазлами, мастер-классы и
рисование.

Эстонский музей прикладного искусства и дизайна
Лай / Lai 17
В рамках «Ночи музеев» музей покажет зрителям из своих фондов самые «игровые»
произведения. Представлены изделия из собрания кожи, стекла, украшений, керамики,
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дизайна и текстиля. Приходи в музей и отыщи их! Среди всех участвующих в поиске
будут разыграны три приза.

Эстонский музей театра и музыки
Ул. Мююривахе / Müürivahe 12
В качестве основного аттракциона в музее можно ознакомиться с новой постоянной
экспозицией – «Рассказы и песни». На новом чердаке можно мастерить понарошку и понастоящему.
18.30 Бинго музыкальных инструментов
20.00, 21.00, 22.00, 23.00 мини-концерты учащихся музыкальной школы им. Георга Отса.

Эстонский музей здравоохранения
Лай / Lai 30
В «Ночь музеев» для всех посетителей бесплатно открыта постоянная экспозиция
«Откровенно о вашем теле». На выставке много экспонатов, которые можно трогать, а
также настоящих органов. Выставка «Откровенно о вашем теле» в 2015 году была
удостоена премии как лучшая постоянная экспозиция.

Музей эстонской еды
Масина / Мasina tänav 20
В Музее эстонской еды в сотрудничестве с Эстонским морским музеем открыта выставка
«Таллинн – город кильки», которая представляет посетителям историю о том, как
обычная бросовая рыба превратилась в символ столицы Эстонии. Мы находимся в
уникальном с архитектурной точки зрения здании, построенном в 1911 году в качестве
пожарной станции Целлюлозно-бумажной фабрики.

Эстонский музей пожарной охраны
Рауа / Raua 2
Эстонский музей пожарной охраны откроет для всех заинтересованных пожарную
башню, откуда можно посмотреть на Таллинн. Помимо этого, в башне можно
посмотреть мультфильмы на пожарную тематику и картины в формате 3D. Во здания
дворе припаркованы старинные пожарные машины, в которых можно посидеть. С
помощью симулятора можно самому попробовать потушить огонь. Настроение
посетителей поднимет пожарная собака Нублу.

Эстонский музей под открытым небом
Вабаыхумуусеуми теэ / Vabaõhumuuseumi tee 12
Открыты хутора Сасси-Яани, Кёстриасеме, Хярьяпеа и Сепа, школа Куйе, сельский
магазин Лау и корчма Колу. Можно поиграть в созданный на базе мобильного
приложения квест «Приключения в эстонской деревне, помоги невесте!», которую
можно скачать из Google Play и iTune под названием Eesti Vabaõhumuuseum.
21.30 в корчме Колу выступают сету – как будто экспонаты, но на самом деле настоящие!
Под предводительством сетуского песенного общества Siidisõsarõ по случаю года
детской и молодёжной культуры будем играть в песенные игры, петь рабочие и
календарные песни. Можно потанцевать и попеть!
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Познавательный центр «Энергия»
Пыхья пуйестее / Põhja pst 29
В «Ночь музеев» в познавательном центре «Энергия» состоятся игры с молнией.
Начиная с 19.00 через каждые полчаса будем запускать трансформаторы Тесла и
выпускать молнию поиграть в клетке Фарадея. В зале молний также представлены
новые экспонаты, чтобы посетители смогли (безопасно!) поиграть как с
электроэнергией, звуками, так и светом. Последняя демонстрация молнии начнется в
21.30.

Музей фотографии
Раэкоя / Raekoja 4/6
18.00 – 23.00 Программа слайдов, составленная на базе коллекций Музея фотографии.
18.00 – 23.00 «Музей полон игр!» См. описание поисковой игры в начале Таллиннской
программы.

Галерея Positiiv
Роо / Roo 21a
В «Ночь музеев» Реэт Сау расскажет о старых аналоговых камерах из своей коллекции
старых камер. Можно будет приобрести творчество Реэт Сау и журналы о фотографии
«Positiiv».

Гостиница Виру и КГБ
Виру вяльяк /Viru väljak 4
В «Ночь музеев» бесплатные экскурсии в 17.30 и 20.30 на эстонском языке, в 19.00 на
русском языке. БЛАГОДАРИМ ЗА ПРОЯВЛЕНИЙ ИНТЕРЕС, ВСЕ ЭКСКУРСИИ НА ЭТОТ РАЗ
ЗАБРОНИРОВАНЫ!
Участие в экскурсии ТОЛЬКО по предварительному бронированию по телефону +372
6809 300 или viru.reservation@sok.fi
Без сопровождения гида входа нет.

Кадриоргский детский музей Мииямилла
Л. Койдула /L.Koidula 21C
Посетителей ожидают разные поисковые игры в экспозиции музея, а также каждый
ребенок сможет сам себе смастерить веселую игру. Свое мастерство можно тренировать
в играх на ловкость, а в небольших мастерских дети могут попробовать себя в разных
профессиях. Игры в ящиках комода так же ждут, чтобы их нашли и в них поиграли.
Работает музейное кафе.

Каламаяский детский музей Мииямилла
Коцебу / Kotzebue 16
18.00 – 22.00 Программа «Стать, играя, мастером!» Поисковая игра по всему дому
19.00 – 20.30 Краткое знакомство с историей настольных игр и мастер-класс
20.00 – 21.00 Поиграем в старые забытые игры
21.00 Песенные и хороводные игры
21.30 Поиграем в салонную игру 1930-х годов «Цветочный флирт»
Самым усердным игрокам свидетельство «Мастер игры».
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Кик ин де Кёк и бастионные ходы
Ул. Командади /Komandandi tee 2
Игра в кости «Мельница историй Старого города» на втором этаже Кик ин де Кёк
18.00 – 23.00 «Музей полон игр!» См. описание поисковой игры в начале Таллиннской
программы

Галерея Дома Искусства
Вабадузе вяльяк / Vabaduse väljak 6
20.00 Встреча с художником Карелем Коплиметсом, который познакомит посетителей со
своей выставкой и откроет мотивы своей практики. Вступление перед встречей проведет
куратор Таллиннского Дома Искусства Тамара Луук.

Летная гавань (Морской музей Эстонии)
Весиленнуки теэ / Vesilennuki tee 6
На новой выставке Летной гавани MAYDAY. MAYDAY. MAYDAY. играя познакомишься с
безопасностью на воде! В прошедшей недавно курс обновления постоянной экспозиции
добавились новые интерактивные экспонаты, некоторые экспонаты были заменены, и
теперь можно опробовать один из первых в эстонских музеях экспонатов виртуальной
реальности.

Марципановая комната кафе Maiasmokk
Пикк / Pikk tn 16
Марципановая комната:
10.00 – 00.00 Открыта постоянная экспозиция
18.00 – 00.00 Дегустация марципана
18.00 – 21.00 Художник расписывает марципановые фигурки
Кафе на втором этаже:
19.00 – 21.00 С детьми играет настоящий медведь «Mesikäpp»
21.00 – 23.00 Игры в ночи добавит DJ Käärkäsi

Музей-кафе «Девичья башня»
Люхике ялг /Lühike jalg 9a
В Девичьей башне пройдет большая азартная игра с ценными призами – главным
призом станет экскурсия для группы из Девичьей башни через Кик ин де Кёк в
бастионные ходы с выходом на площадь Вабадусе в удобное для победителя время.
18.00 – 23.00 «Музей полон игр!» См. описание поисковой игры в начале Таллиннской
программы.

Музей Оккупаций
Тоомпеа / Toompea 8
Вместе с нами в «Ночь музеев»:
Получите хорошее настроение играя в игры!

11

Попробовать поиграть в настольные игры советского времени (например, можете
узнать, чем заканчивается «Цирк», или кто достигнет финиша в «Путешествии вокруг
света). Узнаете, какие интересные игрушки отданы в музей на хранение.
В начале каждого часа можно проверить себя в турнире игр на точность.
Самые умелые получат призы!

Толстая Маргарита (Морской музей Эстонии)
Пикк / Pikk 70
Морской музей Эстонии и еж Счастливчик приглашают в «Ночь музеев» познакомиться в
башне Толстая Маргарита с викингами! На выставке «Находки времен викингов в
Эстонии» представлены редкие предметы, которые обычно находятся только в руках
археологов. Совершить путешествие на тысячу лет назад детям поможет еж
Счастливчик!

Дом-музей Петра I
Мяэкалда / Mäekalda 2
Дом-музей Петра I знакомит с периодом царствования Петра I и историей паркового
ансамбля Кадриорг в 18 веке. Экспозиция, расположенная на трех этажах,
демонстрирует различные предметы, которые повседневно окружали Петра I и
Екатерину I во времена их пребывания в Таллинне.

Музей Народного фронта
Пл. Вабадусе / Vabaduse väljak 9
Демонстрируем старую видеотехнику. Покажем редкие, снятые обычными людьми
видеоклипы о событиях во время рождения независимости.
19.00 – 20.00 создание совместной картины под руководством опытного мастера в
технике граффити.

Национальный архив в Таллинне
Мадара / Madara 24
18.00, 19.00, 20.00, и в 21.00 Экскурсии в хранилище. Регистрация на месте.
Встреча с архивариусом. В исследовательском зале архива архивариусы будут
находиться в течение всего вечера.
18.30 и 20.00 Мастер-класс для взрослых – изготовление цельнобумажных переплетов
NB! Требуется предварительная регистрация nele.volbruc@ra.ee . В письме укажите в
какое время желаете принять участие в мастер-классе, свое имя и номер телефона.
Программа фильмов «Игры в эстонском киноискусстве».
Специально созданная к «Ночи музеев» выставка «Весенне-летний модный рисунок».
Место для отдыха и детская площадка. Охота за сокровищами. Среди участников будет
разыгран приз. Поиграй в архивариуса! Наденьте на себя легендарный халат в горошек
хранителя фонда, на руки – белые перчатки, и сможете запечатлеть себя в фотобоксе на
фотографии. Распечатанная полоска фотографий останется вам на память.
NB! Время работы фотобокса 18 – 21.

Музей Ратушной аптеки Reval
Ратушная площадь 11 /Raekoja plats 11
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В течение всего вечера можно знакомиться со старейшей действующей в Европе
аптекой, поиграть в настольную игру «Ратушная аптека», увидеть разные лечебные
травы. В 18.00, 20.00 и 22.00 состоятся мастер-классы

Театральная комната «Särevi»
Тина / Tina 23-13
18.00 Представление детского театрального кружка
19.00 Игра с гримом
20.00 Бинго музыкальных инструментов
21.00 Игра «Картинки театральных зданий»
22.00 Музыкальная игра
Также можно мастерить, примерять костюмы и побывать в единственном в Эстонии
посвященном артистам музее.

Таллиннский «Котел культуры»
Пыхья пст / Põhja pst 27 а
«Котел культуры» откроет в «Ночь музеев» двери, и посетителям представится редкая
возможность побывать в разных помещениях, обычно закрытых для посещения. В
программе несколько экскурсий, исторические выставки и музыкальная программа;
можно поиграть с ветром, светом, облаками и электричеством; можно познакомиться с
разными интересными мыслительными играми, сыграть в настольный теннис и создать
самому настольные игры; можно поболеть за лучших эстонских автомоделистов.
Работаю pop-up кафе, открыт ресторан.
22.00 after-party «Ночи музеев» в Котле» – Pada приглашает всех окунуться в
музыкальный мир и танцевать под музыку Сандера Мэльдера, Пеетера Эхала, Керстен
Кырге и др. Билет 5 евро.

Таллиннский Дом Искусства
Вабадузе вяльяк / Vabaduse väljak 6
21.00 экскурсия по выставке «Глобальный контроль и цензура», которая обнажает
действительный объем существующего глобального ежедневно слежения,
прослушивания и цензуры и учит нас защищать свою хрупкую приватность. Экскурсию
проведет работник образования Дома Искусства Минни Хейн.

Таллиннская городская галерея
Харью / Harju 13
19.00 Встреча с художником Мартом Вайнером, который познакомит посетителей со
своей выставкой и раскроет мотивы своей практики. Вступление перед встречей
проведет куратор Дома Искусства Сийм Прейман.

Таллиннский городской музей
Вене / Vene 17
18.00 – 23.00 Весенние моменты в Таллиннском городском музее на Вене 17/
Пюхавайму 17 Anno Domini 2017
18.00 – 23.00 Игры разных времен и для всех возрастов! В Таллиннском городском музее
во время «Ночи музеев» можно поиграть в разные игры с древности до нашего времени.
13

18.00 – 23.00 «Музей полон игр!» См. описание поисковой игры в начале Таллиннской
программы.

Таллиннский зоопарк
Эхитаяте теэ /Ehitajate tee 150
18.00 – 23.00 Мастерские по изготовлению игрушек и настольные игры в Центре
экологического образования
18.00 – 20.00 Тропа приключений в зоопарке (на тропу можно попасть до 18.30)
20.00 – 21.00 Лекция Алексея Туровского «Игры в мире животных» (на эст. языке)
21.00 – 22.00 Документальный фильм «Танец природы»

Таллиннский Епископальный Домский собор
Тоом-Кооли / Toom-Kooli 6
18.00 Музыкальные полчаса «Поклон Эстер Мяги» – Нина Мурдвеэ (скрипка), Андрес
Уйбо (орган)
18.30 Экскурсия по собору
19.00 Музыкальные полчаса «Аве Мария» – Ирене Кабонен (сопрано), Кадри Плоомпуу
(орган)
19.30 Экскурсия по собору
20.00 Музыкальные полчаса «Игра с органом и песней» – Майре Мартинсон (сопрано),
Кадри Плоомпуу (орган)
20.30 Экскурсия по собору
21.00 Концерт «Ноктюрн» – Оксана Синькова (флейта), Алина Сакалоуская (мандолина),
Кадри Плоомпуу (орган)
22.00 Музыкальные полчаса «Ночная игра на органе» – Кадри Плоомпуу
18.00 – 22.30 открыта башня собора, куда можно попасть сделав пожертвование.
Одновременно в башне могут находиться 15 человек.

Таллиннская церковь Святого духа
Пюхавайму /Pühavaimu 2
18.30 – 20.30 На органе играет Кристина Хойдре (20 минут музыка, 20 минут перерыв)
21.00 Вечерний концерт: Меэлис Вахар – скрипка, Людмила Кыртс – сопрано, Тийа
Тенно – орган.

Таллиннская телебашня
Клоостриметса теэ / Kloostrimetsa tee 58a
Телебашня скрывает в себе много игр и игровых занятий. Посетитель «Ночи музеев»
сможет совершить путешествие именно по этой игровой тропе. Посещение телебашни в
«Ночь музеев» возможно только по предварительной регистрации! Начало экскурсий
каждый полный час и полчаса. Бронирование посещения: info@teletorn.ee
БЛАГОДАРИМ ЗА ПРОЯВЛЕНИЙ ИНТЕРЕС, РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИИ ЗАВЕРШЕНА!

Архивный музей эстонской педагогики Таллиннского университета
Рявала пст /Rävala pst 10
18.00 и 20.00 музейный урок на эст. языке «Школа царского времени»
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Просим зарегистрироваться на музейный урок по тел.: 6659409, и-мэйлу
veronika.varik@tlu.ee

Музей Праздника танца
Ротерманни / Rotermanni 5
19.00 Традиционные песенные и танцевальные игры
20.00 Народные танцы
21.00 Викторина
22.00 Народные танцы

Музей чувашских народных костюмов
Вене / Vene 28
Сказочный мир для самых маленьких: есть ли в нашей жизни сказочные жители? Для
школьников чувашские мифы, будут ли они на рисунках похожи на легенды Старого
Таллинна? Песни, сувениры, можно увидеть выполненные по старинным традициям
волжских болгар современными украшениями.

Музейное отделение литературного центра Ундер и Тугласа
Вяйксе Иллимари / Väikse Illimari 12
19.30 Литературная игра для детей и ощущающих себя детьми взрослых: ведущая – поэт
Вероника Кивисилла
20.30 Экскурсия
21.30 Викторина на тему литературы и культуры

ХАРЬЮМАА
Музей-ателье Амандуса Адамсона
Адамсони / Adamsoni 3, Палдиски
19.00 Выступают учащиеся музыкальной школы Палдиски
Специально для «Ночи музеев» установлена инсталляция «Лабиринт»

Центр Арво Пярта
Алийна Келласалу теэ / Aliina Kellasalu tee, Лауласмаа, открыт только в «Ночь музеев» с
18 до 23.
18.00 – 18.45 Экскурсия в Центре Арво Пярта (NB! Необходима предварительная
регистрация по адресу info@arvopart.ee)
18.00 – 18.45 Кружок пения и танцев для детей. Выучим детскую песню Арво Пярта!
19.00 – 19.30 Концерт детской песенной студии Радио (NB! Необходима
предварительная регистрация по адресу info@arvopart.ee)
20.00 – 21.00 Экскурсия для участников автобусного путешествия по Харьюмаа
(зарезервировано)
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21.30 – 23.00 Игра мысли. Лийвика Симмул и Фред Юсси размышляют на тему тишины.
Модератор Яан Тоотсен. (NB! Необходима предварительная регистрация по адресу
info@arvopart.ee).

Эстонский Военный музей
Мыйза теэ / Mõisa tee 1, Виймси
Преодоление полосы препятствий военных игр под руководством молодых членов
Кайтселийта.
Мастерские для детей. Выступает ансамбль солдат срочной службы. Открыто ночное
кафе.

Музей Харьюмаа
Линнусе / Linnuse 9, Кейла
18.00 и 20.00 Экскурсии по выставке, посвященной 500-летию реформации.
На протяжении всего вечера как взрослые, так и дети могут поиграть в настольные
ретро-игры. Для детей открыта игровая комната, можно принять участие в
приключенческой игре. Открыто кафе на балконе и новая игровая комната для детей.

Музей в Колга
Колга, волость Куусалу
Откроем выставку предметов, найденных во время археологических раскопок в парке
мызы Колга. Раскопками руководил археолог Виллу Кадакас. На выставке посмотрим,
как выглядел парк мызы Колга на протяжении 100 лет. Состоится экскурсия по главному
зданию.

Краеведческий музей в Козе-Ууэмыйза
Харьюмаа
Вечер игр для детей
18.00 Ориентирование в Козе
19.00 Экскурсия в церковь Козе
20.00 Ужин
20.30 Знакомство с музеем и игры в помещении
21.00 Соревнования по шашкам

Музей народов побережья
Нурме теэ / Nurme tee 3, Принги, волость Виймси
В сотрудничестве с детьми, молодежью Виймси и их руководителями в «Ночь музеев»
свои двери откроет Музей народов побережья.
В течение всего вечера будем слушать разные музыкальные произведения. Поиграем
вместе с Виймсиским молодежным центром в захватывающую игру «KAOS». Открыто
кафе, где вкусной выпечкой нас угостит драмкружок «EKSPERIMENT». Познавательный
центр школы интересов Collegium Eruditions откроет в музее три разных мастер-класса.
18.00 – 19.30 Анимационный кружок: Вдохни жизнь! Требуется предварительная
регистрация info@rannarahvamuuseum.ee! Участник мастер-класса может попробовать
оживить героя, выпаленного в технике плоской куклы.
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19.00 – 20.00 Digi-кружок: Компьютеры – как с ними разговаривать? Требуется
предварительная регистрация info@rannarahvamuuseum.ee! Компьютеры окружают нас
везде, они помогают нам в космосе, сами управляют автомобилями и поджаривают
через WIFI хлеб в тостере – они делают все, что мы хотим! А как они это делают? Как
сказать компьютерам, что они должны делать? Как они воспринимают мир? Об этом и
поговорим на нашем мастер-классе.
20.00 – 21.00 Архитектура: Фокусы с бумагой. Требуется предварительная регистрация
info@rannarahvamuuseum.ee! Бумага – это что-то простое и достаточно обычное.
Повседневно мы используем ее в основном для письма и рисования. Но из бумаги
можно достаточно успешно создавать различные формы. С помощью всего нескольких
разрезов и сгибов может возникнуть совершенно новый мир. Попробуем открыть этот
мир.
20.00 Начнется ЭКСКУРСИЯ, во время которой всех желающих познакомят со зданием и
постоянными экспозициями Виймсиского Музея народов побережья. Требуется
предварительная регистрация info@rannarahvamuuseum.ee!

Церковь Ристи
Открыта 17 – 23
Игра в церкви, игра на органе. Игра на арфе. Игровая площадка. Игрушечные… нет, все
же самые настоящие пирожки с сосисками и другие закуски в палатке церковного сада.
Те, кому нравится лазать, заинтересует возможность попасть в башню, для младших
членов семьи есть игровая площадка.

Сакуская пивоварня и музей Сакуского пивоваренного завода
Таллинна мнт / Tallinna mnt 2, Саку
В этом году предлагаем экскурсии на Сакуский пивоваренный завод и мастер-класс по
пиву.
20.00, 20.15, 21.00, 21.15, 22.00 начнутся экскурсии, продолжительностью 1 час.
20.00, 21.30 начнутся мастер-классы по пиву, продолжительностью 1 час и 15 минут.
Просим обязательно предварительно зарегистрироваться на экскурсии и мастер-класс
по и-мэйлу: visit@pruulikoda.ee. Число мест ограничено! NB! На экскурсию не
допускаются лица, не достигшие 18 лет.

ИДА-ВИРУМАА
Эстонский музей-шахта
Яаама / Jaama 100, Кохтла-Нымме
11.00 – 19.00 Вход на обогатительную фабрику и другие части наземной экспозиции
бесплатный. Подземная экскурсия в шахтные ходы с поездкой на вагонетках по льготной
цене.
Начало подземные экскурсий: 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 19.00. Для участия
в подземных экскурсиях требуется предварительное бронирование (тел.: 33 24 017 или
по и-мэйлу info@kaevanusmuuseum.ee).
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При наличии желающих и предварительного бронирования возможны дополнительные
экскурсии в дополнительное время.
16.00 – 20.00 Народные, спортивные и веселые игры с ведущим на музейных площадках
(игры с мячом, прятки, «классики», шахматы под руководством мастера и с мастером и
пр.). Любителям шахмат с собой зять шахматы и шахматную доску.

Ийзакуский волостной музей
Тарту мнт / Tartu mnt 58, Ийзаку, волость Ийзаку
19.00 Аве Яагер – танцы и игры (вместе с посетителями)
20.00 Спектакль драматического кружка «Lutsu vägi» гимназии Паламусе «Лягушка»
21.00 Группа любителей OLPG – комедия «Заправка».
21.30 Аве Яагер – забытые народные игры (вместе с посетителями)

Белый зал Кохтла-Ярвеского музея сланца
Тууслари / Tuuslari 18a, Кохтла-Ярве
18.00 «Игра – это работа маленького человека…» - игровая программа для детей.
18.30 «Русский музей: Виртуальный филиал» – программа для детей, викторина
19.00 ИГРА в меняющемся мире, – игрушки раньше и сейчас.
19.30 «Сказки Белибина» – «Русский музей: Виртуальный филиал»
20.00 Народные игры и танцы Вирумаа для больших и маленьких.
20.30 «Сказки Белибина» – «Русский музей: Виртуальный филиал»
21.00 Веселые полчаса – выступление танцевальной группы line dance A.C.D.
21.30 «Сказки Белибина» – «Русский музей: Виртуальный филиал»

Полярная мыза Кукрузе
Мыза Кукрузе, волость Кохтла, в «Ночь музеев» открыта с 14.00 до 21.00
Мыза Кукрузе – это театральная мыза. По этому поводу в «Ночь музеев» открыты
выставка театральных кукол и мастерская, где за символическую плату можно поиграть с
разными куклами и научиться изготовлению театральных кукол.

Егерский музей в Мяэтагузе
Парги, Мяэтагузе, волость Мяэтагузе, в «Ночь музеев» открыт с 14.00 до 20.00
Выставка-программа «Годичный круг медведя» рассказывает о самом сильном хищнике
наших лесов – буром медведе. Хотя в природе с медведем встречались немногие, он
хорошо известен как царь леса, герой сказок и мягкая игрушка. Программе
использованы наглядные материалы из шкур и испражнений различных диких
животных, продукты питания, рабочих листы, которые помогут запечатлеть то
интересное, что люди знают о жизни косолапого, и что они думали о медведе в разные
времена и в разных уголках мира.

Нарвская художественная галерея
Вестервалли / Vestervalli 21, Нарва, в «Ночь музеев» открыта с 18.00 до 22.00
18.00 – 20.00 Мастер-классы для детей, Открытие выставки «Игры моего детства».
Кукольные театры.

Нарвский замок
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Петербури мнт / Peterburi mnt 2, Нарва, в «Ночь музеев» открыт с 18.00 до 22.00
В зале северного крыла ИГОРНЫЙ АД – исторические азартные игры. Приходи и
попробуй свои силы!
ДЕТСКИЙ ИГРОВАЯ ПЛОЩАДКА на Северном дворе. Спонтанные хороводные игры на
Северном дворе. Ансамбль и кафе на Северном дворе.

Казематы Нарвского бастиона Виктория
Пимеайа / Pimeaia, Нарва, в «Ночь музеев» открыты с 18.00 до 22.00
18.00, 19.00, 20.00, 21.00 – в начале каждого часа экскурсия на второй этаж бастиона
«Интересные жители бастиона». В конце экскурсии вас ожидает интересная викторина,
на которой можно выиграть маленький приз.

Пороховой погреб
Открыт 18.00 – 22.00
В течение всего вечера в пороховом погребе открыта мастерская, где каждый может
изготовить себе на память симпатичную летучую мышь. Также представится уникальная
возможность поиграть с конструктором 17 века.
На улице 18.00 – 22.00
Во дворе бастиона весь вечер проводятся активные игры. Каждый посетитель может
принять участие в развлечениях 17 века.

Нарвский Александровский собор
Кирику / Kiriku 9, Нарва
„Ночь музеев“ 2017 в Нарвском Александровском соборе с 18 до 23 часов
Бесплатные экскурсии и церковное кофе каждый час в 18, 19, 20, 21, 22. В программе
ночи музеев:
- 500-летие реформации
- история Александровского собора
- история церквей Нарвы
- история Ингерманландии
Экскурсовод – пастор Владимир Батухтин (тел. 58320372)

Вайвараский музей Синимяэ
Синимяэ, волость Вайвара, в «Ночь музеев» открыт с 10.00 до 21.00
Постоянная экспозиция музея посвящена сражениям Второй мировой войны 1944 года
на Нарвском фронте и холмах Синимяэ в Вайвара.

ЛЯЭНЕ-ВИРУМАА
Музей полиции Эстонии (ЦУ Virumaa Muuseumid)
Таллинна / Tallinnа 3, Раквере, в «Ночь музеев» открыт с 20.00 до 22.00
В ночи есть следы!
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Мастер-класс по криминалистике, где каждый может «взять» и отыскать следы, взять с
собой карточки с отпечатками пальцев. Одновременно можно ознакомится с
постоянной экспозицией.

Цементный музей города Кунда
Яама / Jaama 11, Кунда в «Ночь музеев» открыт с 18.00 до 22.00
Открыта выставка «Игра и игрушки в цементном городе»
18.00 Мастерим вместе с детьми и смотрим представление
19.30 Кайдо Вески – спектакль «Кунда 120»
20.00 Спектакль импровизационного театра IMPEERIUM – импровизируют Тарво Кралл,
Эрки Ауле и Мадис Крееван. Открыто кафе!

Морской музей Кясму
Мерекооли / Merekooli 1, Кясму, открыт всегда!
Морской музе Кясму с 1993 года находится в здании пограничного кордона царского
времени и знакомит с историей легендарной деревни капитанов.

Поркуниский музей известняка
Лосси / Lossi 1, Поркуни, в «Ночь музеев» открыт с 18.00 до 22.00
На один вечер оживет собрание камней Поркуни. Известняк сыграет роль в настольных
играх, играх на сноровку, творческих играх и в ландшафтных играх. Камень – это часть
природы, строительный, отделочный и промышленный материал, а также и простейший
предмет для игры. Для игр требуются камни разной формы и их разное количество. И
естественно требуются игроки. Приходи вечером в волшебный каменный игрушечный
мир Кюнгассааре!

Раквереское городище (ЦУ Virumaa Muuseumid)
Валлимяэ, Раквере в «Ночь музеев» открыто с 18.00 до 22.00
В здании конвента открыты выставки. На переднем дворе проводятся средневековые
игры и соревнования. Лучшим призы. Питание обеспечивает корчма Шенкенберга.

Центр природы RMK Оанду
Оанду. Вихула
В течение всего дня, с 12.00 до 21.00 открыты все выставочные здания – на шести
постоянных экспозициях достаточно материала для осмотра и изучения.
Игровая комната – игры на тему природы, мозаика и игры на смекалку ожидают в
главном здании. Полистаем книги о современных и прежних играх. Комната
рекомендаций – походы в окрестностях Оанду, в Лахемаа и дальше. Самостоятельная
ландшафтная игра «Открой Оанду» – поиск спрятанных сокровищ и открытия по карте.
Самым успешным искателям маленькие сувениры.
12.00 Открытие дня перед Центром природы.
12.15 – 14.00 Дневной поход в лес
14.00 – 18.00 Кафе путешественника. Предлагаем горячий чай и холодный напиток, еду
каждый берет с собой. Небольшие закуски можно купить в нашем кафе.
14.00 – 18.00 Мастер-класс «смастери сам». Смастерим сами и вместе с мастером что-то
такое, с чем можно играть или что можно разгадывать.
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15.00 – 17.00 Странствующая игровая комната на дворе лесничества. Игры в сараях и
избах, цветочные игры.
15.00 – 18.00 В начале каждого часа фильмы в Центре природы.
21.00 – 22.30 Лесной поход в сумерках. Когда солнце садится, лес просыпается для
совершенно другой жизни. Просыпаются ночные животные, они ищут еду и друг друга,
из берлог выходят поиграть детеныши. Вместе с проводником откроем для себя
сумеречный лес.

Сушилка для шишек в Роэла
Роэла, волость Винни, около шоссе Тарту – Муствеэ, в «Ночь музеев» открыта с 21.00 до
00.30
22.00, 23.00, 00.00 рассказы о привидениях
21.30, 22.30, 23.30 мастерская шишек

Тапа – визитная карточка Эстонии?
Здание вокзала Тапа, город Тапа
В Тапа приезжают по своим делам многие – солдаты Эстонской армии и армий
государств-союзников, люди, связанные с Силами обороны, родители, невесты и друзья
солдат… Иностранные солдаты проводят в Тапа большую часть времени во время своего
пребывания в Эстонии, таким образом Тапа является тем местом, по которому у них
сформируется мнение об Эстонии в целом.
Не является секретом то, что Тапа не самый интересный город Эстонии, где нет ни
архитектурной среды, ни возможностей проведения свободного времени. Но таковыми
являются ворота в Тапа – предлагающее вдохновение историческое здание вокзала и
заброшенная водонапорная башня. Студенты Эстонской художественной академии
целую зиму придумывали, как задействовать эти неиспользуемые интересные здания и
вдохнуть в них жизнь? В «Ночь музеев» эти крылатые идеи можно услышать, увидеть и
испытать.

ЛЯЭНЕМАА
Дом-музей Антса Лайкмаа
Волость Таэбла, открыт до 22.00
Совместная поисковая игра музеев Хаапсалу и Ляэнемаа «Где увидишь ошибку, там
осуди, там приди и покажи!». Найди в каждом музее один неправильный предмет,
сделай с этим предметом селфи и помести на нашей странице в Facebook. Самым
усердным игрокам призы! Правила игры есть во всех в музеях.

Ханилаский музей имени Аугуста Таппярга
Волость Ханила, в «Ночь музеев» открыт с 18.00 до 22.00. около шоссе Таллинн – Виртсу
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Игры-хороводы учащихся детского сада-начальной школы Кымси, доклад Эеди Лелова
«Птицы, птичьи гнезда, кладки, птенцы», выступление общества пения и игры Ханила
«Игра для здоровья».
Фильм «Супер-отцы в природе», режиссер Паскаль Кардейлах, Франция 2015. Фильм
демонстрируется в сотрудничестве с Матсалуским кинофестивалем (фильм был показан
на Матсалуском кинофестивале в 2016 году). Новые выставки.

Епископский замок в Хаапсалу
Лоссиплатс / Lossiplats 3, в «Ночь музеев» открыт до 22.00
Совместная поисковая игра музеев Хаапсалу и Ляэнемаа «Где увидишь ошибку, там
осуди, там приди и покажи!». Открыта фотовыставка ассоциации городищ побережья
балтийского моря «Городища вблизи Балтийского моря».
18.00 Играем в средневековые игры.

Хаапсалуская ратуша
Кооли / Kooli 2, открыта до 22.00
Совместная поисковая игра музеев Хаапсалу и Ляэнемаа «Где увидишь ошибку, там
осуди, там приди и покажи!». Открыта выставка «100 охотничьих ружей и охотничьи
трофеи мужчин Ляэнемаа».

Страна чудес Илон
Коли / Kooli 5, открыто до 22.00
Совместная поисковая игра музеев Хаапсалу и Ляэнемаа «Где увидишь ошибку, там
осуди, там приди и покажи!».
18.00 Молодые хаапсалуские музыканты играют на традиционных инструментах.
Руководитель Вийве Марлеэн.
19.00 Подвижные игры. Руководитель – учитель творческих танцев Трийн Реэманн.
20.00 Квесты, настольные игры и пр.
На втором этаже открыта выставка прошедших под руководством Аннели Лембер курсов
иллюстрирования «От идеи до воплощения!».

Музей Лихула
Мыза Лихула в «Ночь музеев» открыта с 18.00 до 22.00
КОНЦЕРТ местной молодежи «Будущие звезды»
ВЫСТАВКА «Неповторимые авторские куклы» от художников со всей Эстонии.
КАФЕ от девочек музейного кружка рукоделия
ВЫСТАВКА работ музейного кружка рукоделия.

Музей железной дороги и связи
Раудтеэ / Raudtee 2, Хаапсалу, открыт до 22.00
Совместная поисковая игра музеев Хаапсалу и Ляэнемаа «Где увидишь ошибку, там
осуди, там приди и покажи!».

Музей Раннароотси
Садама / Sadama 31/32, Хаапсалу
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Предлагаем поиграть в «Игру-лотерею», вечер завершит «Игра света – к звездам».
Работает кафе, где можно «поиграть со вкусами!».

Музей Рыуде
Рыуде, волость Мартна, 32 километр шоссе Хаапсалу-Лайкюла
«Игры в ночи» – письмо пером и чернилами, народные игры, песенные игры, игра слов,
игры-рисования, лотерея, продажа рукоделия.

Любительский музей в Виртсу или мызные конюшни Виртсу
Кааре / Kaare 4, в «Ночь музеев» открыты с 20.00 до 24.00
Предлагаем принять участие в мнемовикторине на тему Виртсу, в промежутке игра на
гармошке, игры для маленьких.

Хуторской музей Вормси
Свиби / Sviby, волость Вормси
Хуторской музей Вормси в деревне Свиби открыт всю ночь!
«От жирника до сальной свечи!» – желающие смогут сами смастерить восковую свечу.
Соберем и положим отмокать фитили во всех возможных источниках света. Всю ночь
будут вращаться жернова.
Будем щепать дранку и лучину. Затопим баню по-черному.
«Голоса в ночи» – рассказы и вымыслы
«Охота на волков и волчья шкура» – об истории охоты на волков на острове.
Ночное кино «Русалочьи отмели»

РАПЛАМАА
Музей Хагери
Кохила теэ / Kohila tee 5, Хагери, в «Ночь музеев» открыт до 22.00
Ночь музеев 20 мая 2017. Игры в ночи. Pop-up музей под открытым небом в Хагери –
приходите в гости!
10.45 – отправлением от железнодорожного вокзала Кохила в Хагери
11.00 – 14.00 в Хагери открыты старая школьная площадка, волостная баня, народный
дом, музей, церковь, молельный дом, кладбище. Экскурсии во всех перечисленных
местах начинаются в начале каждого часа, на кладбище в 12 и 13, экскурсию проводит
Вирве Ыунапуу.
Открыты кафе Хагери.
14.00 Волостная баня
18.00 – 22.00 программа «Ночи музеев»
18.20 подвижные и настольные игры
20.00 ориентирование под открытым небом
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Музей стекла Ярваканди
Волость Ярваканди
18.15 Научный театр «Химические фокусы». Сделаем лимонад и паровые облака,
остановим в воздухе мыльные пузыри, проведем соревнования по зажиганию свечи.
18.00 – 22.00 Будет проводится взвешивание стекловаты. Первого, взвесившего
стекловату правильно, ждет приз, среди всех других участников взвешивания в 22.00
будет тоже разыгран приз.
На протяжении всего вечера можно изучить под микроскопом различия, имеющиеся
между песком, используемым для изготовления стекла и песком, привезенным с
Пярнуского пляжа, или черным песком с берегов Исландии. Под микроскопом могут
оказаться и другие интересные вещи помимо песка.

Галерея-башня Кохила
Кохилаская православная церковь, Вильянди мнт. 1, Кохила, в «Ночь музеев» открыта с
16.00 до 22.00
17.00 Откроется выставка керамики Наталии Кухи «Ночной путь». Наверху в башне
мастерская по рисованию, на первом этаже – выставка музыкальных шкатулок. Можно
ознакомиться с церковью и ее историей, вход в башню. Открытие выставки керамики
будет сопровождаться дегустацией имбирного напитка и вина из сирени.

Махтраский крестьянский музей
Муузеуми / Muuseumi 1, Юуру, открыт до 22.00
Главное здание музея открыто с 18.00 до 20.00
Постоянная экспозиция музея знакомит с бытом крестьян 19 века и мызной культурой.
Временная выставка: «Священное писание – от рукописи до Библии на родном языке.
Реформации 500». На новой выставке Эстонского общества Библии можно ознакомиться
с первыми библейскими текстами на эстонском языке и образцами Священного писания
на разных языках народов Европы.
В единственной, сохранившейся в Эстонии крестьянской харчевне Атла-Ээру (200-летняя
крестьянская изба).
18.00 – 19.00 Можно увидеть, как топили печь в риге
20.00 – 22.00 Веселая игровая программа для всей семьи «Последний школьный день в
деревенской школе»
 3 школьных урока
 перемена с угощением
 обследование школы
 выдача свидетельств
Приглашаются все умеющие все умеющие читать по слогам и бегло, дети из
подготовительных школ и другие. Не опаздывайте на урок!
22.00 – 22.30 Полчаса в харчевне с музыкой и песнями.
В «Ночь музеев» не гумне открыта выставка «История харчевни Ээру. О культуре
харчевен в Эстонии», с которой познакомит всех желающих куратор выставки Райт
Талвоя.

Хутор-музей Силлаотса
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Вески, волость Мярьямаа
Открытие выставки «Шагая в Эстонскую Республику».
Дополнительно музыкальные и другие игры. Экспозиция знакомит с жизнью, работой и
занятиями крестьян юго-восточной части Ляэнемаа (волости Велисе и Вигала), а также с
рабочими инструментами, начиная с середины 19 века до недавнего прошлого.

ЯРВАМАА
Музей А.Х Таммсааре в Варгамяэ
Ветепере, волость Альбу
Вдохновением для программы «В ночи есть игры пастушков» послужило детство
писателя Таммсааре, когда Антон был пастушком.
18.00 – 23.00 В хлеву игровой уголок с головоломками, пастушьим рожком, трещоткой и
ходулями. Кроме того можно преодолеть «литературную» тропу или исследовать
местность по «Путеводителю Варгамяэ».
19.00 Программа «Игры пастушков». Раньше дети уже с раннего возраста ходили в поле,
в минуты отдыха играли в разные игры, дули в пастуший рожок.
21.00 Игровое путешествие по музею. Это другая, созданная специально для «Ночи
музеев» экскурсия. Во время похода можно попробовать свои силы, поиграть в
старинные игры.

Центр времени Виттенштейн / Музей Ярвамаа
Лембиту пст / Lembitu pst 5, Пайде
В «Ночь музеев» для посетителей открыт только Музей Ярвамаа. Центр времени
Виттенштейн (Валовая башня) можно посетить во время ночного путешествия в 23.00.
В Музее Ярвамаа
18.15 «Игрушки в ночи» – в зале музея откроем ностальгическую выставку игрушек
«Ралли в ночи» – возможность поучаствовать в ралли игрушечных автомобилей на
радиоуправлении
«Радио-спектакли в ночи» – послушаем рассказы известного актера из Пайде
«Игра облаков в ночи» – странствия в самое игровое место в Пайде. По
предварительной регистрации.
«Викторина в ночи» – возможность проверить свои знания
Все желающие смогут игровым путем открыть для себя сокровища музея. Подходящее
для вечера настроение поможет создать музыка. Открыто музейное кафе.
23.00 «Игры теней в ночи» Ночное путешествие в главную башню орденского замка
Пайде.

Эстонский музей велосипедов
Пикк / Pikk 9, Вяатса, открыт до 01.00, по желанию посетителей дольше.
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18.00 – 19.00 Члены общества пожилых людей Вяатса «Ristikhein» расскажут о том в
какие игры они играли в детстве.
19.00 В Новом Зале музея поиграть в интерактивную мнемовикторину «Игра в пингпонг». Игра будет проходить весь вечер при наличии желающих (между двумя
игроками).
19.00 и до закрытия музея в Белом Зале будем крутить ручку старого граммофона.
Шеллаковые пластинки 1920 – 30-х годов, знакомство с исполнителями и коллекцией
грампластинок того времени.

Эстонский музей молочного хозяйства
Ханс Ребасе теэ / Hans Rebasee tee 1, Имавере
20.00 выступают Кими Рейко и Биби Лооре Пилипенко
В остальное время игры с едой.
В музейном магазине оплата только наличными.

Музей телерадиовещания Эстонии
Вабрику пст / Vabriku pst 11, Тюри
19.00 – 22.00 На радиовыставке «играют»:
Pioneer (Завод радио-электротехники RET, 1935)
Tehas RET, 1935
Philips 525 A (Philips 1936)
VV 662 (Punane RET, 1951)
Philips BD 733 (Philips, 1953)
Estonia (Punane RET, ≈1958)
Estonia-3 (Punane RET 1964/1965)

Приют старой техники Ярва-Яани
Лай / Lai 7, Ярва-Яани
В «Ночь музеев» проведем «приютскую» игру в приюте старой техники. Команде из пяти
человек будет выдан лист с заданиями, выполняя которые надо будет на скорость найти
ответы на вопросы об экспонатах. Победит команда, которая быстрее всех выполнит
задание. Победителям награда-сюрприз. Большие группы просим зарегистрироваться
tuve@jjaani.ee.

ХИЙУМАА
В этом году в «Ночь музеев» свои двери гостям откроют 16 интересных мест в разных
местах Хийумаа. Посетив не менее четырех мест, участники могут выиграть
замечательные призы.

«Длинный дом» Хийумааского музея
Вабрикувяльяк / Vabrikuväljak 8, Кярдла
18.00 Изготовление детской настольной игры. Посети экспозицию и прими участие в
игре на угадывание.
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19.00 Выступление учащихся Кярдлаской музыкальной школы им. Р. Тобиаса.
19.30 Откроется кафе и прокат настольных игр.
21.00 Выступят молодые певцы Кярдлаской музыкальной школы им. Р. Тобиаса.
Участвуй в игре-лотерее!

Экспозиционный дом в Кассари
18.00 – 21.00 Приходи и узнай, что интересного спрятано на чердаке музейного дома
Кассари. Посети экспозицию и прими участие в игре на угадывание.
Интересные занятия для детей. Игра-рисование.

Хутор-музей Михкли
Малвасте, волость Кыргессааре, в «Ночь музеев» открыт с 18.00 до 21.00
В Михкли ветрено!
18.00 Прими участие в поднятии нового флюгера Михкли.
18.15 – 19.00 Мастерская для детей по изготовлению флюгера.
19.15 – 20.00 Игры хуторских детей
20.15 – 21.00 Смастерим домового

Дом-музей Рудольфа Тобиаса
Хийу мнт / Hiiu mnt 33, Кяйна
18.30 Выступят пианисты и певцы Кяйнаской школы изящных искусств. Посети
экспозицию и прими участие в игре на угадывание.
19.30 Выступят пианисты и певцы Кяйнаской школы изящных искусств. Мастерская
вертушек.

Природно-образовательный центр Паладе хутор-музей Соэра
Паладе, волость Пюхалепа
На протяжении всего вечера можно участвовать в небольших походах вооружившись
смекалкой и играть в шуточные игры. В помещении хутора будет предложен горячий
кофе и чай.
Поход по окрестностям хутора Соэра «Малая забавная игра».

Музей Сыру
Пярна / Pärna, волость Эммасте
Тур с гидом «Логическая игра в морском ландшафте Хийу». Постоянная экспозиция
морской и прибрежной жизни Хийу.

Дворец Сууремыйза
Сууремыйза, волость Пюхалепа
Игры и экскурсии с гидом. Открыт дворцовый бутик.

Шерстопрядильная фабрика Ваэмла
Ваэмла, волость Кяйна
Траву на заросших можжевельником пастбищах Хийумаа поедают неприхотливые овцы,
которые отращивают на себе замечательные «шерстяные шубы». Островитянин стрижет
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шерсть и приносит ее на шерстяную фабрику Ваэмла. Здесь из шерсти делают пряжу, из
которой умелые руки изготовляют одежду и радующие глаз вещи.

Маяк Тахкуна
Тахкуна, волость Кыргессааре
Возможность наслаждаться ночными видами с мерцающей террасы маяка. Если погода
позволит, то разведем костер, открыто ночное кафе.

Маяк Кыпу
Кыпу, волость Хийу
Ночные посетители могут наслаждаться завораживающими видами на волшебные
окрестности и следить за закатом солнца в самой высокой точке Хийумаа.

Церковь Рождества Богородицы ЭАПЦ в Куристе
Куристе, волость Кяйна, в «Ночь музеев» открыта с 16.00 до 23.00
Гостей встретит и расскажет о церкви священник Аабрахам Телпт. Можно будет посетить
церковную колокольню, откуда открывается чудесный вид на деревню Куристе и леса
Хийумаа. Помимо церкви можно будет посетить расположенное рядом с церковью
бывшее здание церковной школы, современным домом культуры, где действует
Общество просвещения Куристе, которое делит свои помещения с приходом Рождества
богородицы ЭАПЦ на Хийумаа. В доме открыто кафе, где местные жители угостят
хорошим кофе и легкими закусками.
22.00 Выступает камерный хор Кярдлаского прихода св. Йоханнеса, который при свете
свечей и масляных ламп исполнит в церкви Куристе духовные песни и стихи.

Церковь Иммануила в Эммасте
Волость Эммасте, в «Ночь музеев» открыта с 18.00 до 22.00
18.00 Вечерняя молитва – Луй Реммельг
19.00 Обзор церковной жизни – Кай Керк
20.00 Вечерняя музыка на органе – Сийри Рюютельмаа
21.00 Приключения в церкви – Трийну Пихель

Церковь Мартина ЭЕЛЦ в Кяйна
Хийу мнт, Кяйна, волость Кяйна, в «Ночь музеев» открыта с 18.00 до 22.00
Возможность ознакомиться с развалинами церкви Мартина в Кяйна. Для гостей открыто
кафе с ящиком для пожертвований.

Церковь Иоанна Крестителя ЭЕЛЦ в Кярдла
Пикк / Pikk 26, Кярдла, в «Ночь музеев» открыта с 18.00 до 22.00
18.00 Молитва с песнями Тайзе
19.00 «Знакомство с церковью через пять чувств» – эмпирическое знакомство со
зданием церкви и происходящим в нем.
20.00 Камерный хор Кярдлаской церкви Иоанна Крестителя «С признательностью»
21.30 Вечерняя молитва
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Часовня Кассари ЭЕЛЦ
Кассари, волость Кяйна, в «Ночь музеев» открыта с 18.00 до 22.00
19.00 – 20.00 Приключение в церкви под руководством Трийн Пихель: знакомство с
часовней.
Реэт Кяэрамеес познакомит с часовней и кладбищем.

Церковь Святого Лаврентия ЭЕЛЦ в Пюхалепа
Сууремыйза, волость Пюхалепа, в «Ночь музеев» открыта с 18.00 до 22.00
Зайдя в церковь поздним вечером можно услышать хоровое пение или органную
музыку.

СААРЕМАА
Холм с ветряными мельницами в Англа и Англаский Центр
культурного наследия
Англа, волость Лейзи
На столетнем мельничном холме в «Ночь музеев» пройдут ориентирование и
мнемовикторина, которые познакомит с ветряными мельницами и Центром культурного
наследия. Понаблюдаем, в какие игры играют наши домашние животные и птицы. С
20.00 приглашаем гостей «Ночи музеев» принять участие в ночной игре мельничного
холма. В игре могут принять участие как команды (семьи, группы друзей), так и
индивидуальные участники. Ориентирование по карте направит участников по игровой
тропе на мельничном холме. Передвигаясь между отмеченными на карте пунктами
участников ждут интересные и неожиданные препятствия. Во время ночных игр открыта
Англаская комната домашнего хлеба, где можно будет попробовать местные закуски,
напитки и наш хлеб.

Каалиский музей метеорита и плитняка
Каали, волость Пихтла
В непосредственной близости от мистического Каалиского кратера состоится игра на
политические темы «Политические игры на Сааремаа сейчас и в прошлом». Начало
дискуссии в 19.00. Открыты музей и трактир Каали.

Мухуский музей
Когува, Муху
В этом году «Ночь музеев» проведем в Мухуском центре в деревне Лийва!
18.00 Концерт в Мухуской церкви Катарины, где выступят хоры
20 00 – 21.00 Разные игры около Мухуского молодежного центра
21.00 – 23.00 Игра «поиск сокровищ» в окрестностях Мухуской церкви Катарины

Музей острова Рухну
Рухну, волость Рухну
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Поиграем в старинные игры! История Рухну, хутор Корси. Расписание паромов
www.veeteed.com

Сааремааский музей – дом-музей Аавиков
Валлимаа / Vallimaa 7, Курессааре, в «Ночь музеев» открыт с 17.00 до 22.00
В доме самого известного языковеда Эстонии Йоханнеса Аавика можно будет
попробовать свои силы в языковых играх и послушать рассказ хозяйки дома о жизни и
работе Аавиков.

Сааремааский музей – Курессаареский замок
Лоссихоов / Lossihoov 1, Курессааре, в «Ночь музеев» открыт с 18.00 до 22.00 (вход до
22.30)
Курессаареский замок превратиться в «Ночь музеев» в замок игр. Поиграть приглашаем
как больших, так и маленьких. Поиграем в игры разных эпох, начиная с игр древних
эстонцев и викингов и заканчивая играми советского периода и нашего времени.
Музицировать в замке будут учащиеся Курессаареской музыкальной школы.

Сааремааский музей – музей-усадьба Михкли
Деревня Вики, волость Кихельконна, в «Ночь музеев» открыта с 18.00 до 22.00
Известно ли тебе, что в советское время во дворе музея-усадьбы Михкли занимались
своими делами колхозники? Старый хутор был превращен в колхоз деревни Вики
«Викинг». В «Ночь музеев» повернем время вспять и посетителей встретит во дворе
опытный пионервожатый, чтобы рассказать о тогдашнем колхозном времени и поиграть
вместе в пионерские игры.
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ЮЖНАЯ ЭСТОНИЯ
Путешествия по Южной Эстонии
Путешествие на автобусе в Валгамаа и Вырумаа
11.00 – 16.30 автобусная экскурсия: Валгаский музей – парк животных Алавески – Музей
крестьянства Мынисте – Центр природы RMK Пяхни. Стоимость экскурсии
символическая – 1 евро. Участников просим взять с собой корзину для пикника.
Требуется предварительная регистрация: muuseum@valgamuuseum.ee или по тел. 766
8868

Путешествие на автобусе по Пыльтсамаа
15.00 – 19.00 Путешествие на автобусе в волость Пуурмани. Пыльтсамаа – Пуурмани –
Курси – Хярьянурме – Садукюла – Пиккнурме – Пыльтсамаа. Начало в 15.00 на парковке
около замка, обратно в 19.00. Экскурсантов привезут обратно к замку к началу концерта,
церковь, как и музей находится в замке Пыльтсамаа. Для участия в автобусной экскурсии
требуется предварительная регистрация: muuseum@poltsamaa.ee или по тел. 529 3307.

Маршруты:
Сетомаа
«Ночь музеев» настолько длина, что те, у кого хватит сил, смогут побывать во всех трех
музеях Сетомаа – в 15 километрах от Сетуского хутора-музей находится Саатсеский
музей сету и на расстоянии 34 километров от Саатсеского музея сету находится Избамузей в Обинитсе.

Экскурсия в Пярну
23.00 – 24.00 Ночной тур с гидом Общества пярнуских гидов, начало перед Пярнуским
музеем.
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ТАРТУ
Автобус «Ночи музеев» в Тарту
Автобус ходит по маршруту Национальный архив – центр города – Эстонский
национальный музей – Центр города – Национальный архив
18.00 – остановка Каубамая – остановка Паулусе на Рийа – остановка Лембиту на Рийа –
Ноорусе 3, Национальный архив.
18.30 Национальный архив, Ноорусе 3, – остановка Лембиту на Рийа – остановка
Паулусе на Рийа – Нарва мнт 23 – Муузеуми теэ 2, Эстонский национальный музей.
19.00 Муузеуми теэ 2, Эстонский национальный музей – Нарва мнт 23 (остановка
Атлантис) – в 19.15 остановка Каубамая – остановка Паулусе – остановка Лембиту –
Ноорусе 3, Национальный архив.
19.30 Национальный архив, Ноорусе 3 – остановка Лембиту на Рийа – остановка Паулусе
на Рийа – Нарва мнт 23 – Муузеуми теэ 2, Эстонский национальный музей.
20.00 Муузеуми теэ 2, Эстонский национальный музей – Нарва мнт 23 (остановка
Атлантис) – в 20.15 остановка Каубамая – остановка Паулусе – остановка Лембиту –
Ноорусе 3, Национальный архив.
20.30 Национальный архив, Ноорусе 3 – остановка Лембиту на Рийа – остановка Паулусе
на Рийа – Нарва мнт 23 – Муузеуми теэ 2 Эстонский национальный музей.
21.00 Муузеуми теэ 2, Эстонский национальный музей – Нарва мнт 23 (остановка
Атлантис) – в 21.15 остановка Каубамая – остановка Паулусе – остановка Лембиту –
Ноорусе 3, Национальный архив.
21.30 Национальный архив, Ноорусе 3 – остановка Лембиту на Рийа – остановка Паулусе
на Рийа – Нарва мнт 23 – Муузеуми теэ 2, Эстонский национальный музей.
22.00 Муузеуми теэ 2, Эстонский национальный музей – Нарва мнт 23 (остановка
Атлантис) – в 22.15 остановка Каубамая – остановка Паулусе – остановка Лембиту –
Ноорусе 3, Национальный архив.
23.00 Национальный архив, Ноорусе 3 – центр города.

Музей пива A. Le Coq
Лаулупео пст / Laulupeo pst 15
Посещения по предварительному бронированию 20 мая в 18, 19, 20 и 21 час.
Для посетителей будет открыта эксклюзивная смотровая платформа на вершине башни.
NB! НА ЭКСПОЗИЦИЮ МОЖНО ПОПАСТЬ ТОЛЬКО ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМУ
БРОНИРОВАНИЮ. Предварительное бронирование по телефону 7449 726 начиная с 8
мая 2017 (максимально 5 человек).

Эстонский национальный музей
Муузеуми теэ / Muuseumi tee 2
16.00 – 19.00 В «Ночь музеев» в зале Хурда пройдет конференция посетителей
(бесплатно, количество мест ограничено), на которой ключевые деятели ЭНМ расскажут
о том, как мы «делали» музей и ответят на вопросы посетителей.
19.00 – 23.00 свободный вход на все выставки: «Эхо Урала», «Встречи» и
«Национальный романтизм в объятиях истории».
Открыты кафе, ресторан и музейный магазин.
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В новое здание Эстонского национального музея можно приехать на бесплатном
специальном автобусе «Ночи музеев», который в течение всего вечера будет ездить
между Эстонским национальным музеем и Национальным архивом (см. выше
расписание автобуса).

Эстонский музей спорта и Олимпийских игр
Рюютли / Rüütli 15
В «Ночь музеев» для посетителей бесплатно открыты постоянные экспозиции как
Эстонского музея спорта и Олимпийских игр, так и Отепяэского музея зимних видов
спорта, кроме этого всем желающим предлагаются интересные игры. Например, можно
будет ознакомиться с временной выставкой о легенде шахматного спорта Пауле Кересе,
и при желании самому попробовать свои силы в шахматах. Помимо этого, в музее
спорта будет вершиться настоящая спортивная история: впервые в Эстонии в стенах
музея будет проведен турнир настольного футбола с людьми! По предварительной
регистрации в турнире смогут участвовать все желающие (дополнительная информация:
www.spordimuuseum.ee)
Вечер завершится легендарной мнемовикториной спортивного музея «Öömälukas», для
участия в которой также требуется предварительная регистрация
malumang@spordimuuseum.ee.

Эстонский музей печати и бумаги
Кастани / Kastani 42
Приглашаем напечатать, сложить из бумаги игры и играть. Ко всем занятиям можно
присоединиться в удобное для вас время. 18.00, 19.00, 20.00 и 21.00 экскурсии по
музею. Требуется предварительная регистрация по адресу maarja@trykimuuseum.ee,
важно указать число участников и время.
18.00 – 21.30 Игра «Типографская мемори»
18.00 – 21.30 Печатание классических настольных игр на прессе Гутенберга
Вход в музей со внутреннего двора, через правую угловую дверь (около оранжевых
контейнеров)

Музей тюремных камер КГБ
Рийа / Riia 15в, открыт до 24.00
Музей камер КГБ находится на улице Рийа в «сером» доме, в котором в 1940 – 50-х
годах находился центр НКВД-КГБ. Для посетителей открыта подвальная часть здания, в
которой находилась тюрьма предварительного расследования арестованных по
политическим причинам. В музее можно расплачиваться только наличными.

Дом-музей Оскара Лутса
Рийа / Riia 38, открыт до 22.00
18.30 – 19.15 Связанные с жизнью и творчеством писателя поисковые игры и конкурсы
для семей и друзей.
19.30 – 22.00 Играем в изобретенную 100 лет назад настольную игру «Путешествие
вокруг света» в жилой комнате О. Лутса. Игра пройдет на нескольких столах и будет
продолжаться до тех пор, пока будут желающие.
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19.30 – 22.00 С новыми и интересными настольными играми познакомит мечтающий о
кафе с настольными играми Мярт Саарен, с которым вместе можно поиграть в
настольные игры.
22.00 Музей закроет двери.
На протяжении всей «Ночи музеев» на втором этаже дома посетителей ждет
нарисованная на полу большая игра и игра Мемори. Желающие смогут ознакомиться с
домом и выставками. В музее можно расплачиваться только наличными.

Национальный архив в Тарту
Ноорусе / Nooruse 3
Посетители могут, играя открыть для себя только что построенный дом Национального
архива NOORA, отыскав и просканировав QR коды. Каждый код откроет в смартфоне
интересный вопрос, над которым придется задуматься (подарки-сюрпризы!). Желающие
смогут заснять свои приключения на видео и поделиться с нами (#rahvusarhiiv). Так что
смартфоны – с собой!
19.30, 20.30 и 21.30 экскурсии по дому, начало в фойе. В компьютерах
исследовательского зала ждут старые компьютерные игры. Приходи и посмотри, может
быть твоя старая любимая игра тоже попала в наш компьютер, или воспользуйся
возможностью и научись играть в какую-нибудь игру 1990-х годов. В конференц-зале
можно будет посмотреть состоящую из двух частей кинопрограмму «Игры в эстонском
киноискусстве», одна часть которой предназначена для больших, а другая для
маленьких. Самые юные друзья архива могут передохнуть в учебном классе и заполнить
время рисованием.
22.30 Прозвучит заключительный аккорд ночи в атриуме дома NOORA в исполнении
смешанного хора Тартуских студентов, участников Содружества защиты природы.
В новое главное здание Национального архива можно приехать на бесплатном
специальном автобусе «Ночи музеев», который в течение всего вечера будет ездить по
маршруту Национальный архив – центр города – Эстонский национальный музей –
центр города – Национальный архив (см. расписание автобуса).

Тартуский художественный музей
Ратушная площадь / Raekoja plats 18s
Предлагаем посетить три временных выставки музея и туры с гидом на эстонском,
английском и русском языке. Состоится мастер-класс монстрации с художником
Артемом Лоскутовым.
18.00 Тур с гидом по всему дому (на русском языке)
18.00 Квест EscapeArt
18.30 – 20.00 Встреча с художником Артемом Лоскутовым на выставке «Неудобные
вопросы» и подготовка монстрации. Монстрация – это аполитичная демонстрация,
которую Артем Лоскутов проводит ежегодно 1 мая в Новосибирске.
19.00 тур с гидом по всему дому (на английском языке)
20.00 Встреча с художником Артемом Лоскутовым и представление монстрации.
20.30 Тур с гидом по выставке третьего этажа «На языке тела. Произведения из
коллекции Тартуского художественного музея» (на эстонском языке).
21.00 Тур с гидом по выставке второго этажа «Серая зона» (на эстонском языке).
21.30 Тур с гидом по выставке первого этажа «Неудобные вопросы. Современное
искусство из России» (на эстонском языке).
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Тартуский музей Певческого праздника
Яама / Jaama 14
18.00 Музей откроется для посетителей «Ночи музеев!»
18.30 Открытие выставки «Истории детского сада»
19.30 Концерт малышей из детского сада Клаабу
20.00 Мастер-класс по изготовлению бумажных кукол.
21.00 Премьера! Драмкружок Тартуского музея Певческого праздника.
22.00 Концерт смешанного хора музея Певческого праздника.
22.30 Песенные игры с гостями
23.00 Музей закроет двери.
В музее можно расплачиваться платить только наличными.

Тартуский Городской музей
Нарва мнт / Narva mnt 23, открыт до 22.00
18.30 – 19.30 тур с гидом по временной выставке «Олев Принтс и исчезнувшие краски
Яановой церкви».
19.30 – 20.30 Викторина «Вопросы в ночи». На этот раз вопросы мнемовикторины будут
взяты из открывшейся 19 апреля новой временной выставки «Олев Принтс и
исчезнувшие краски Яановой церкви» и темы «Ночи музеев» этого года – «Игры в ночи».
Приглашаем для участия в соревнованиях команды из трех человек. Предварительная
регистрация raunoalliksaar@gmail.com
22.00 Музей закроет двери.
На протяжении всей «Ночи музеев» можно будет участвовать в поисковой игре, для
детей открыта мастерская, можно посмотреть новую временную выставку «Олев Принтс
и исчезнувшие краски Яановой церкви», открыто pop-up кафе. В музее можно
расплачиваться платить только наличными.

Тартуский музей горожанина XIX века
Яани / Jaani 16, открыт до 22.00
Открыт в «Ночь музеев»

Тартуский музей игрушек
Лутсу / Lutsu 8, открыт до 22.00
В этом году «Ночь музеев» в музее игрушек будет особенной как потому, что В НОЧИ
ЕСТЬ ИГРЫ, так и потому. Что музей игрушек решил именно в этот день отметить свой
день рождения. Что мы будем делать в этот праздничный день? Повсюду в музее можно
играть, практически за каждым углом ждет какой-нибудь небольшой сюрприз и вместе
попробуем сладости. Какие игры играют в «Ночью музеев» и отличаются ли они от
дневных игр, это можно узнать, придя на день рождения.

Ботанический сад Тартуского университета
Лай /Lai 38, открыт с 17.00
Открыты как сад, так и теплица ботанического сада Тартуского университета. Можно
посмотреть выставку «Сорняки на тарелке», которая знакомит с нашими природными
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съедобными растениями. Желающие смогут принять участие в викторине на тему
выставки.

Художественный музей Тартуского университета
Юликооли / Ülikooli 18, открыт до 22.00
В «Ночь музеев» в Художественном музее ТУ много игр. Выбирай сам как долго и что ты
хочешь делать в античной атмосфере музея. На протяжении всего вечера открыт зал
античных настольных игр – попробуй и сделай такие же дома! Проверь свое внимание в
поисковой игре «Осколки и фигуры»! Как греки в античности изготовляли тряпичную
куклу? Сделаем вместе! Позволь греческим богам предсказать тебе будущее! Испытай
свое восприятие запахов и угадай, запахи каких растений наполняли жизнь античных
греков.
18.00 – 22.00 Открыта гробница мумии и выставка «Римские сокровища монет и
Эстония», куда можно попасть в порядке живой очереди. Одновременно на
эксклюзивной выставке может находиться до 10 человек.

Музей природы Тартуского университета
Ванемуйзе / Vanemuise 46
В «Ночь музеев» мы покажем, как хорошо знакомые старые, так и новые интересные
игры о природе. В детском уголке можно с помощью говорящего карандаша собачки
Лотте узнать о природе Эстонии, поиграть в меморину Балтийского моря и с
перчаточными куклами. Посетители постарше могут проявить смекалку в созданной
музеем настольной игре «Путешествие по Балтийскому морю». В игре каждый совершит
путешествие по нашему морю, чтобы изучить его обитателей и решить задания.
Посетители смогут подкрепиться горячими напитками в кафе STEP UP. Открытое в музее
на один вечер кафе предлагает экологические продукты и поддерживает справедливую
торговлю, для напитков предлагают взять с собой собственную кружку.

Музей Тартуского Университета
Лосси / Lossi 25
В Музее Тартуского Университета можно найти разные интересные игры, такие,
например, как фотоориентирование на выставках, изготовление игрушек и игра с ними.
Эксперимент Сумасшедшего Ученого. Вся наша деятельность связана с научным
аспектом, является информативной и чарующей. Посетители «Ночи музеев» узнают о
различных гранях призмы науки и о Тарту, как студенческой и научной столице. Открыты
и смотровые платформы на башнях.
18.00 – 23.00 Посещение музейных выставок и смотровых платформ.
18.00 – 23.00 Мастер-классы – мастерим и играем
18.00 – 23.00 Фотоориентирование на выставке «Измерение мира».
19.00, 20.00, 21.00 Эксперименты Сумасшедшего Ученого.

Астрономическая обсерватория Тартуского университета
Лосси / Lossi 40
18.00 – 21.00 Мастерим с юными посетителями музея игру «Путешествие на луну»
18.00 – 23.00 Поиграем в целом доме в юмористическую игру-ориентирование
«Заблудившиеся в космосе».
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23.00 – 00.00 При ясном небе состоится наблюдение в телескоп.

Ядерное убежище
Техасе / Tehase 23
«Объект на 250 мест» гражданской обороны ЭССР, одно из мест для военных игр.
Построено во времена холодной войны в 1997 году. В рамках «Ночи музеев» можно
увидеть условия, которые предоставляли в случае катастрофы (использование оружия
массового поражения, в том числе ядерного, бактериологического и химического)
безопасное убежище для 250 человек. Бомбоубежище скрывает интересные экспонаты,
которые демонстрируют как минимальные потребности человека для выживания, так и
специальные меры, которые обеспечат безопасное убежище в случае ядерной
катастрофы.

ТАРТУМАА
Музей Эдуарда Тубина
Алатскиви
Концерт Эвы Митрейкиной в зале музея. Превращение рисунка в космическую музыку с
помощью программы ANS. Мнемотурнир имени Эдуарда Тубина.

Эстонский музей сельского хозяйства
Парги / Pargi 4, Юленурме
18.00 – 18.45 Мастер-класс традиционных эстонских игр под руководством члена
ансамбля Sininaniseele Мартины Вийл
18.30 – 20.30 Интересные народные игры для детей
18.30 – 19.15 Латвийский женский хор и мужской ансамбль общества Ванемуйне Vansel
19.15. – 19.45 Каламбуры от Кейти Вилмс, языковые игры
19.45 – 20.30 Латвийский женский хор и мужской ансамбль общества Ванемуйне Vansel.
19.20 – 20.30, 21.15 – 21.45 Мастер-класс по изготовлению хуторских игрушек
20.30 – 21.15 Путешествие-впечатление по выставке «Игры стекла на ниве»
21.15 – 22.30 Игра-ориентирование «Игры-впечатления в музее»
18.45 – 21.15 Увеселительная поездка на старом грузовике ГАЗ 53 и катания на пони и
лошадях
Открыт сарай для хранения ржи, музейный хлев, экспозиция главного здания и
площадка с выставленными сельскохозяйственными машинами советского времени.
Рядом с сараем для ржи посетители «Ночи музеев» смогут подкрепиться.

Озерный музей
Лимнология теэ / Limnoloogia tee 1, Вехенди
«Ночь музеев» в Озерном музее – это что-то особенное. Здесь, на берегу озера
Выртсъярв ты можешь насладиться чудесным весенним вечером, закатом и открыть для
себя тайны подводного мира. Игрового веселья в Озерном музее хватит как для
помещений, так и для улицы. Знаешь ли ты какой путь проходят угри для того, чтобы
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метать икру, и какие опасности его там подстерегают? Как вообще различать рыб
разного вида? Что надо знать, отправляясь на рыбалку? Какие рыбы хищные, а какие
нет… Может захочешь попробовать точно закинуть блесну? А в какие игры играют рыбы?
По дому можно путешествовать самостоятельно с помощью интересных игровых правил,
при наличии желающих проведем для групп (не менее 10 человек) музейную экскурсию
с гидом.
В эту ночь по озеру Выртсъярв будет ходить музейный паром. Паром отходит каждый
полный час, начиная с 18.00 до 21.00, время поездки 50 минут. Одновременно на борт
можно взять до 12 человек. Билет для взрослых 7 евро, для детей 5. Дети до 3 лет
бесплатно, для поездки на пароме рекомендуем предварительно зарегистрироваться:
heli-anneli.villako@emu.ee madis.ess@emu.ee или по телефонам 56566926, 56248932. NB!
Поездки на пароме состоятся только при хорошей погоде. В музее можно
расплачиваться только наличными деньгами.

Центр ледникового периода
Саадъярве / Saadjärve 20, Äksi
В ледниковом периоде есть игры!
В эту ночь с Центром ледникового периода можно познакомиться через различные
игры. По всему дому можно искать спрятавшуюся каплю воды – играя можно узнать в
ком/в чем скрывается вода. Этой ночью пройдет открытие новой игры для посетителей –
«Раскрой через разные чувства». Для поиска ответов на вопросы игры будет
недостаточно только зрения – придется призвать на помощь осязание. Благодаря игре
как большие, так и маленькие посетители смогут узнать много интересного о нашей
природе и окружающей среде. Кроме этого в эту ночь в Центре ледникового периода
будет много веселых и интересных сюрпризов!
В эту ночь каждый час на 45-минутную экскурсию с гидом по озеру Саадъярв будет
отправляться паром по специальной цене – 3 евро. Для участия в экскурсии на плоте
просим предварительно зарегистрироваться info@jaaaeg.ee или по телефону 59113318.
Плот вмещает 20 человек.
В Центре ледникового периода до 23.00 открыто кафе.

Музей Юхана Лийва
Рупси, волость Алатскиви, открыт до 22.00
Игры на улице и в помещении. Можно посетить находящийся поблизости замок
Алатскиви и деревни старообрядцев.

Комната-музей эстонских добровольцев военных операций
Финляндии 1939 – 1944
Саадъярве / Saadjärve 22, Äksi

38

ЙЫГЕВАМАА
Музей Бетти Алвер
Яама / Jaama 3В, Йыгева, открыт до 22.00
18.00 – 19.10 Школьный театр «Liblikapüüdja», спектакль Бетти Альвер «Груша».
19.30 – 22.00 Мастер-класс народных игр Эхи Ниглас

Музей Калевипога
Кяэпа, волость Сааре
С играми жизнь лучше! Поиграем в местные и пришедшие издалека игры. Всех гостей
просим взять с собой свою любимую игру. Сделаем сборную «игру игр»!

Музей Пыльтсамаа
Лосси / Lossi 1b, Пыльтсамаа
15.00 – 19.00 Путешествие на автобусе в волость Пуурмани. Пыльтсамаа – Пуурмани –
Курси – Хярьянурме – Садукюла – Пиккнурме – Пыльтсамаа. Начало в 15.00 на парковке
около замка, обратно в 19.00. Экскурсантов привезут обратно к замку к началу концерта.
Церковь, как и музей находится в замке Пыльтсамаа. Для участия в автобусной
экскурсии требуется предварительная регистрация: muuseum@poltsamaa.ee или по тел.
529 3307.
18.00 – 23.00 Музей открыт, можно поиграть
19.00 Концерт трех хоров в Пыльтсамааской церкви Нигулисте. В концерте принимают
участие смешанный хор учителей и родителей Образовательной коллегии Старого
города под управлением Имби Лааси, смешанный хор «Madona» из города Мадона,
Латвия, смешанный хор Пыльтсамааского прихода ЭЕЛЦ Нигулисте под управлением
Реэт Сестер. Орган – Юлле Ноормяги.

Постоянная выставка радиоприемников Рихо Лаанеса
Вахе / Vahe 7, Пыльтсамаа
Открыта в «Ночь музеев»

ПЯРНУМАА
Музей-хутор К. Р. Якобсона
Кургья, волость Вяндра
Открытие выставки «К. Р. Якобсон и деньги», можно увидеть восковую фигуру К. Р.
Якобсона, которую привезут из Музея банка Эстонии.
18.00 Откроется мастерская, где за небольшую плату можно будет смастерить
интересную и своеобразную копилку. Можно проверить свое умение силы в
составлении мозаики и мнемовикторине.

39

20.00 Приглашаем всех друзей музея на концерт, который пройдет на мельнице.
Выступит ансамбль POSÕ.
После концерта свою работу продолжат мастерская. Открыто музейное кафе.

Эстонский железнодорожный музей
Лавассааре, волость Аудру
Вход бесплатный. В помещениях можно увидеть работающие модели поездов и
попробовать симулятор поезда. Видеовыставка «120 лет подвозной железной дороги в
Эстонии». Для детей запланирована игра-ориентирование. Работает кафе и магазин
сувениров. Аттракционы платные: музейный поезд и дрезины будут ездит пока будут
желающие. Дети до 5 лет бесплатно.

Кихнуский музей
Линакюла, волость Кихну
19.00 Презентация визуального исследования и выставки фотографа Биргит Пюве
«KIHNU POEEM». Вечер встречи с Биргит Пюве. Игры кихнуских женщин с цветами и
орнаментами. Игры природы с людьми.

Музей Лидии Койдула
Яннсени / J.V Jannseni 37, Пярну
18.00 «Ночь музеев» откроют молодые музыканты ИГРОЙ на музыкальных
инструментах.
19.00 Начнется поисковая ИГРА на постоянной экспозиции.
Игры начинаются в начале каждого часа. Играть можно как индивидуально, так и
семьями. Призы будут разыграны в «Ночь музеев» в 22.30. Выясним, какой экспонат
является самым любимым у посетителей.

Гильдия Марии Магдалины
Уус / Uus 5, Пярну
В «Ночь музеев» продут мастерские и игра-ориентирование для всей семьи «Охота за
гильдейским зайцем». В результате веселых занятий – посещения всех мастерских и
изготовления вещей будет сделана интересная и своеобразная игрушка. В ходе охоты за
зайцем научимся разным техникам рукоделия и познакомимся с материалами.
Знаете ли вы кто такие «цеховые зайцы»? Так в средние века называли ремесленниковсамоучек без бумаг, подтверждающих звание мастера, которые не входили ни в один
цех. Вероятно, такие зайцы были и во входящем в Ганзейский союз Новом Пярну –
именно здесь, в старом городе. Истории не известно понятие «гильдейского зайца», но
это не значит, что он не существует – мы имеем дело с замечательным современным
деятелем, который прячется в Пярну, в доме Гильдии на Уус 5, и которого можно найти
только тогда, когда смастеришь его своими руками! Игра длятся примерно 45 минут.
Чтобы обязательно успеть сделать своего гильдейского зайца, рекомендуем начать игру
не позднее 22.00!
Предварительной регистрации не требуется, подробную информацию и инструкцию к
игре можно получит на месте в магазине Гильдии. Игра подходит как большим, так и
маленьким, играть можно как вместе, так в одиночку.
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Объединением гидов города Пярну
Айда / Aida 3, Пярну
18.00 – 23.00 Гиды Объединения гидов города Пярну познакомят в Музее Пярну со
своим Объединением, проведут тематические туры и игры, в которые играют в рамках
тура с гидом.
23.00 – 24.00 Ночной тур с гидом Объединения гидов города Пярну, начало перед
Музеем Пярну (Айда 3)

Музей Пярну
Айда / Aida 3, Пярну
18.00 Спектакль балетной студии Керсти Адамсон
В начале каждого часа охватывающая всех волна игр по всему музею
23.00 В фойе музея Пярну начнется организованный Объединением гидов города Пярну
тур по ночному Пярну.

KOHVIHOOVIK – кафе-музей на одну ночь в Старом городе Пярну
Мунга / Munga 9, Пярну
«Ночь музеев» превратит кафе-музей в игру. Здесь игроки смогут попробовать себя в
классической шахматной партии или позволить завлечь себя современным настольным
играм.
Много веселья предлагает и тропа запахов. Приходи и попробуй – сможешь ли
соединить между собой ароматы и вещества.
Стены кафе украшены для игроков выставкой картин Анке Пикнер на тему балета и
первой фотовыставкой Элен Палооста из Дубая.

Музей на одну ночь в Старом городе Пярну – музей обуви «VB
KINGA- ja KOTIÄRI»
Рюютли / Rüütli 32, Пярну
В «VB KINGA- ja KOTIÄRI» в «Ночь музеев» можно будет поиграть с ОБУВЬЮ и СУМКАМИ
или в магазин ОБУВИ и СУМОК!
Кто из нас в детстве не играл в продавца и покупателя? Но у скольких из нас была
возможность сделать это в настоящем магазине, с настоящим товаром и кассовыми
аппаратами? Сколько килограмм обуви можем Вам предложить? Умеете ли вы считать
на счетах? Насколько хорошо можете отыскать для требовательного клиента все самое
лучшее? Каким образом выяснится лучший покупатель «Ночи музеев» Пярнумаа? Кто
лучше всех следует списку покупок? Ответы на эти и другие интересные вопросы
найдутся, если включите свою фантазию, разбудите скрывающегося внутри вас ребенка
и придете поиграть с нами в магазин.

Музей на одну ночь в Старом городе Пярну магазин – Vintage
Zigrimigriz
Уус / Uus 1, Пярну
ZIGRIMIGRIZ в «Ночь музеев» отпустит свою душу на свободу!
Вдохновляющие игры с модой – форма, краски и детали!
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Винтаж рука об руку с современностью предлагают бесконечные возможности для игры.
Результатом становится стильное целое вне времени! Запечатлеем созданное.

Музей Тори
Вылли теэ / Võlli tee 4, Тори, открыт с 19.00
Выставка игрушек.
Игрушки и игры через четыре поколения. Игра-ориентирование.

Учебный центр ТТУ Сяргхауа
Кургья, волость Вяндра
18.00 Впервые двери посетителям откроет только что созданная экспозиция земных
недр.
19.30 – 21.00 Участники смогут попробовать свои силы в игре-ориентировании на
местности. Так как заданий хватит как для маленьких, так и для больших, то приходите
играть всей семьей или с друзьями. По ходу игры можно будет заглянуть в недра земли,
искать сокровища и использовать свои знания в исследовании природы и истории.
21.00 – 23.00 Открыты «игровые станции» в помещениях. Можно пилить и шлифовать
камни и мастерить – сделать, например, кости для игры.
Открыто кафе, где можно приобрести все самое лучшее за наличные деньги!

Музей Нового искусства
Эспланаади / Esplanaadi 10, Пярну
18.00 «Мастер-класс дизайна без отходов: туника из летнего шарфа» – руководитель
Марта Мооратс.
На мастер-классе старому пляжному шарфу дадут новую жизнь. Используя Zero-waste
или выкройки с «нулевыми отходами» будет изготовлена просторная туника с
карманами. Регистрация: muuseum@cyfplin.ee.
19.00 экскурсия по ежегодной выставке Эстонского союза художников 2017 «JUST NÜÜD
/ RIGH NOW!», с куратором Яаном Элкеном.
Открыта выставка вторичного использования «ANNA UUS ELU: SALAPÄRASED LOOD».

ПЫЛВАМАА
Эстонский Музей шоссейных дорог
Варбузе, волость Канепи, открыт с 19.00
В «Ночь музеев» Музей шоссейных дорог превратится в большую игровую площадку: на
территории под открытым небом «Teeaeg» будут развернуты огромные настольные
игры, которые останутся там на все лето. Вовлечем в игру машины, встречи во время
игры будут ждать за каждым поворотом.
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Пылваский Музей Крестьянства
Карилатси, волость Кыллесте
В старых зданиях музея и в музейном парке живет много таинственных персонажей,
которые вероятно покажутся посетителям именно в «Ночь музеев».
Поисковая игра в домах и на территории музея: сможешь ли ты увидеть и услышать
таинственные существа?
Мастерские в здании школы: сделай для себя приносящего прибыль духа-покровителя и
забери с собой домой!
Новая постоянная экспозиция в здании школы – В ШКОЛУ ПО СЛЕДАМ ПЕТУХА–
извилистая дорога эстонских детей в школу на протяжении веков. Мистические
персонажи народных историй в подвале ведьмы. Духов, кошмары и лешие изготовлены
для выставки учениками Пылваской художественной школы.
Картинки из книг сказок в зале народного дома. Для посещения открыт уголок чтения.

Ряпинаский краеведческий и садоводческий музей
Парги / Pargi 28, Ряпина
18.00 – 19.30 Урмас Калла расскажет об известном сто лет назад Ряпинаском скрипаче
Пилли-Рейне, с настоящим именем Пеэтер Руусар, о записях его наследия Вяйсаненом.
Рассказ пойдет и о соловье с берегов Выханду – о Херманне Юлиусе Шмалтце. Ансамбль
Liinatsuraq во главе с Калла Урмасом споет песни Ряпинаского края.
Произведения Пилли-Рейну исполнит учитель по скрипке Моостеской школы народной
музыки Силле Илвес вместе с гитаристом Мартином Леамоном. Так как вся музыка
Пилли-Рейна – это танцы – полька, вальс и пр., то надеемся, что слушатели будут
танцевать!
19.30 Прогулка с гидом в музее и по всему замку Силлапяэ, по желанию и в парке. Гид –
музейный педагог Тойво Леэс.
20.00 Рауд Роозивяли на гармошке и Калле Вассила на каннеле подыграют для танцев и
совместного пения. Паузы для отдыха заполнят гимнасты и исполнители народных
танцев.
22.30 Выступление-сюрприз
Приглашаем погулять по богатому видами растений мызному парку, территории школы
садоводства и коллекционных садах.

Саатсеский музей сето
Саатсе, волость Вярска
18.00 – 23.00 Открыта игровая школа!
18.00 Откроем двери своей старой школы и ждем в гости всех, кто жаждет знаний.
Играем в школу, весело учимся и проведем игровой экзамен по всему музею.
Результаты экзамена тоже оценим играючи! Ждем как больших, так и маленьких
учеников!

Сетоский хутор-музей
Пикк / Pikk 56, Вярска
„Setomaa om eismuudu maakotus, koh seto keeleh kõnõlõmine om kõgõ tähtsämb.
Mii ütleme SETO KIIL, mõnõ`nimmäse murrakust, selle tagasigi
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Muuseumiüü saia arotust läbi keelemänga vai mängolise tegevusõ.“
В Сетоском хуторе-музее в первую очередь играют в языковые игры и занимаются
игровым языком. Можно поиграть как в языковые прятки, так и в ходе викторины
разгадать загадки на языке сето. Помимо этого, в этот вечер в плане еще несколько
сюрпризов!
Кто на входе отгадает 3 загадки, тот с 19 до 21 может познакомиться с баней почерному. В музее также открыта выставка конкурсных работ XXIV Сетоских дней кружев.
«Ночь музеев» настолько длина, что те, у кого хватит сил, смогут побывать во всех трех
музеях Сетомаа – в 15 километрах от Сетоского хутора-музей находится Саатсеский
музей сето и на расстоянии 34 километров от Саатсеского музея сето находится Избамузей в Обинитсе.

Музей при камвольной фабрике Сювахавва
Сювахавва, волость Вериора
Соберем самые интересные игрушки. Покажем старые и новые игры, от посетителей
ждём своих игр – современных или старых (например, детские игры родителей). Если
погода будет хорошая, то сыграем в игру-ориентирование под открытым небом. Можно
будет сделать тростниковую дудочку и поиграть на ней.

ВАЛГАМАА
Хельмеский краеведческий музей
Кирикукюла, волость Хельме
 Возможность ознакомиться с постоянной экспозицией музея
 Открыто pop-up кафе с домашней выпечкой
 Научимся играть и будем играть в игры
 Будем отгадывать загадки
 Выясним, кто лучше всех отыскивает пропавшие предметы
 Проверим свои знания по истории Эстонии
 Сделаем на память фотографии в тематическом фотоуголке
 Вместе потанцуем
 Покачаемся на качелях и посидим у костра

Отепяэский музей зимних видов спорта
Валга мнт / Valga mnt12, Отепяэ
Постоянная экспозиция Отепяэского музея зимних видов спорта посвящена зимним
видам спорта в Эстонии, его героям и богатой знаменитостями истории.

Валгаский музей
Вабадусе / Vabaduse 8, Валга, открыт до 22.00
11.00 – 16.30 Автобусная экскурсия Валгаский музей – парк зверей Алавески – Музей
крестьянства в Мынисте – Центр природы RMK Пяхни. Стоимость экскурсии
символическая – 1 евро. Просим участников взять с собой корзину для пикника.
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Требуется предварительная регистрация: muuseum@valgamuuseum.ee или по телефону
766 8868.
 Ориентирование между музеями (Валгаский музей – Валкаский краеведческий
музей)
 Викторина и интересные и своеобразные мастерские
 Программа виртуальной реальности, которая предлагает три разных
исторических игры-приключения
 Обучение стратегии в разных настольных играх. Изготовление с желающими еще
более интересных игр. Помимо настольных игр можно принять участие в турнире
eSport X-Box!
 Молодёжь Валги приглашает попробовать все самое лучшее в своем кафе! Расчет
только наличными.
Лучшим игрокам в ориентировании, викторине и турнирах интересные призы!

ВИЛЬЯНДИМАА
Эстонский национальный музей в Хеймтали
Хеймтали, волость Пярсти, открыт до 22.00
В «Ночь музеев» можно поиграть в народные настольные игры. Игры изготовлены
студентами Вильяндиской академии культуры ТУ, некоторые из игр проступили в
широкое производство. В течение вечера можно играть, отыскивать орнаменты, играя
открывать для себя музей и под руководством мастера из ЭНМ самому сделать
старинные игрушки деревенских детей.

Дом-музей композитора Марта Саара
Хутор Хюпасааре, деревня Карьясоо, волость Сууре-Яани
Послушаем записанную на пластинках музыку Марта Саара, расскажем истории о
композиторе и Хюпасааре, выпьем травяного чая.

Дом-музей композиторов Каппов
Таллинна / Tallinna 30, Сууре-Яани, открыт до 20.00
В «Ночь музеев» в музыкальные игры придут играть местные музыканты разного
возраста. Ведущая вечера Кристи Сяэск. Посмотрим выставку кукол, поговорим о музыке
и игре, поиграем под руководством Молодежного центра в игры на траве, зажжем
костер (если позволит погода). Закуски, чай. Добро пожаловать!

Центр Кондаса
Пикк / Pikk 8, Вильянди
В «Ночь музеев» открыты три временные выставки:
 Выставка картин финской художницы Маарьи Мяркяля (галерея на втором
этаже).
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Выставка картин Алара Туула «Mull…»
Юбилейная выставка художницы Пирет Милдеберг «Pirruse Ammuuseum».
Основным героем выставки является изображенная на иллюстрациях,
предметах и объектах корова, которая в разных культурах считается
священным животным.
18.00 – 23.00 Мозаики с картинами Алара Туула ждут, чтобы участники «Ночи музеев» их
собрали
18.00 – 23.00 В мастерской на выставке можно раскрасить, вырезать и собрать
авторскую марионетку
18.00 – 20.00 В честь Дня Польши поляк Яакуб Зигмунт научит мальчиков в саду Центра
Кондаса делать движущиеся игрушки
На веранде и в саду pop-up кафе «Dorti ja lill».
В связи с днем культуры Польши в кафе можно попробовать польские лакомства. Двери
музея открыты бесплатно для всех желающих с 15.00 до 23.00.

Музей Мыйзакюла
Й. Сихвери / J. Sihveri 4, Мыйзакюла
В течение всего дня можно играть в игру о природе с Лоттой. Увидеть игрушечные
выставки «Чемодан прибрежного луга» и «Справедливая торговля». Выставки, которые
подготовил Департамент окружающей среды, открыты только в «Ночь музеев». Берите с
собой хорошее настроение и друзей!.. и немного наличных денег, если появится
желание купить что-то из рукоделия.

Дом-галерея Р. Пауля Фирнхабера IMAGI
Тарту / Tartu 80b, Вильянди
Частная коллекция переехавшего в Вильянди из Америки деятеля культуры Р. Пауля
Фирнхабера является сундуком с сокровищами, заполненным ритуальными и
самодельными предметами народов мира.

Музей Вильянди
Йохан Лайдонери платс / Johan Laidoneri plats 10, Вильянди
19.00 – 22.00 В музее можно будет принять участие в разных играх. Подробные
разъяснения на месте. Помимо постоянной экспозиции об истории Вильяндимаа
открыта временная выставка работ лагеря живописи учеников Вильяндиской гимназии.

Старая водонапорная башня в Вильянди
Йохан Лайдонери платс / Johan Laidoneri plats 5, Вильянди
Открыта выставка работ студентов Вильяндиской академии культуры «Понарошку», в
гости ждем несколько творческих личностей.
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ВЫРУМАА
Музей гармоник Аугуста Теппо
Лосу, волость Выру, открыт до 22.00
18.00 Музей гармоник открывает двери.
18.30 Играют гармоники, выступает Кадри Лаубе и дети Музыкального гнезда Мынисте
19.30 Музейная игра
19.45 С рассказами Крейцвальда на выруском языке выступят Хелью Калме и Рутх Тотс
20.30 Танцевальная комната. Традиционным играм и танцам научит Кадри Лепассон

Музей Ф. Р. Крейцвальда
Крейцвальди / Kreutzwaldi 31, Выру
18.00 Прием гостей «Ночи музеев»
19.00 Игры Калевипоэга в саду, соревнования по метанию камня
20.00 Награждение победителя и участников
20.00, 21.00, 22.00 Посещение музея с гидом

Музей крестьянства в Мынисте
Куутси, волость Мынисте
В мистическую весеннюю ночь в музее можно поиграть в разные интересные игры. В
программе: игры на заре, музыкальные игры, игры на ловкость, таинственные игры и
ночные игры.
18.00 – 23.00 Открыта мастерская
Приводи с собой друга и проведи в музее одну игровую ночь!

Главный дом Нейгаузена и епископальный замок Вастселийна
Вана-Вастселийна, волость Вастселийна, открыт до 21.00
Средневековая крепость Южной Эстонии замок Вастселийна знакомит в «Ночь музеев» с
миром средневековых игр. Поговорим об играх разных эпох и попробуем узнать какое
ощущение возникает, когда играешь сегодня в игры вековой давности. В мире
средневековых игр можно узнать какие были самые распространенные детские игры,
поиграть хитрые азартные игры того времени, средневековые светские спортивные
игры, кроме того желающие могут принять участие в интересных мастер-классах, а
население замка расскажет легенды и истории средних веков.

Музей в Обинице
Обиница, волость Меремяэ
У нас пойдет вечер игр и рассказов.
18.00 – 20.00 Поисковая игра в деревне Обиница. Старт и инструкция в здании музея!
19.00 Соревнования по катанию игрушечных машин на улице, в случае дождливой
погоды в музее. Взять с собой свою игрушечную машинку – у кого покатится дальше?
18.00 – 21.00 Разные игры внутри и снаружи – классики, шашки, настольные игры, в т.ч.
домашний театр.
21.00 – 22.00 Зоолог и охотовед Николай Лаанету расскажет о свадебных играх рыб и
животных.
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Покумаа
Деревня Урвасте, волость Урвасте, открыта с 18.30 до 24.00
Все могут осмотреться в Палате поков с ее особенной архитектурой, закоулки которой
так и зовут поиграть в прятки, провести время за рисованием в игровой комнате или
просто слушая истории о поках.
21.00 Поход начнется на закате – ночной поход «Игры в ночи» – вместе с гидом почти
заблудимся в сумрачном лесу, чтобы послушать там очные звуки и ощутит мир совсем
по-другому. В Покумаа часто игрушечное – это настоящее, а настоящее всегда
игрушечное.
P.S. Заход солнца 20 мая в 21.40.

Центр посещений RMK Пяхни
Пяхни, волость Варсту
Открыты с 11.00
15.00 «Лес играет с нами»: местные сказки о лесе на сцене исполнит «Ruup».
18.00 Открытие обновленной экспозиции лесного музея «Истории о лесе».
Специальная программа старой лесной техники: соревнование по точности распила и
ожившие воспоминания о моторах «Дружба». Игры на сообразительность по темам
лесного дела и природы.
19.00 «Лес играет с нами»: сказки о лесе из окрестных мест в музее леса Пяхни. Особое
приглашение бабушкам и дедушкам с внуками! Участникам призы!
Как добраться:
Повернуть на 30-ом км шоссе Выру – Валга (дорога № 67) на перекрестке Матси (Matsi)
налево (если ехать со стороны Валга, то повернуть на 50-ом км направо, указатель „RMK
Pähni looduskeskus 6“). Проехать 6 км до деревни Пяхни (Pähni). Желтое здание через
ручей Пяхни около автобусной остановки и есть Центр природы RMK Пяхни. Тем, кто
приедет со стороны Рыуге или Корнети поможет указатель на перекрестке деревни
Краби (5 км).

Краеведческий музей мызы Рогози
Руусамяэ, волость Хаанья, открыт до 24.00
Прогулки с гидом, поиск сокровищ на мызе Рогози. Музыка, исполненная на гармонике.

Смотровая вышка на Суур Мунамяги
Суур Мунамяги, волость Хаанья
21.00 Выступает трио «Kuukiir», рассказчики из Выру с рассказами Крейцвальда
20.00 – 00.00 Бесплатное посещение вышки, открыто Кафе 318!

Культурный центр Вана-Выромаа
Катарина аллее / Katariina allee 11, Выру
В «Ночь музеев» в Центре открыт мир игр – настольные игры, музыкальные игры… В
галерее Центра открыта выставка художников Пярнумаа.
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Больше информации www.muuseumioo.ee
Facebook: @muuseumioo
Дополнительная информация по телефону +372 55 44 849
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