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ПРАЗДНИК ПРАЗДНИК 
В НОЧЬ МУЗЕЕВ

В НОЧЬ МУЗЕЕВ 
ВСЕ МУЗЕИ ОТКРЫТЫ

БЕСПЛАТНО С 18.00 ДО 23.00

В ИНФОРМАЦИИ О КАЖДОМ МУЗЕЕ УКАЗАНЫ 
ОТЛИЧИЯ ЧАСОВ РАБОТЫ. ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ 

О НОЧИ МУЗЕЕВ МОЖНО НАЙТИ ЗДЕСЬ:
WWW.MUUSEUMIÖÖ.EE       И        WWW.FACEBOOK.COM/MUUSEUMIOO 
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МАРШРУТЫ, ЭКСКУРСИИ И  
ИГРЫ СЕВЕРНОЙ ЭСТОНИИ

МАРШРУТЫ, ЭКСКУРСИИ И ИГРЫ 
СЕВЕРНОЙ ЭСТОНИИ

ТАЛЛИНН

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

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

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

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

ЭКСКУРСИИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ:  «ПЛОЩАДИ 
ТАЛЛИННА – НЕМЫЕ СВИДЕТЕЛИ ВАЖНЫХ 
СОБЫТИЙ ИСТОРИИ ЭСТОНИИ». 

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

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

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

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

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

СЕВЕРНАЯ ЭСТОНИЯ
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БЕЛЫЙ ЗАЛ КОХТЛА-ЯРВЕСКОГО 
МУЗЕЯ СЛАНЦА 
Тууслари 18a, Кохтла-Ярве / Tuuslari 18a, 
Kohtla-Järve
18.00.–19.00 – программа для детей – 
игры, совместные танцы, викторина по 
просмотренному фильму, уголок-мастерская
19.00, 20.00, 21.00 и 21.30 – программа 
Виртуального филиала: Борис Кустодиев – 
художник, пишущий праздник. Перевод на 
эстонский при необходимости
19.30 – полчаса стихов
20.00 – художники начинают писать
21.30 – танцевальные полчаса
22.00 – аукцион написанных ранее работ, 
дискуссия с художниками

ВАЙВАРАСКИЙ МУЗЕЙ СИНИМЯЭ 
Рохелине 19д, Синимяэ, волость Вайвара 
/ Roheline 19d, Simimäe, Vaivara vald
Музей расположен в отреставрированных дворе 
и кузнице мызы Вайвара. Открыта постоянная 
экспозиция музея, посвященная сражениям 
Второй мировой войны 1944 года на Нарвском 
фронте и холмах Синимяэ в Вайвара.

ИЙЗАКУСКИЙ ВОЛОСТНОЙ МУЗЕЙ 
Тарту мнт, Ийзаку, волость Ийзаку / Tartu 
mnt 58, Iisaku, Iisaku vald
В «Ночь музеев» открыты постоянная экспозиция, 
временные выставки и музейная таверна. В эту 
ночь в старой таверне будет звучать музыка, 
будут карты и трактирщик, а гадалка свяжет 
прошлое с будущим.

ЙЫХВИСКИЙ МУЗЕЙ  
КРЕПОСТИ-ЦЕРКВИ 
Ул. Раквере 6б, Йыхви / Rakvere tn 6b, 
Jõhvi
Открыт с 16.00 до 22.00
Йыхвиский музей крепости-церкви расположен 
в сводчатом подвале алтарной части Йыхвиской 
церкви Михкли. Эти пространства объединяют 
узкие проходы в стенах.
16.00 – начало «Ночи музеев»

17.00 – лекция-концерт «Традиция украинской 
писанки как носитель духовно-культурного 
наследия», главный специалист Центра духовно-
культурного наследия народных культур Эпп 
Тамм; Украинское землячество Силламяэ 
«Водограй»
18.00 – викторина и поиск клада для детей. 
Возможность посетить церковную башню
18.30 – совместный концерт «Ночью есть 
праздник» воспитанников Йыхвиской школы для 
малышей «Пандочка» и учеников третьего класса 
Йыхвиской основной школы
20.00 – полчаса органной музыки
20.30 – возможность посетить церковную башню

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ  
НАРВА-ЙЫЭСУУ 
Нурме 38, Нарва-Йыэсуу / Nurme 38, 
Narva-Jõesuu
Именно в «Ночь музеев» архитектор 
Аэт Адер и драматург Лаур Кауниссааре 
откроют экспериментальный проект-
вторжение в постоянную экспозицию 
«Художники в коллекциях», подготовленную 
в рамках художественной программы «Сто 
художественных пейзажей» к 100-летию 
Эстонской Республики.

НАРВСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 
ГАЛЕРЕЯ 
Вестервалли, Нарва / Vestervalli 21, Narva
В «Ночь музеев» в художественной галерее 
откроется выставка «Нарвский праздник», 
которая знакомит с домашними праздниками 
разных времен Нарвы и ее округа. На постоянной 
экспозиции «Художественное собрание 
Лаврецовых» представлены произведения из 
коллекции нарвского купца Сергея Лаврецова и 
его супруги Глафиры, а также активного в XIX веке 
нарвского археологического общества.
19.00–21.00 – дискотека

НАРВСКИЙ АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 
СОБОР 
Кирику 9, Нарва / Kiriku 9, Narva
18.00–23.00 – в начале каждого часа экскурсия 
с гидом по всем трем этажам музея. Гидом 
выступит помощник учителя Маарьяского 
прихода Нарвый Владимир Батухтин, который 
говорит на русском, эстонском и финском языках.
Постоянная экспозиция расположена на трех 
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этажах (III– V) на трех этажах Александровского 
собора и знакомит с историей церквей Нарвы и 
ее окрестностей, историей ингерманландских 
церквей и историей церкви в целом.

НАРВСКИЙ ЗАМОК 
Петербури мнт 2, Нарва / Peterburi mnt 2, 
Narva
Праздник за длинным столом в Северном дворе.
18.00 – открываются двери Северного двора. 
Ждем всех друзей музея за длинным столом, 
накрытым белой скатертью. Возьмите с собой 
корзину для пикника с напитками и едой, давайте 
устроим большой праздник! Музыку для танцев 
будет играть ансамбль. Ресторан RONDEEL 
откроет однодневное кафе.
В это же время будут открыты экспозиция замка 
и башня.

ПОЛЯРНАЯ МЫЗА КУКРУЗЕ  
Мыза Кукрузе, волость Тойла / Kukruse 
mõis, Toila vald
Постоянная экспозиция открыта с 18.00 до 23.00.
В бальном зале пройдет парад праздничных 
костюмов.

СИЛЛАМЯЭСКИЙ МУЗЕЙ 
Каяка 17а, Силламяэ /Kajaka 17a, Sillamäe
В Силламяэском музее праздник:
«19 мая – советский день пионеров» 18.00–22.00.
Всесоюзная пионерская организация была 
массовым молодежным объединением в СССР с 
чертами движения скаутов и коммунистической 
направленностью. Днём рождения пионерской 
организации считается 19 мая 1922 года.

18.00 – 22.00 Выставка пионерских плакатов 
18.00 – 22.00 Выставка прикроватных ковров 
18.15 – 22.00 Экскурсии по музею и выставкам
18.15 – 22.00 «Пионерское фотоателье» 
18.15 – 18.45 Показ диафильмов
19.00 – 19.45 Кукольный спектакль для детей
20.00 – 21.30 Демонстрация фильма «Тимур и его 
команда», 
20.00 – 21.30 Мастер-класс в малом зале: «Рисуем 
в 3D пионерский костер» 
20.00 – 21.45 Пионерский чай в каминном зале
21.45 – 22.00 Прощание под пионерскую песню

ЭСТОНСКИЙ МУЗЕЙ-ШАХТА 
Яаама 100, Кохтла-Нымме / Jaama 100, 
Kohtla-Nõmme
Открыт с 18.00 до 21.00
ПРЕДЛАГАЕМ:
Соревнования роботов NAO
Праздник в реальном и виртуальном мирах (XBox 
и очки OculusRift)
Праздник под землей – квест полезных 
ископаемых

Посещение музея по предварительной 
регистрации +372 332 4017,  
info@kaevandusmuuseum.ee
Подземная экскурсия в «Ночь музеев» по цене со 
скидкой.
Подземные походы: 18.15–18.45; 19.00–19.45; 
20.00–20.45. Количество мест ограничено.
Также открыто кафе Обогатительной фабрики со 
вкусной едой, булочками из печки и напитками.

ИДА-ВИРУМАА
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