ПРАЗДНИК
В НОЧЬ МУЗЕЕВ

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

TALLINN

ПРОГРАММА
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МАРШРУТЫ, ЭКСКУРСИИ И
ИГРЫ СЕВЕРНОЙ ЭСТОНИИ
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СЕВЕРНАЯ ЭСТОНИЯ
МАРШРУТЫ, ЭКСКУРСИИ И ИГРЫ
СЕВЕРНОЙ ЭСТОНИИ

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

ТАЛЛИНН

СПОРТИВНО-ПРАЗДНИЧНАЯ НОЧЬ:
БЕГАТЬ ПО ГОРОДУ ВЕСЕЛО!

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

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

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

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

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

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

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

НОЧЬ МУЗЕЕВ | 19 МАЯ 2018
ЯРВАМАА
МУЗЕЙ А.Х. ТАММСААРЕ В ВАРГАМЯЭ

Ветепере, волость Альбу / Vetepere, Albu
vald

Рождение и крестины в местах рождения
Таммсааре и «Правды и справедливости».
В Варгамяэ пойдет речь об обычаях, приметах
и поверьях, которые обеспечивали ребенку
хорошее будущее, а также о том, чего следовало
избегать и что могло дурно повлиять на ребенка.
Разговор пойдет и о крещении, о выборе имени
согласно крестьянским обычаям. Время можно
будет провести играя и исполняя обычаи. Вместе
попробуем крестильную еду и представим, каким
было бы твое имя, если бы ты родился 140 лет
назад.

МЫЗА РООСНА-АЛЛИКУ

Кооли 1, Роосна-Аллику / Kooli 1,
Roosna-Alliku
Основанная в XVII веке романтичная мыза
Роосна-Аллику находится в часе езды от
Таллинна, Тарту и Пярну. В программе «Ночи
музеев»:
• экскурсии по мызе
• выступления школьников
• мастер-классы
• кафе
• хлеб с мызы

ПРИЮТ СТАРОЙ ТЕХНИКИ ЯРВА-ЯАНИ

Лай 7, Ярва-Яани / Lai 7, Järva-Jaani

В «Ночь музеев» на сцене приюта старой техники
пройдет праздник. Выступят певцы, танцоры и
музыканты Ярва-Яани. Пройдет «приютская» игра.
Будет гореть костер, работать гриль.

ЦЕНТР ВРЕМЕНИ ВИТТЕНШТЕЙН /
МУЗЕЙ ЯРВАМАА

Лембиту пст 5, Пайде / Lembitu pst 5,
Paide

В «Ночь музеев» для посетителей открыт только
Музей Ярвамаа. Центр времени Виттенштейн
(Валовая башня) можно посетить во время
ночного путешествия в 23.00.

ЯРВАМАА
ЦЕРКОВЬ ЯРВА-МАДИСЕ
Церковь Ярва-Мадисе расположена в 6 км
от Музея А.Х. Таммсааре. Это одна из самых
маленьких однонефных церквей в Эстонии.
В «Ночь музеев» церковь открыта с 18.00 до
23.00, церковный учитель Тийт Ластик покажет
специально подготовленные к этому дню
крестильные и приходские книги. Пойдет
разговор о крестинах и выборе имени.

ЭСТОНСКИЙ МУЗЕЙ ВЕЛОСИПЕДОВ

Пикк 9, Вяатса / Pikk 9, Väätsa

Открыт до 01.00, по желанию посетителей
дольше.
Помимо велосипеда, граммофон был раньше
одним из самых желанных предметов молодежи.
В «Ночь музеев» будут играть пластинки (танго,
фокстрот и т.д.) на патефоне. Без них не проходил
ни один праздник в 1920-1930-х годах.
В гости придет Tallinn Swing Dance Society,
участники которого продемонстрируют свинг
1930-х годов и обучат ему всех желающих.
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