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.
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ЛЯЭНЕМАА
ДОМ-МУЗЕЙ АНТСА ЛАЙКМАА

Кадарпику, волость Таэбла / Kadarpiku,
Taebla vald
В «Ночь музеев» открыт до 22.00
19.00–20.00 – выступают ученики Хаапсалуской
народной музыкальной школы им. С. Крееги под
руководством Вийве Марлеэни.
В ателье на втором этаже можно увидеть
выставку картин «Портреты» Аво Пяадама.

ЕПИСКОПСКИЙ ЗАМОК В ХААПСАЛУ

Лоссиплатс 3, Хаапсалу / Lossiplats 3,
Haapsalu

В «Ночь музеев» открыт до 22.00
18.00–22.00 – открыт Домский собор замка.
Посещение оживит аутентичное музыкальное
сопровождение.
Епископский замок в Хаапсалу – архитектурная
жемчужина родом из XIII века, которая была
резиденцией местных правителей до конца XVII
века. Небольшой музей в замке закрыт из-за
ремонтных работ, однако посетители смогут
попасть в Домский собор, находящийся в южном
крыле.

МУЗЕЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ И СВЯЗИ

Раудтеэ 2, Хаапсалу / Raudtee 2, Haapsalu
В «Ночь музеев» открыт до 22.00
Построенная для обслуживания курортного
Хаапсалу в начале XX века конечная станция
железной дороги с таинственно торжественным
перроном ждет гостей, чтобы, сопровождая
гудком паровоза, познакомить их с более
чем полувековой историей железных дорог в
Эстонии. Также можно будет узнать о средствах
обмена информацией времен телефонисток, от
«летящего слова» до «телевидения».

МУЗЕЙ РАННАРООТСИ

Садама 31/32, Хаапсалу / Sadama 31/32,
Haapsalu
Кинопрограмма о певческих и танцевальных
праздниках эстонских шведов.
В «Ночь музеев» открыто кафе.

ЛЯЭНЕМАА
МУЗЕЙ РЫУДЕ

Рыуде, волость Мартна / Rõude, Martna
vald
Блошиный рынок, продажа предметов старины,
хуторской продукции и растений. Изготовление
метлы, аукцион платьев. Игры, танцы. Выставка
работ Антса Рооса.

МУЗЕЙ СТАРОГО ТРАНСПОРТА
ВАЛЕРИЯ КИРСА

Линнамяэ теэ 11, Виртсу, волость Ханила /
Linnamäe tee 11, Virtsu, Hanila vald
Выставка остается одинаковой на протяжении
12 лет в Виртсу (ранее по адресу Палмсе
10а), однако она пополнилась новыми
моделями автомобилей: Bentley S2 1980-х
и пуленепробиваемый представитель 90-х
МВ. Также прибавился уникальный паук, т.н.
велосипед Penny, и теперь их четыре!
Валерий Кирс постарается быть на месте и
провести экскусию для всех, чтобы вновь
появилось желание посмотреть выставку
«Развитие истории велосипеда в течение двух
столетий»!

СТРАНА ЧУДЕС ИЛОН

Коли 5, Хаапсалу / Kooli 5, Haapsalu
В «Ночь музеев» открыта до 22.00
Огородный праздник в «Стране чудес»
18.00 – концерт учеников кружка джембе и
творческого танца Хаапсалуского молодежного
центра по интересам (в случае хорошей погоды
пройдет на сцене во дворе)
19.00 – весенний посев и расчерчивание грядок
20.00 – игры и эстафетные соревнования
В «Ночь музеев» открыты галерея, кинозал и
игровой двор. Игровая комната закрыта.

ХААПСАЛУСКАЯ РАТУША

Кооли 2, Хаапсалу / Kooli 2, Haapsalu
В «Ночь музеев» открыта до 22.00
Открыта выставка «1982». Местный фотографлюбитель Антс Марипуу (1952–2015) совмещал
свое увлечение с ежедневной работой агронома
в колхозе. В то время жизнь колхоза не считалась
чем-то стоящим для фотографирования, однако
сегодня эти изображения стали уникальным
историческим достоянием. Выставку
сопровождает материал на эстонском и
английском языках.
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Постоянную выставку «Путеводитель по
курортному городу» сопровождает танцевальная
музыка 1920-1930-х годов.

ХУТОРСКОЙ МУЗЕЙ ВОРМСИ

Свиби, волость Вормси / Sviby, Vormsi vald
Покажем фильм «Ахто. Охота мечты» по
возможности на улице и займемся чем-то
увлекательным.

ЛЯЭНЕМАА

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ

WWW.MUUSEUMIÖÖ.EE
ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ О ПРОИСХОДЯЩЕМ В НОЧЬ МУЗЕЕВ
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