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 ЮЖНОЙ ЭСТОНИИ
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ЮЖНАЯ ЭСТОНИЯ
МАРШРУТЫ, ЭКСКУРСИИ И ИГРЫ
ЮЖНОЙ ЭСТОНИИ
Экскурсия учеников-гидов по старому городу
Тарту. Точная информация и предварительная
регистрация
www.muuseumiöö.ee/ekskursioonid
АВТОБУС «НОЧИ МУЗЕЕВ В ТАРТУ»,
НАЦИОНАЛЬНЫЙ АРХИВ – ЭСТОНСКИЙ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ
18.00 – остановка Каубамая – остановка
Паулусе на Рийа – остановка Лембиту на Рийа –
Национальный архив, Ноорусе 3
18.30 – Национальный архив, Ноорусе 3 –
остановка Кааре – остановка Паулусе на Рийа –
останова Ханскакескус на Рийа – остановка Киви
– Эстонский национальный музей
19.00 – Эстонский национальный музей –
остановка Атлантис – (19.15) остановка Каубамая
– остановка Паулусе на Рийа – остановка Лембиту
на Рийа – Национальный архив, Ноорусе 3
19.30 – Национальный архив, Ноорусе 3 –
остановка Кааре – остановка Паулусе – остановка
Хансакескус на Рийа – остановка Киви –
Эстонский национальный музей
20.00 – Эстонский национальный музей –
остановка Атлантис – (20.15) остановка Каубамая
– остановка Паулусе на Рийа – остановка Лембиту
на Рийа – Национальный архив, Ноорусе 3
20.30 – Национальный архив, Ноорусе 3 –
остановка Кааре – остановка Паулусе – остановка
Хансакескус на Рийа – остановка Киви –
Эстонский национальный музей
21.00 – Эстонский национальный музей –
остановка Атлантис – (21.15) остановка Каубамая
– остановка Паулусе на Рийа – остановка Лембиту
на Рийа – Национальный архив, Ноорусе 3
21.30 – Национальный архив, Ноорусе 3 –
остановка Кааре – остановка Паулусе – остановка
Хансакескус на Рийа – остановка Киви –
Эстонский национальный музей – Национальный
архив, Ноорусе 3 – остановка Кааре – остановка
Паулусе – остановка Хансакескус на Рийа –
остановка Киви – Эстонский национальный музей
22.00 – Эстонский национальный музей –
остановка Атлантис – (22.15) остановка Каубамая
– остановка Паулусе на Рийа – остановка Лембиту
на Рийа – Национальный архив, Ноорусе 3
23.00 – Национальный архив, Ноорусе 3 –

остановка Кааре – остановка Паулусе – остановка
Хансакескус на Рийа

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

Линакюла, волость Кихну / Linaküla,
Kihnu vald
Представление исследовательской работы
Маарьи Палу (Руы Маарьи) об изменении
праздников Кихну в течение времени.
Открытие выставки корабельных макетов, картин
и фотографий Аугуста Кёстера (Тынна Куста).
Праздничное настроение буду создавать
народные инструменты Кихну – скрипка и
аккордеон.
Как и обычно, постоянную предметную
экспозицию музея Кихну дополняет
мультимедийная выставка, которая представляет
собой отрывки фильмов, программы слайдов и
звуковое сопровождение.

МУЗЕЙ НА ОДНУ НОЧЬ В СТАРОМ
ГОРОДЕ ПЯРНУ – МУЗЕЙ ОБУВИ «VB
KINGA- JA KOTIÄRI»

Рюютли 32, Пярну / Rüütli 32, Pärnu

В «Ночь музеев» в музей обуви «VB KINGA- ja
KOTIÄRI» – танцы!
В эту ночь музеев мы решили пригласить всех
протанцевать через все времена. Танцевальная
обувь надета и можно начинать танцевальное
путешествие от каменного века до сегодняшнего
дня! Вас закружит в танце группа народного
танца из Пярну «Туурит-Туурит». В перерывах
можно будет насладиться хорошей музыкой и
выставкой винтажных сумок из музея Сельяметса.
ПРОГРАММА ИСТОРИЧЕСКИХ ТАНЦЕВ:
19.00 каменный век.............................
20.00 ..........................................................
21.00 .................. сегодняшний день

МУЗЕЙ НА ОДНУ НОЧЬ В СТАРОМ
ГОРОДЕ ПЯРНУ В ВИНТАЖНОМ
МАГАЗИНЕ VINTAGE ZIGRIMIGRIZ

Уус 1, Пярну / Uus 1, Pärnu

В музее на одну ночь Zigrimigriz вас ждет
праздник!
Именно в этот момент можно будет нарядиться в

ПЯРНУМАА
праздничные костюмы различных эпох.
С 18.00 до 21.00 всех ждет фотограф.

МУЗЕЙ НОВОГО ИСКУССТВА

Эспланаади 10, Пярну / Esplanaadi 10,
Pärnu
Открыты выставки:
Ежегодная выставка Объединения живописцев
Эстонии «Эст.этическое?»
VI выставка, посвященная вторичному
использованию, «Дай новую жизнь». В этот раз
подзаголовок выставки «Сновидение».
Дополнительная информация по адресу
www.mona.ee

МУЗЕЙ ПЯРНУ

Айда 3, Пярну / Aida 3, Pärnu
Музей Пярну познакомит со своей постоянной
экспозицией и двумя временными выставками.
Открытая в фойе выставка посвящена
праздникам.
В 23.00 перед Музеем Пярну начнётся ночная
экскурсия по центру Пярну.
Постоянная экспозиция «11 тысяч лет истории
– события старых времен» приглашает гостей
в приятное путешествие от каменного века до
сегодняшнего дня.
Выставка «Собственный синий Эстонии»
основывается на традиционных мотивах
эстонского национального костюма,
это интерпретации видения эстонского
самосознания авторами, развитии эстонской
культуры моды и связях с природой.
Выставка «В кадре и за кадром» знакомит с
фотографией моды Бориса Мяэметса 1960-1970-х
годов.

МУЗЕЙ СЕЛЬЯМЕТСА

Сельяметса, Пайкусе / Seljametsa, Paikuse
С 10.00 до 15.00 на площади перед музеем
пройдет весенняя ярмарка.
В программе мастерские музея, кино для детей,
открыта постоянная экспозиция и экскурсии в
начале каждого часа.
В 19.00 выступают Kukerpillid.
Оплата в кафе и на ярмарке наличными.
Постоянная экспозиция состоит из исторических
предметов домашнего быта и традиционной
культуры, документов и фотографий волости
Пайкусе.
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МУЗЕЙ ТОРИ

Вылли теэ 4 / Võlli tee 4, Тори
Музей Тори собирает информацию и предметный
материал об истории и сегодняшней жизни Тори.

МУЗЕЙ ХЯЭДЕМЕЭСТЕ

Кооли 9, Хяэдемеэсте / Kooli 9,
Häädemeeste
Предания, пословицы, поговорки, ребусы
Хяэдемеэсте – в честь года культурного наследия.
Побережье Хяэдемеэсте славится своей
долгой традицией кораблестроения, о которой
напоминают памятники в Хяэдемеэсте и
Кабли, красивые деревянные дома капитанов
и судовладельцев и семейные надгробия на
деревенском кладбище. В музее представлены
список построенных на местном побережье
парусников дальнего плавания, большое
количество фотографий и документация суден.

МУЗЕЙ-ХУТОР К. Р. ЯКОБСОНА

Кургья, волость Вяндра
ПРОГРАММА:

18.00–23.00 – праздник Троицы
18.00–23.00 – в жилой риге знакомят с обычаями
праздника Троицы и красят яйца, в главном доме
можно будет сделать свадебные кисти
18.00 – мастерская по приготовлению лепешек в
риге
18.30 – приготовление праздничного хлеба и
выпекание в мельнице
19.00 –19.40 – концерт ансамбля ручных
колоколов Пярну
20.00 – мастерская по изготовлению домашнего
творога и масла в риге
21.00–21.40 – концерт ансамбля ручных
колоколов Пярну
22.00 – приготовление приправленного масла в
риге

ОБЪЕДИНЕНИЕ ГИДОВ ГОРОДА
ПЯРНУ

Айда 3, Пярну / Aida 3, Pärnu

18.00–23.00 – Объединение гидов города Пярну
познакомят в фойе Музея Пярну с различными
экскурсиями.
23.00 – поздняя экскурсия на эстонском, начало
перед Музеем Пярну (Айда 3, Пярну).

ПЯРНУМАА

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ

WWW.MUUSEUMIÖÖ.EE
ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ О ПРОИСХОДЯЩЕМ В НОЧЬ МУЗЕЕВ
МОЖНО НАЙТИ ЗДЕСЬ FACEBOOK.COM/MUUSEUMIOO

