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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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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

МАРШРУТЫ, ЭКСКУРСИИ И  
ИГРЫ ЮЖНОЙ ЭСТОНИИ
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ДОМ-МУЗЕЙ ОСКАРА ЛУТСА  
Рийа / Riia 38

В доме-музее Оскара Лутса в этом году в рамках 
«Ночи музеев» состоится праздник в саду с 
музыкой и буфетом!
Начало в 19.00. В музее можно платить только 
наличными.

МУЗЕЙ ПИВА A. LE COQ  
Б-р Лаулупео 15 / Laulupeo pst 15 
Благодарим за проявленный интерес, все места 
на экскурсии забронированы!

МУЗЕЙ ПРИРОДЫ ТАРТУСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА  
Ванемуйзе 46 / Vanemuise 46
В детском уголке можно с помощью говорящего 
карандаша собачки Лотте узнать о природе 
Эстонии, поиграть в меморину Балтийского 
моря и с перчаточными куклами. Все 
заинтересованные смогут принять участие в 
поисковой игре.
Открыто кафе STEP UP.
На постоянной экспозиции «Земля. Жизнь. 
История» более 8000 экспонатов естественной 
истории рассказывают о развитии Земли с момента 
зарождения вселенной до сегодняшнего дня.

Просим не трогать чучела и скелеты.
Просим не беспокоить животных живого уголка.
 

МУЗЕЙ ТАРТУСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 
Лосси 25 / Lossi 25
На один вечер будет выставлен последний 
подарок, сделанный музею, – книга Тоомаса 
Кулла «Оригинальные банковские банкноты 
эстонский крон 1991–2007 годов». В уникальной 
книге, напечатанной тиражом в 100 экземпляров, 
представлены 8 подлинных банкнот. При помощи 
сотрудников музея можно будет рассмотреть 
книгу более подробно.

18.00–23.00 – открыты выставка «В блеске 
Домского собора», кабинет Сумасшедшего 

Ученого, зал Моргенштерна и белый зал
18.00–22.00 – мастерская по изготовлению 
дискошара
18.30 – экскурсия для детей с Сумасшедшим 
Ученым по открытому фонду «Дареному коню в 
зубы не смотрят»
19.00, 21.00 – экскурсия с куратором по 
открытому фонду «Дареному коню в зубы не 
смотрят»
19.30, 20.30 – эксперименты Сумасшедшего 
Ученого

МУЗЕЙ ТЮРЕМНЫХ КАМЕР КГБ  
Рийа 15 б/ Riia 15b
В «Ночь музеев» музей тюремных камер КГБ 
открыт до полуночи. 
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. Часть камер, 
карцеры и подвальный коридор восстановлены 
в былом виде. Остальные камеры дополняет 
экспозиция, которая знакомит со Второй 
мировой войной, преступлениями режима 
коммунистов, последующей борьбой Эстонии 
за независимость и жизнью в далеких лагерях 
Сибири.
Также в музее открыта временная выставка 
«ИНТА. Спецлагерь номер 1».

НАЦИОНАЛЬНЫЙ АРХИВ В ТАРТУ 
Ноорусе 3 / Nooruse 3
Здание Национального архива будет 
наполнено праздником в стиле времен 
зарождения Эстонской Республики. В фойе 
гостей будет встречать граммофонная 
музыка, в исследовательском зале можно 
будет насладиться кинопрограммой на тему 
праздников и оригиналами из коллекции архива. 
В музее архива можно будет запечатлеть себя на 
фото. Также пройдет лотерея-аллегри.

В 20.00 будет показана пьеса „Surnu pealuu 
ehk köstri saladus“ («Череп мертвеца или тайна 
кистера») из собрания Национального архива, 
которая была запрещена цензурой в 1883 году.

Юных посетителей архива ждут мастер-классы, 
где можно будет изготовить приглашения на 
праздник.
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В 18.00, 19.00 и 22.00 всех желающих ждут 
экскурсии по зданию Национального архива. 
В «Ночь музеев» также курсирует автобус по 
маршруту Эстонский национальный музей  - 
центр города – Национальный архив, так что до 
архива можно будет легко добраться.
В течение всего вечера накрыт стол.

ОБСЕРВАТОРИЯ ТАРТУСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА 
Лосси 40 / Lossi 40
В этот раз темой праздника «Ночи музеев» 
станет световое шоу! Свет в залах музея будет 
отличаться от привычного, это наслаждение для 
глаз и темы для размышления. Кроме особенного 
освещения в обсерватории Тарту можно будет 
узнать, которую галактику открыли во время 
праздника, и ее можно будет тут же смастерить.

Планетарий и мастерская открыты с 18.00 до 
21.00. В случае ясной погоды с 21.00 можно будет 
понаблюдать за звездным небом.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ 
ВЕЧЕРИНКА «НОЧИ МУЗЕЕВ» С 
ТЕМОЙ «НОЧЬЮ ЕСТЬ ПРАЗДНИК» В 
ПОСОЛЬСТВЕ ВНУТРЕННИХ ВОД
22.00–03.00 – под руководством Тартуского 
городского музея в Посольстве внутренних 
вод пройдет официальная заключительная 
вечеринка «Ночи музеев» в Тарту. Выступят 
диджеи и группы. Праздник открыт для всех – как 
для сотрудников музеев, так и жителей города. 
Билет 2 евро, для сотрудников и волонтеров 
музеев – бесплатно.

ТАРТУСКИЙ ГОРОДСКОЙ МУЗЕЙ 
Нарвской шоссе 23 /Narva maantee 23
Тартуский городской музей предлагает 
увлекательную программу в рамках «Ночи 
музеев». 
14.00–18.00 – в Тартуском городском музее и во 
дворе пройдет праздничная ярмарка. Состоятся 
мастер-классы как для взрослых, так и для детей.
18.00–19.30 – дуэт Каареля Ныммела и Яагупа 
Юргела (саксофон и гитара) познакомят с джазом 
эпохи свинга.
Оплата в музее только наличными.

*22.00–03.00 – под руководством Тартуского 
городского музея в Посольстве внутренних 

вод пройдет официальная заключительная 
вечеринка «Ночи музеев» в Тарту. Выступят 
диджеи и группы. Праздник открыт для всех – как 
для сотрудников музеев, так и жителей города. 
Билет 2 евро, для сотрудников и волонтеров 
музеев – бесплатно.

ТАРТУСКИЙ МУЗЕЙ ГОРОЖАНИНА XIX 
ВЕКА  
Яани 16 / Jaani 16
Двери музея открыты для посетителей до 22.00. 
Тартуский музей горожанина XIX века 
расположен неподалеку от церкви Святого Яна в 
одной из наиболее своеобразных частей старого 
города, застроенной в первой половине XVIII 
века.

ТАРТУСКИЙ МУЗЕЙ ИГРУШЕК  
Лутсу 8 / Lutsu 8
Предстоящая «Ночь музеев» предлагает нам 
окунуться в праздник, поэтому в этот раз в 
исключительном порядке в «Ночь музеев» 
открываются двери Дома театра, где и пройдет 
праздник, так что весь дом наполнится блеском!
Крутим дискошар, танцуем, веселимся, а когда 
устанем, сможем заглянуть в потайные подвалы, 
где выставлены театральные куклы.
В «Ночь музеев» открыт именно Дом театра, 
а главное здание музея закрыто. Такой выбор 
сделан для того, чтобы подготовиться к 
празднику в честь Дня рождения музея, который 
состоится 3 июня и будет бесплатным для всех.
Дом театра Тартуского музея игрушек открыт до 
22.00.

ТАРТУСКИЙ МУЗЕЙ ПЕВЧЕСКОГО 
ПРАЗДНИКА  
Яама 14 / Jaama 14
«Ночью есть праздник – певческий праздник»
Отмечаются 100 лет Эстонской Республики и 
110 лет со дня рождения Густава Эрнесакса как 
в помещениях, так и во дворе Тартуского музея 
Певческого праздника (если позволит погода) с 
19.00 до 23.00.
Каждые полчаса будут проходить выступления 
различных хоров и музыкальных коллективов.
Открыта постоянная экспозиция.

ТАРТУ
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ТАРТУСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
МУЗЕЙ 
Ратушная площадь 18 / Raekoja plats 18
Накануне «Ночи музеев» в Тартуском 
художественном музее откроется выставка 
«Рождение традиции.  Искусство золотой 
эпохи эстонского искусства из коллекции 
Энн Кунила». Масштабная выставка дает 
возможность познакомиться с прекраснейшими 
художественными произведениями, включая 
работы Конрада Мяги, Антса Лайкмаа, Николая 
Трийка, Энделя Кыкса и Адамсон-Эрика.

В течение «Ночи музеев» по выставке из 
коллекции Энн Кунила пройдут экскурсии:
18.30 – на русском языке
19.30 – на английском языке
20.30 – на эстонском языке
Между экскурсиями в выставочных залах можно 
будет услышать музыкальное выступление гостя.
В течение всего вечера в магазине музея можно 
приобрести со скидкой книги об искусстве и 
сувениры Тартуского художественного музея.

ЭСТОНСКИЙ МУЗЕЙ ПЕЧАТИ И 
БУМАГИ  
Кастани 48ф/ Kastani 48f
Эстонский музей печати и бумаги приглашает 
в свой новый дом! Чтобы ответить это событие, 
весь вечер наполнен маленькими и большими 
сюрпризами. С новым пространством музея 
можно познакомиться на экскурсиях, стартующих 
в начале каждого часа.
Как всегда, никто не уйдет не смастерив что-
либо – что-то праздничное из бумаги и что-
то радующее из области печати. В качестве 
подсказки предлагаются слова «карнавал», 
«огонь», «шапка», «музыка». Приходите и 
празднуйте с музеем!

ЭСТОНСКИЙ МУЗЕЙ СПОРТА И 
ОЛИМПИЙСКИХ ИГР  
Рюютли 15/ Rüütli 15 
В «Ночь музеев» в Эстонском музее спорта 
и Олимпийских игр состоится настоящий 
спортивный праздник. С 18.00 до 23.00 для всех 
посетителей бесплатно работает постоянная 
экспозиция на втором этаже. В этот раз в 19.00 
в Олимпийском зале начнется олимпийский 
праздник с особенными диджеями – в течение 
всего вечера приглашенные спортсмены и 

любители спорта предлагают насладиться 
музыкой, выбранной ими на собственный вкус.

На первом этаже в начале каждого часа, в 
19.00, 20.00 и 21.00, состоятся мастер-классы 
для детей, где можно будет создать разные 
поделки и забрать их с собой. Количество мест 
на мастер-классах ограничено, регистрация 
состоится на месте за 15 минут до начала каждого 
мастер-класса.

«Ночь музеев» закончится начинающейся 
23.00 традиционным праздником любителей 
викторин «ÖÖmälukas». Для участия требуется 
предварительная регистрация  
malumang@spordimuuseum.ee. 

ЭСТОНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ 
Муузеуми теэ 2/ Muuseumi tee 2
Праздник, выходящий за любые рамки! Ведущие 
вечера – фокусники Кубо и Чарлекас
18.00 – праздник начинается!
18.00–18.45 – фокусники Кубо и Чарлекас
18.45–19.15 – Акробаты, семья Вахер
19.25–19.55  – ансамбль Bombillaz
20.00–20.45 – фокусники Кубо и Чарлекас
20.50–21.10 – ансамбль цыганских танцев 
«Малярка»
21.15–22.00  – ансамбль Bombillaz
22.05–22.45 – фокусники Кубо и Чарлекас
22.55–23.35 – ансамбль Bombillaz
23.35–23.45 – огненное шоу
23.50–00.00 – огненное шоу перемещается на 
территорию перед музеем

В течение всего вечера в ресторане Pööri-
päev можно будет понаблюдать за трюками 
шоу-барменов, посетить однодневные кафе, 
попозировать в фотоуголке с движущимися 
картинами Simple Booth и насладиться работами 
победителей Эстонского чемпионата по 
флористике.

На территории Эстонского национального музея:
18.00–20.00 – пони в гостях у музея, и играет 
шарманка

БОТАНИЧЕСКИЙ САД ТАРТУСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА  
Лай 38 / Lai 38
Гости Ботанического сада Тартуского 
университета смогут прогуляться по саду и 
провести время в ротонде посреди пруда, а для 

ТАРТУ
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детей будет открыта игровая площадка. В саду 
можно будет познакомиться как с местными, так 
и чужеземными растениями. В оранжерее можно 
будет посмотреть растения дождевых лесов и 
пустынь.
Посещение сада и оранжереи бесплатно для всех.
На месте можно будет приобрести кофейные 
напитки и воду.

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ 
ТАРТУСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 
Юликооли 18 / Ülikooli 18
В «Ночь музеев» пространство Художественного 
музея превратится в место для вечеринки. 
Всех гостей ждут на симпозиум – предлагаем 
возможность одеться и нарядиться согласно 
обычаям древних греков. В праздничных одеждах 
можно насладиться изящными искусствами 
посредством зрения и слуха, а также сделать на 
память тематическую фотографию лежа на клине. 
Приходите и узнайте, что такое «клине», какими 
интересными приборами пользовались греки, и 
что происходило на симпозиумах.

В течение всего вечера открыта мастерская по 
изготовлению венков. Маленьких гостей ждут 
увлекательные материалы для раскрашивания.
Музей открыт с 18.00 до 22.00.
В «Ночь музеев» закрыта комната с мумией.
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