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
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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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ВИЛЬЯНДИМАА

ВИЛЬЯНДИМАА
ДОМ-МУЗЕЙ КОМПОЗИТОРОВ
КАППОВ

Таллинна 30, Сууре-Яани / Tallinna 30,

ВИЛЬЯНДИСКИЙ ЗАВОД САМОЛЕТОВ Suure-Jaani

Харидусе 12а, Вильянди / Hariduse 12a,
Viljandi

21.00–22.30 – полная творческих сюрпризов
прогулка по таинственным и жутковатым
подвалам завода. Прогулка начинается у завода
22.30–02.00 – молодежный праздник весенней
ночью
В «Ночь музеев» завод самолетов увлечет
молодежь – устроим веселый праздник,
который начнется с сожжения огненных
скульптур. Расскажем истории, связанные с
этим особенным зданием. В «Ночь музеев» гости
смогут попасть в таинственные подвалы, где они
ранее не бывали. Каждый момент гостей может
поджидать художественный сюрприз, например,
выступление, странные звук или игра света.
Прогулка закончится в черном зале завода, где
будет открыто художественное кафе и начнутся
танцы.

ДОМ-ГАЛЕРЕЯ Р. ПАУЛЯ
ФИРНХАБЕРА IMAGI

Тарту 80b, Вильянди / Tartu 80d, Viljandi
Частная коллекция переехавшего в Вильянди из
Америки деятеля культуры Р. Пауля Фирнхабера
является сундуком с сокровищами, заполненным
ритуальными и самодельными предметами
народов мира.

ДОМ-МУЗЕЙ КОМПОЗИТОРА МАРТА
СААРА

Хутор Хюпасааре, деревня Карьясоо,
волость Сууре-Яани / Hüpasaare talu,
Karjasoo küla, Suure-Jaani vald

В Хюпассааре расположен отчий дом
композитора Марта Саара (1882–1963). Большая
часть произведений Марта Саара были
написаны именно здесь, среди лесов и болот. В
музее можно будет познакомиться с жизнью и
творчеством одного из самых известных хоровых
музыкантов Эстонии.
Недалеко от дома можно познакомиться с
вдохновленной местной природой учебной
тропой Хюпассааре, являющейся частью
национального парка Соомаа.

открыт до 20.00
Праздничная ночь вместе с музыкантами,
песнями, танцами и импровизацией. Йоосепу
Каппу 185, Артуру Каппу 140, Эугену Каппу 110,
Виллему Каппу 105 и Эстонской Республике
100 лет – это отличный повод для праздника,
куда приглашены все желающие. Приходите на
праздник!

МУЗЕЙ ВИЛЬЯНДИ

Площадь Йохана Лайдонера 10,
Вильянди / Johan Laidoneri plats 10,
Viljandi
Отмечаем 140-ой День рождения музея
Вильянди.
Музей расположен в старом здании аптеки, на
обоих этажах которого расположена постоянная
экспозиция, рассказывающая историю Вильянди
до середины XX века. В зале временных
экспозиций меняются различные выставки.

МУЗЕЙ МЫЙЗАКЮЛА

Й. Сихвери 4, Мыйзакюла / J. Sihveri 4,
Mõisaküla
В течение всего дня можно будет познакомиться
с составленной Эстонским национальным музеем
выставкой «От деревенской улицы до красного
ковра». Выставка представлена в сокращенном
варианте.
Праздничные костюмы эстонцем различных
времен – большой музей приедет в гости к
самому маленькому городу Эстонии. Приезжайте
и вы! Весь день посещение музея бесплатное.
С собой стоит взять веселое настроение, хорошее
расположение духа и множество друзей! А также
наличные, если возникнет желание приобрести
изделия ручной работы.

МУЗЕЙ ТАРВАСТУ

Пости 52б, Вильянди / Posti 52b, Viljandi
Начало в 18.00. В этот день в уличном
пространстве библиотеки Тарвасту откроется
домашнее кафе. Хедлайнером дня станет
Мейстер Яан.
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В центре внимания выставки различные грани
жизни местных хуторов: зимние работы, рабочие
инструменты, прекрасные и неповторимые
народные одежды, а также мульгаские язык и
культура.

СТАРАЯ ВОДОНАПОРНАЯ БАШНЯ В
ВИЛЬЯНДИ

Площадь Йохана Лайдонера 5, Вильянди
/ Johan Laidoneri plats 5, Viljandi
18.00–23.00 – в старой водонапорной башне
Вильянди будет представлена звуко-, светои видео-инсталляция студентов программы
визуальных технологий отделения театрального
искусства Академии культуры Вильянди
Тартуского Университета.
В водонапорной башне студенты попробуют
создать связанную с публикой систему,
переносящую зрителей своеобразный
виртуальный мир, в который можно будет
войти и на который можно будет повлиять. Ни у
кого не будет абсолютно одинаковых эмоций и
испытанное больше никогда не повторится.
Также можно будет насладиться выставкой «Когда
пишется пейзаж».

ЦЕНТР КОНДАСА

Пикк 8, Вильянди / Pikk 8, Viljandi
Двери музея открыты бесплатно для всех
желающих с 15.00 до 22.00.
На веранде и в саду работает временное кафе
„Dorti ja lilli“.
Открыта постоянная экспозиция художникасамоучки Паула Кондаса. Также можно увидеть
несколько временных выставок. Финская
художница Сирпа Хаммар изобразила на своих
картинах связанных сквозь время с Финляндией
эстонских художников, писателей, композиторов
и других деятелей культуры.
Молодых гостей порадуют фильмы плоской
анимации студии „Animailm“, а также наброски,
декорации и куклы к ним. Игра по выставке
объединит картину «Папоротниковы цвет» Паула
Кондаса, изображающую Янову ночь, и плоскую
анимацию.
В зале постоянной экспозиции на протяжении
вечера можно будет сыграть в настольные игры,
связанные с работами Паула Кондаса.

ВИЛЬЯНДИМАА
ЦЕНТР ПОСЕЩЕНИЯ
НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА СООМАА

Кыртси-Тырамаа, Типу / Kõrtsi-Tõramaa,
Tipu
Открыт до 21.00
Приглашаем в «Ночь музеев» всех центр в
18.00 послушать лекцию о самых известных
и необычных свадебных обрядах народов,
обитающих в лесах.
Также будет возможно познакомиться с
постоянной экспозицией здания, которая
рассказывает о болотах и живущих в
национальном парке животных и птицах.

ЧАСТНЫЙ МУЗЕЙ ЭННА ПЫЛДРООСА

Лосси 2 / Lossi 2, Вильянди

В музее экспонируются более 40 произведений
Энна Пылдрооса. Текущая постоянная экспозиция
посвящена преимущественно более позднему
творческому периоду художника. В выставку
также включены около десятка работа, созданных
в 2014 году и не выставлявшихся ранее.

ЭСТОНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ
В ХЕЙМТАЛИ

Хеймтали, волость Пярсти / Heimtali, Pärtsi vald
Открыт до 22.00
В «Ночь музеев» в народном доме Хеймтали
пройдет деревенский праздник начала века.
Субботний праздник Троицы начнется в 18.00 с
приготовлений – принесем березы в комнаты и
украсим праздничное помещение.
В находящемся рядом волостном доме
все желающие смогут приготовить сепик и
мульгиские ватрушки в печи. Кулинарными
советами будет делиться госпожа-повар
Вийу. В течение праздников можно будет
присоединиться к любимым танцам прадедов,
во время перерывов мы напомним, как
описываются праздники в воспоминаниях и
литературных музеях.

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ

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

