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ЦЕНТР ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ПАЛАДЕ  
ХУТОР-МУЗЕЙ СОЭРА
ПАЛАДЕ, ВОЛОСТЬ ПЮХАЛЕПА. В «НОЧЬ 
МУЗЕЕВ» ОТКРЫТ С 18.00 ДО 23.00

В Соэра пройдет самая настоящая ночь 
орнаментов.

В сундуках для одежды Соэру большой выбор 
образцов рукоделия с чудесными узорами, 
которые будут представлены для обозрения на 
выставке. Каждый полный час будем рисовать 
орнаменты, мастерить диски с узорами 
или играть в игры с орнаментами. Отыщем 
орнаменты на хуторе, во дворе хутора и на 
лесной тропе. Каждые полчаса предложим блины 
и чай. 

ЦЕРКОВЬ ЭАПЦ РОЖДЕСТВА 
БОГОРОДИЦЫ В КУРИСТЕ
КУРИСТЕ. В «НОЧЬ МУЗЕЕВ» ОТКРЫТА С 16 ДО 
22.00

В церкви будет присутствовать алтарник 
Мартинус, который расскажет о храме и 
православные предания.

Алтарник прихода Мартинус отведет гостей 
на колокольню, откуда открывается чудесный 
вид на леса и деревни Хийумаа. На колокольне 
позвоним в колокола. В храме можно тихо 
помолиться и зажечь молитвенную свечу. Можно 
купить иконы, книги, свечи. Церковь в Куристе 
посвящена Богоматери, а точнее Рождеству 
Богородицы. Каждый посетитель получит на 
память маленькую икону праздника Рождества 
Богородицы.

ЧАСОВНЯ КАССАРИ ЭЕЛЦ
ЭСИКЮЛА. В «НОЧЬ МУЗЕЕВ»  
ОТКРЫТА С 18.00 ДО 22. 

Ждем посетителей, чтобы изучить орнаменты 
в часовне и саду часовни Кассари, восхититься 
тишиной, тенями и вечерним светом, найти 
время для размышлений и молитвы. 

ХУТОР КРООГИ МИХКЕЛЯ 
КИЙБУСА
ВАЛГУ, В «НОЧЬ МУЗЕЕВ»  
ОТКРЫТ С 18.00 ДО 22.00

Построенный в 1936 году жилой дом 
корабельного столяра Михкеля Кийбуса 
находится в деревне Валгу. В 1998 году его дочь 
Хельма завещала дом музею. 

Дом Кийбусов рассказывает об истории моряка 
в 30-х годах, распаде семьи во время войны, 
депортации и о жизни в последовавший после 
этого советский период. История остановилась 
здесь, где после того, как люди покинули дом в 
1988 году, ничего не изменилось.

ЦЕРКОВЬ ПЮХАЛЕПА
СУУРЕМЫЙЗА. В «НОЧЬ МУЗЕЕВ»  
ОТКРЫТА С 19.00 ДО 23.00

Можно послушать хоровое пение, органную 
музыку и рассказы об истории и современности 
церкви Пюхалепа.

«ДЛИННЫЙ ДОМ» 
ХИЙУМААСКОГО МУЗЕЯ
ВАБРИКУВЯЛЬЯК 8, КЯРДЛА. В «НОЧЬ 
МУЗЕЕВ» ОТКРЫТ С 18.00 ДО 23.00

Главное здание Хийумааского музея находится в 
доме, где до середины ХХ века жили директора 
Хийуской суконной фабрики в Кярдла (фабрика 
погибла при пожаре во время Второй мировой 
войны). В народе этот дом называли «Длинным 
домом». Построенное в 1830–40-х годах здание 
длиной более 60 метров является самым 
длинным сохранившимся до нашего времени 
домом в Кярдла. В советский период в здании 
размещались разные правительственные 
учреждения, в том числе отдел образования и 
библиотека. В Длинном доме также проводились 
торжественные свадебные церемонии.

ДОМ-МУЗЕЙ РУДОЛЬФА 
ТОБИАСА 
ХИЙУ МНТ 33, ПОСЕЛОК КЯЙНА. В «НОЧЬ 
МУЗЕЕВ» ОТКРЫТ С 18.00 ДО 23.00

Дом, построенный в первой половине XIX века, 
является одним из немногих сохранившихся 
зданий такого типа в Эстонии – городской дом, 
в котором сохранились элементы хуторского 
дома. Там 29 мая 1873 года родился основатель 
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эстонской классической музыки Рудольф Тобиас. 
Имеющая историческую ценность экспозиция 
знакомит с жизнью и творчеством композитора. 
Из дома для посетителей открывается 
замечательный вид на залив с птицами, который 
очевидно вдохновлял и маленького Рудольфа 
Тобиаса.

ХУТОР-МУЗЕЙ МИХКЛИ
МАЛВАСТЕ, ПОСЕЛОК КЫРГЕСААРЕ. В «НОЧЬ 
МУЗЕЕВ» ОТКРЫТ С 18.00 ДО 22.00

В деревне Малвасте можно увидеть 
замечательный образец деревенской 
архитектуры в северной части острова. В 
зданиях, относящихся в основном к XIX веку, 
посетитель могут ознакомится с местными 
традициями строительства и использовавшимися 
в домашнем хозяйстве предметами. До высылки 
1781 года на хуторе жили хийуские шведы. 
Последние жители покинули хутор в 1987 году.

Кассариский экспозиционный дом, деревня 
Кассари, волость Кяйна. В «Ночь музеев» открыт с 
18.00 до 23.00

В построенном из валунов доме управляющего 
мызой Кассари расположилась постоянная 
экспозиция. Знакомящая с историей и культурой 
Хийумаа «Жизнь на острове. Огонь, вода, воздух, 
земля».

Выставка в первую очередь демонстрирует 
явления и события повседневной жизни 
хийумаасцев, но оставляет место и для 
философских размышлений, а также важных 
поворотных моментов в истории острова. 
Тысячи лет из жизни людей представлены здесь 
через четыре упомянутых в названии выставки 
элемента. Выставка богата предметами, и помимо 
хорошо известных предметов быта там имеются 
и современные, изготовленные на месте вещи.

РАЗВАЛИНЫ ЦЕРКВИ В КЯЙНА
ХИЙУ МНТ. 20A, КЯЙНА. В «НОЧЬ МУЗЕЕВ» 
ОТКРЫТА С 18.00 ДО 22.00 ЦЕРКОВНЫЙ ПАРК 
ОТКРЫТ ДЛЯ ПОСЕЩЕНИЯ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ.

Ждем посетителей прогуляться и обратить 
внимание на старинные орнаменты храма, 
осмотреть их и остановиться для молитвы.

ШЕРСТОПРЯДИЛЬНАЯ ФАБРИКА 
ВАЭМЛА
ВАЭМЛА. В «НОЧЬ МУЗЕЕВ» ОТКРЫТА С 18.00 
ДО 22.30

Наши машины будут работать в течение всей 
«Ночи музеев», и на видное место в магазине 
выставим наши самые лучшие, богато 
украшенные изделия.

В построенном в 1841 году сенном сарае мызы 
Ваэмла находится шерстопрядильная фабрика, 
где можно увидеть, как из овечьей шерсти 
прядут пряжу на машинах столетней давности. 
Вся обстановка фабрики находится в рабочем 
состоянии и используется ежедневно для 
изготовления пряжи. 

ЗАМОК СУУРЕМЫЙЗА
СУУРЕМЫЙЗА, ВОЛОСТЬ ПЮХАЛЕПА. В «НОЧЬ 
МУЗЕЕВ» ОТКРЫТ С 20.00 ДО 23.00

Откроем для себя интересные орнаменты на 
слоях обоев и потолочных росписях в замке. 
Экскурсии с гидом в 20.00 и 21.00

МУЗЕЙ СЫРУ
ДЕРЕВНЯ ПЯРНА, ВОЛОСТЬ ЭММАСТЕ. В «НОЧЬ 
МУЗЕЕВ» ОТКРЫТ С 18.00 ДО 23.00

18.00 Творческо-практический мастер-класс 
«Орнаменты на ткани». В ходе мастер-класса 
с помощью картофельного штемпеля будет 
изготовлен своеобразный текстиль для 
интерьера (это может быть салфетка, покрывало 
на подушку, корзинка из ткани и пр.). Если у тебя 
есть своя идея, которую хочешь воплотить, то 
возьми с собой ткань (желательно светлых тонов). 
Подходит для всей семьи.

Открыт буфет!

МАЯК ТАХКУНА
ТАХКУНА. В «НОЧЬ МУЗЕЕВ»  
ОТКРЫТ С 19.00 ДО 23.00

В «Ночь музеев» маяк открыт допоздна. 
Посетителей примет уютное ночное кафе! 

ХИЙУМАА
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ЧАСОВНЯ МЯНСПЯЭ
ДЕРЕВНЯ МЯНСПЯЭ. В «НОЧЬ МУЗЕЕВ» 
ОТКРЫТА С 18.00 ДО 23.00

Во часы работы часовни можно приобрести 
церковную лотерею и медали с различными 
деревянными орнаментами, на которых 
изображение часовни Мянспяэ или др. Дети 
смогут раскрасить картинки и придумать разные 
орнаменты. 
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