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ДОМ-МУЗЕЙ ПЕТРА I
МЯЭКАЛДА 2, ТАЛЛИНН. В «НОЧЬ МУЗЕЕВ» 
ОТКРЫТ С 18.00 ДО 23.00.

Дом-музей Петра I знакомит со временем 
Петра Великого и историей Кадриоргского 
паркового и дворцового ансамбля XVIII века. 
Экспозиция располагается на трех этажах 
и знакомит с уникальными предметами 
быта, окружавшими Петра I и Екатерину I 
повседневно во время их пребывания здесь. В 
маленькой галерее дома-музея представлены 
портреты правителей Российской Империи, 
самым старым из которых является 
написанный в первой половине XVII века 
оригинальный портрет Михаила Федоровича 
Романова.

Филиалы Таллиннского городского музея 
приглашают вас принять участие в игре “Узоры 
города”. 

Найди в городе и сфотографируй архитектурные 
объекты, которые представлены в музеях 
(см. фотографии в галерее). Об экспонатах и 
исторических видах Таллинна узнай подробнее 
в самих музеях и по координатам найди те же 
места в городе. Сфотографируй место или объект 
с того же ракурса и размести фотографию на 
странице музея в Facebook, Instagram или на 
своей страничке в социальных сетях с хештэгом 
#muuseumiöö2019 и #linnamustrid. Насколько 
изменился город? Поделись открытием со 
своими друзьями!

Самых активных участников ждут призы 
филиалов Таллиннского городского музея! 
Подробная информация на  
www.linnamuuseum.ee 

ЭСТОНСКИЙ МУЗЕЙ 
ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА И 
ДИЗАЙНА
ЛАЙ 17, ТАЛЛИНН. В «НОЧЬ МУЗЕЕВ» ОТКРЫТ С 
18.00 ДО 23.00.

Приглашаем всех в «Ночь музеев» в наш музей 
открыть для себя множество орнаментов, 
скрывающихся в прикладном искусстве периода 
с начала ХХ века до наших дней!

Помимо произведений и орнаментов на 
постоянной выставке прикладного искусства 
«Полное собрание сочинений», обратим 
внимание на профессиональную терминологию. 
Отметим вместе год эстонского языка, именно 

май месяц которого посвящен терминологии и 
профессиональному языку. 

Открытия ожидает и большой выбор 
художественных книг от издательства «Lugemik», 
которое своей объемной выставкой «Перевод 
искусства. 80 печатных изданий от издательства 
«Lugemik» отмечает десятую годовщину своей 
деятельности. 

Вечером можно замечательно провести время во 
дворе музея, где вкусный кофе предложит кафе 
VeloKohvik!

Открыты постоянная выставка эстонского 
прикладного искусства «Полное собрание 
сочинений», Перевод искусства. 80 печатных 
изданий от издательства «Lugemik» и выставка 
Союза эстонских керамистов «Что меня ждет».

МУЗЕЙ NUKU
ЛАЙ 1

В «Ночь музеев» в музей можно попасть только 
по предварительной регистрации в рамках 
экскурсий muuseum@nuku.ee, тел. 6679542 

19.00 на эстонском и русском языке

21.00 на эстонском и английском языке

В музее NUKU посетитель попадет в волшебный 
мир театра, где можно поиграть с механическими 
и театральными куклами и путешествовать через 
историю театра.

ТАЛЛИННСКИЙ 
ЕПИСКОПАЛЬНЫЙ ДОМСКИЙ 
СОБОР
ТООМ-КООЛИ 6, ТАЛЛИНН. В «НОЧЬ МУЗЕЕВ» 
ОТКРЫТ С 18.00 ДО 23.00.

18.00 Полчаса музыки. Майре Мартинсон 
(сопрано), Пирет Айдуло (орган)

19.00 Полчаса музыки. Пирет Айдуло (орган)

20.00 Полчаса музыки. Тоомас Буберт (скрипка), 
Пирет Айдуло (орган) 

21.00 Полчаса музыки. Пирет Айдуло (орган) 

22.00 Полчаса музыки. Густав-Лео Кивиранд 
(орган)

18.30, 19.30, 20.30 и 21.30 Знакомство с 
церковью

18.00 –22.30 Открыта башня церкви, куда можно 

ТАЛЛИНН
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подняться за пожертвование. В башне могут 
одновременно находиться до 15 человек.

МУЗЕЙ БАНКА ЭСТОНИИ
ЭСТОНИЯ ПСТ. 11, ТАЛЛИНН. В «НОЧЬ МУЗЕЕВ» 
ОТКРЫТ С 18.00 ДО 23.00.

В «Ночь музеев» дух юбилея – Банк Эстонии 100. 
Открой для себя денежные орнаменты!

В программе викторина на историческую тему, 
веселое знакомство с постоянной экспозиции, 
ансамбль Банка Эстонии «Rahamustrid», поисковая 
игра с призами.

Желающим на память фотография о посещении 
музея.

Деятельность музея Банка Эстонии 
сосредоточена на деньгах, и на том, чем 
занимается центральный банк – Банк Эстонии. 
Рядом с постоянной экспозицией музея открыта 
специальная выставка, которая посвящена 25 
годовщине эстонской кроны. 

ЦЕНТР ЭСТОНСКОЙ ДЕТСКОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ
ПИКК 73, ТАЛЛИНН. В «НОЧЬ МУЗЕЕВ» ОТКРЫТ 
С 18.00 ДО 23.00.

В «Ночь музеев» приглашаем посетителей 
принять участие в занятиях, вдохновленных 
детской литературой и книгами! В зале на втором 
этаже можно мастерить мотивы орнаментов и 
делать с ними театр теней под руководством 
иллюстратора Керту Силласте. На чердаке 
можно раскрашивать, мастерить, открыта палата 
значков. 

Открыты выставки: 

• в галерее Эдгара Вальтера можно полюбовать-
ся оригинальными иллюстрациями любимого 
художника, посмотреть мультфильмы и спек-
такли с героями Вальтера, исследовать шалаш 
поков и послушать голоса природы. 

• на лестничной галерее можно познакомиться 
с выставкой эстонских, латышских и литовских 
иллюстраторов о волках-оборотнях «Бегает 
вместе с волками».

• в Сокровищнице предложим обзор эстонской 
детской литературы на протяжении времени. 
Помимо этого, узнаем, как рождается детская 
книга.

МУЗЕЙ ПРАЗДНИКА ТАНЦА
КАУПМЕХЕ 8, ТАЛЛИНН. В «НОЧЬ МУЗЕЕВ» 
ОТКРЫТ С 18.00 ДО 23.00.

Выставка, подводящая итог серии выставок «В 
честь праздника песни и танца – путешествие в 
сундук с праздничной одеждой»! (национальная 
одежда и рукоделие Лихула, Муху и Кихну).

18.00 –19.30 Ингрид Рюйтель расскажет об 
острове Кихну и его жителях, а также покажет 
видео. 

19.30–23.00 Мастер-классы Музея праздника 
танца (в любое выбранное время, стоимость 
материала 5-10 евро)

1. Изготовление бус – Кайри Химма. При 
выборе орнаментов бус за основу были взяты 
музейные оригиналы как доисторической эпохи, 
средневековья, так и знакомого нам периода 
ношения национальной одежды. Бусы будут 
иметь современную форму, но соответствовать 
эпохе.

2. Изготовление навесного кармана с цветочной 
вышивкой из Лихула – Общество цветочной 
вышивки Лихула 

3. Изготовление мухуских брошек – Анне Кеэрд

4. О серебряных украшениях расскажет и даст 
совет Юри Урб.

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ 
ЭСТОНИИ
КАДРИОРГСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, А. 
ВЕЙЦЕНБЕРГИ 37, ТАЛЛИНН. В «НОЧЬ МУЗЕЕВ» 
ОТКРЫТ С 18.00 ДО 23.00, ВХОД ДО 22.30.

Кадриоргский художественный музей 
приглашает всех заинтересованных открыть для 
себя 300-летние изящные и шикарные орнаменты 
барокко, отыскав их как в оформлении сада, 
накрытых к ужину столах, так и моде на прически. 
В банкетном зале дворца как маленькие, так и 
большие смогут принять участие в творческой 
работе, в рамках которой будут созданы 
орнаменты эпохи барокко.

17.00–19.00 Мастер-класс барочных орнаментов 
в банкетном зале

18.00–22.00 Профессиональные гиды в 
выставочных залах предложат всем желающим 
информацию о произведениях искусства и 
познакомят с историей барочного дворца. 

ТАЛЛИНН
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В течение всей «Ночи музеев» открыта выставка 
«В начале были…Кёлер и Вейценберг» на втором 
этаже дворца и постоянная экспозиция музея на 
третьем этаже.

МУЗЕЙ ТАЛЛИННСКОЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ
ТАММСААРЕ ТЕЭ 147, ТАЛЛИНН. В «НОЧЬ 
МУЗЕЕВ» ОТКРЫТ С 18.00 ДО 23.00. ВХОД ДО 
22.30. 

Каждый полный час состоится экскурсия в 
сопровождении гида. Можно ознакомиться 
с документами, учебными пособиями, 
компьютерами, конспектами школы, возраст 
которой составляет 112 лет. Демонстрируется 
флаг времен первой Эстонской Республики. 
Можно проверить свои способности в 
использовании «компьютеров» (счеты, 
логарифмическая линейка, счетная машина felix).

Можно увидеть рисунки, сделанные с помощью 
печатной машинки и компьютера Iskra 226. 
Можно попробовать свои умения в создании 
простых орнаментов, используя печатную 
машинку или компьютер. 

ЭСТОНСКИЙ АРХИТЕКТУРНЫЙ 
МУЗЕЙ
АХТРИ 2, ТАЛЛИНН. В «НОЧЬ МУЗЕЕВ» ОТКРЫТ 
С 18.00 ДО 23.00. 

Детская программа 18.00–20.00 – игра с 
орнаментами и изготовление поделок. 

Открыты выставки в зале на II этаже: «Своя 
комната. Вопросы феминиста к архитектуре», в 
галерее на III этаже: «Земля лесов Швеция – новая 
деревянная архитектура», в зале на I этаже музея 
можно ознакомиться с постоянной экспозицией 
музея «Живое помещение: Век эстонской 
архитектуры», которая знакомит с развитием 
местной профессиональной архитектурной и 
пространственной культурой. Тексты выставки на 
эстонском и английском языке. 

Новая образовательная постоянная выставка 
«Исследуй пространство!» в подвальном зале 
музея. Выставка предназначена в первую 
очередь для детей и молодежи. Выставка учит 
познавать пространство при помощи своих 
чувств и открывать архитектуру вокруг себя. 

Состоится книжная ярмарка.

ЭСТОНСКИЙ МУЗЕЙ ПОЖАРНОЙ 
ОХРАНЫ
РАУА 2, ТАЛЛИНН. В «НОЧЬ МУЗЕЕВ» ОТКРЫТ С 
18.00 ДО 23.00.

Продемонстрируем огненные орнаменты и 
покажем современную и старинную пожарную 
технику. Поговорим о готовности к экстренным 
ситуациям и защите населения.

Можно послушать пожарную музыку. Гостей 
музея встречает пожарная собака Нублу. Открыта 
старинная башня для шлангов. 

ГАЛЕРЕЯ ДОМА ИСКУССТВ
ПЛОЩАДЬ ВАБАДУСЕ 6. В «НОЧЬ МУЗЕЕВ» 
ОТКРЫТА С 12.00 ДО 23.00. 

В «Ночь музеев» во всех выставочных залах 
Дома искусства Весенняя выставка 2019. С 
самого начала истории Дома искусства – с 
1930-х – проводились различные годовые 
и обзорные выставки, которые в основном 
организовывались весной и осенью. Со 
временем изменились как организаторы этих 
выставок, места и частота проведения, так и 
способы проведения, но до сегодняшнего дня 
сохранилась потребность в проведении как 
минимум одной обзорной выставки эстонского 
искусства в год. Сегодняшняя, 19-ая по счету 
выставка проводится в Таллиннском Доме 
искусства, Городской галерее и галерее Дома 
искусства.

В рамках «Ночи музеев» пройдут экскурсии с 
гидами на эстонском и русском языке.

МУЗЕЙ А. Х. ТАММСААРЕ В 
КАДРИОРГЕ
УЛ. Л. КОЙДУЛА 12 A, ТАЛЛИНН. В «НОЧЬ 
МУЗЕЕВ» ОТКРЫТ С 18.00 ДО 23.00.

18.00 открытие фотовыставки «Правда и 
справедливость: как снимается кино» 

20.00 беседа/лекция «Текстовые орнаменты 
Таммсааре»

Для детей поисковая игра и игра, в которой 
можно помочь героям Таммсааре выбраться из 
лабиринта словесного орнамента. 

Можно посетить последнее место жительства 
писателя А. Х. Таммсааре, 5-комнатную 
квартиру с интерьером 1930-х годов, в которой 

ТАЛЛИНН
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представлены предметы, принадлежавшие 
Таммсааре и его семье. В другом крыле дома 
открыта интерактивная постоянная выставка 
«Правда в человеке».

НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА 
ЭСТОНИИ
ТЫНИСМЯГИ 2, ТАЛЛИНН. В «НОЧЬ МУЗЕЕВ» 
ОТКРЫТА С 18.00 ДО 23.00.

18.00 –23.00 ярмарка пластинок на 8 этаже 
Национальной библиотеки, открыта терраса на 
крыше, с которой открывается замечательный 
вид на центр города, в качестве исключения 
открыт музей старых вещей Национальной 
библиотеки

18.00 –19.30 и 20.15–21.45 Экскурсии в 
хранилища (число мест ограничено)

18.00 –21.00 Впервые для маленьких групп 
открыты комнаты-квесты Национальной 
библиотеки (число мест ограничено). 

18.00 –19.00 Детский час

18.00 –21.00 Семьи с детьми могут открыть для 
себя библиотеку с помощью игры со штампами

19.30–20.15 Экскурсия по выставке «Библиотека 
праздника песни» (число мест ограничено)

20.15–21.00 Март Андерсон: об искусстве письма 
и оформлении книги 

20.00–23.00 Ди-джей Эйки Нестор

На экскурсии и в комнату-квест необходимо 
предварительно зарегистрироваться, поскольку 
число мест ограничено: www.nlib.ee

ТАЛЛИННСКИЙ ДОМ ИСКУССТВ
ПЛОЩАДЬ ВАБАДУСЕ 8, ТАЛЛИНН. В «НОЧЬ 
МУЗЕЕВ» ОТКРЫТ С 19.00 ДО 23.00.

В «Ночь музеев» во всех выставочных залах Дома 
искусства Весенняя выставка 2019. С самого 
начала истории Дома искусства – с 1930-х – 
проводились различные годовые и обзорные 
выставки, которые в основном организовывались 
весной и осенью. Со временем изменились как 
организаторы этих выставок, места и частота 
проведения, так и способы проведения, но до 
сегодняшнего дня сохранилась потребность 
в проведении как минимум одной обзорной 
выставки эстонского искусства в год. 
Сегодняшняя, 19-я по счету выставка проводится 

в Таллиннском Доме искусства, Городской 
галерее и галерее Дома искусства.

В рамках «Ночи музеев» пройдут экскурсии с 
гидами на эстонском и русском языке.

ТАЛЛИННСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
МУЗЕЙ
ВЕНЕ 17, ТАЛЛИНН. В «НОЧЬ МУЗЕЕВ» ОТКРЫТ С 
18.00 ДО 23.00, ВХОД ДО 22.30.

Филиалы Таллиннского городского музея 
приглашают вас принять участие в игре “Узоры 
города”. 

Найди в городе и сфотографируй архитектурные 
объекты, которые представлены в музеях 
(см. фотографии в галерее). Об экспонатах и 
исторических видах Таллинна узнай подробнее 
в самих музеях и по координатам найди те же 
места в городе. Сфотографируй место или объект 
с того же ракурса и размести фотографию на 
странице музея в Facebook, Instagram или на 
своей страничке в социальных сетях с хештэгом 
#muuseumiöö2019 и #linnamustrid. Насколько 
изменился город? Поделись открытием со 
своими друзьями!

Самых активных участников ждут призы 
филиалов Таллиннского городского музея! 
Подробная информация на  
www.linnamuuseum.ee  

МУЗЕЙ НАРОДНОГО ФРОНТА
ПЛОЩАДЬ ВАБАДУСЕ 9, ТАЛЛИНН. В «НОЧЬ 
МУЗЕЕВ» ОТКРЫТ С 18.00 ДО 23.00.

18.00–19.30, 19.30–21.00 и 21.00–22.30 Мастер-
класс по роботике для детей. (Lego Mindstorms 
Education EV3). Число участников ограничено! 
Участие в порядке живой очереди.

18.00–23.00 «Орнаменты Балтийской цепи», 
интерактивня выставка Балтийской цепи.

18.00–22.00 «Орнаменты времени – жизнь в 
Эстонии 30 лет назад» викторина (победители 
станут известны в 22.30)

19.00–19.30 «Орнаменты свободы в поэзии». 
Стихи читает Яан Кескел. 
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ТЮРЕМНЫЕ КАМЕРЫ КГБ
ПАГАРИ 1, ТАЛЛИНН. В «НОЧЬ МУЗЕЕВ» 
ОТКРЫТЫ С 18.00 ДО 23.00.

В старом Таллинне, в подвале здания на улице 
Пагари 1, в период советской оккупации 
находилась внушавшая страх тюрьма 
предварительного расследования. 

Посетители могут ознакомиться с наиболее 
значимыми событиями истории здания и истории 
Эстонии с помощью оси времени, а также с 
людьми, которые содержались в камерах, почему 
они попали туда, и какая судьба ожидала их, а 
также понять репрессивную политику Советского 
Союза, увидеть известный зловещей репутацией 
шкаф и почувствовать, что значит сидеть в 
карцере.

Для посетителей открыты шесть камер и два 
коридора. В последнем коридоре находится 
выставка картин Иоанна Саарнийда. 

Тексты на постоянной выставке на эстонском, 
русском и английском языке.

МУЗЕЙ ОККУПАЦИЙ  
И СВОБОДЫ VABAMU
ТООМПЕА 8, ТАЛЛИНН. В «НОЧЬ МУЗЕЕВ» 
ОТКРЫТ С 18.00 ДО 23.00.

В «Ночь музеев» вместе нарисуем орнаменты 
свободы как на бумаге, так и на стеклянной стене 
музея!

Экспозиция «У свободы нет границ», 
рассказывающая об оккупациях, сопротивлении, 
свободе и восстановлении, состоит из пяти 
частей: «Бесчеловечность», «В изгнании», 
«Советская Эстония», «Восстановление», 
«Свобода».

Посетителей будет сопровождать по музею 
электронный гид, который поведет вас в 
увлекательное, способствующее размышлениям 
путешествие по дорогам недавнего прошлого. 

Предлагаем услуги электронного гида на семи 
языках (эстонский, русский, английский, финский, 
немецкий, французский, испанский). Приложение 
электронного гида также можно загрузить на 
свой смартфон

МУЗЕЙ НЫММЕ
ЯАМА 18, ТАЛЛИНН. В «НОЧЬ МУЗЕЕВ» ОТКРЫТ 
С 18.00 ДО 23.00.

В Музее Нымме в рамках программы «Ночи 
музеев» 18 мая в 18.00 состоится встреча с 
организатором выставки старых велосипедов. 

Интересные истории о детских, женских, мужских 
и солдатских велосипедах расскажет нам 
владелец частной коллекции Тоомас Пихт. Можно 
увидеть велосипеды 1880-1940 годов, внимание 
привлекает высокий велосипед типа «паук»

На постоянной выставке Музея Нымме, 
расположенного в крыле исторического 
Ныммеской железнодорожной станции 
представлено развитие Нымме, как 
самостоятельного города.

МУЗЕЙНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
ЛИТЕРАТУРНОГО ЦЕНТРА УНДЕР 
И ТУГЛАСА
ВЯЙКЕ ИЛЛИМАРИ 12, ТАЛЛИНН. В «НОЧЬ 
МУЗЕЕВ» ОТКРЫТО С 18.00 ДО 23.00.

18.00 Программа для детей: откроем для себя 
дом с «Книгой маленького писателя», писать 
можно чернильной ручкой и на печатной 
машинке. 

19.00 Мастер-класс по изготовлению значка с 
орнаментами. Возможностей для изготовления 
значка несколько – создать свой орнамент, 
раскрасить имеющуюся заготовку значка 
или оформить иным образом (в галерее 
представлены изображения значка). Поможет 
руководитель Астри Кальюс и машина для 
значков! Участие в мастер-классе стоит 2€.

20.30 Экскурсия по музею

В «Ночь музеев» открыто кафе! В меню опять 
чудесные и горячо любимые пирожные «Мечта 
Ундер» 

МУЗЕЙ СОВРЕМЕННОГО 
ЭСТОНСКОГО ИСКУССТВА
ПЫХЬЯ ПСТ. 35, ТАЛЛИНН. В «НОЧЬ МУЗЕЕВ» 
ОТКРЫТ С 12.00 ДО 23.00

Открыта большая выставка Сигрид Вийри 
«Ложные отдыхающие». Представление каталога 
персональной выставки Сигрид Вийри и 
экскурсия/беседа с создателями выставки. 

ТАЛЛИНН
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В Музее эстонского современного искусства 
отсутствует постоянная экспозиция, но в 
окрестностях здания экспонируется часть 
входящих в коллекцию произведений.

МУЗЕЙ ФОТОГРАФИИ
РАЭКОЯ 4/6, ТАЛЛИНН. В «НОЧЬ МУЗЕЕВ» 
ОТКРЫТ С 18.00 ДО 23.00.

Филиалы Таллиннского городского музея 
приглашают вас принять участие в игре “Узоры 
города”. 

Найди в городе и сфотографируй архитектурные 
объекты, которые представлены в музеях 
(см. фотографии в галерее). Об экспонатах и 
исторических видах Таллинна узнай подробнее 
в самих музеях и по координатам найди те же 
места в городе. Сфотографируй место или объект 
с того же ракурса и размести фотографию на 
странице музея в Facebook, Instagram или на 
своей страничке в социальных сетях с хештэгом 
#muuseumiöö2019 и #linnamustrid. Насколько 
изменился город? Поделись открытием со 
своими друзьями!

Самых активных участников ждут призы 
филиалов Таллиннского городского музея! 
Подробная информация на  
www.linnamuuseum.ee 

Помимо этого, состоится первая презентация 
коротких видеофильмов о поиске загадок 
фотографа В. Дубаса. Авторами видео являются 
студенты проекта ELU ТУ. Открыто новое 
помещение аналоговой фотографии «Fotokas».

ЭСТОНСКИЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ 
МУЗЕЙ – ЭСТОНСКИЙ МУЗЕЙ 
КИНО
ПИРИТА ТЕЭ 56, ТАЛЛИНН. В «НОЧЬ МУЗЕЕВ» 
ОТКРЫТ С 18.00 ДО 23.00

18.00–22.30 Орнаменты эстонского кино в Музее 
кино. В течение всего вечера эстонские фильмы 
всех времен.

18.00–22.00 «Музей кино полон орнаментов» 
поисковая игра для детей.

В «Ночь музеев» открыто кафе Музея кино.

ЭСТОНСКИЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ 
МУЗЕЙ – КОНЮШНИ МААРЬЯМЯЭ
ПИРИТА ТЕЭ 56, ТАЛЛИНН. В «НОЧЬ МУЗЕЕВ» 
ОТКРЫТ С 18.00 ДО 23.00

18.00–19.00 Экскурсия на русском языке (по 
предварительной регистрации)

20.00–21.00 Экскурсия на эстонском языке (по 
предварительной регистрации)

19.00–21.00 На сцене эстрадной музыки выступят 
молодые певцы школы по интересам Meero 
Muusik.

21.00–23.00 Продолжим 
ретро-видео-дискотекой!

Предварительная регистрация на экскурсии в 
конюшни Маарьямяэ www.ajaloomuuseum.
ee/kulastamine/uritused/muuseumioo-18-
05-2019-programm-eesti-ajaloomuuseumis. 
Максимальное количество человек в группе – 25.

В конюшнях открыта выставка Эстонского музея 
театра и музыки «Звучание свободы! История 
эстонской популярной музыки».  

ЭСТОНСКИЙ МУЗЕЙ ПРИРОДЫ
ЛАЙ 29A, ТАЛЛИНН. В «НОЧЬ МУЗЕЕВ» ОТКРЫТ 
С 17.00 ДО 23.00

Эстонский музей природы приглашает к 
путешествию в Ночь музеев!

Самостоятельное путешествие начинается в 
выставочных залах на первом этаже, где можно 
ознакомиться с выставкой «Отцы и дети». 

Зал геологии на втором этаже дает обзор 
истории формирования территорий Эстонии, 
геологического строения Эстонии, знакомит с 
полезными ископаемыми, которые имеются у нас 
и которые можно здесь добывать. 

На втором этаже также находится недавно 
обновленный зал болот Эстонии. Экспозиция 
кратко знакомит с историей возникновения 
эстонских болот и их жизни сегодня, помогает 
понять разноликие типы болот, разъясняет 
важность болот и их роль, а также дает 
инструкции, как передвигаться по этим древним 
и уникальным ландшафтам.

Путешествие продолжится в лесном зале 
на третьем этаже, который приветствует 
посетителей богатой экспозицией 
млекопитающих, птиц и насекомых. 

ТАЛЛИНН
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Тексты в музее и аудиогид на эстонском, русском 
и английском языке. 

МУЗЕЙ ЭДУАРДА ВИЛЬДЕ 
(ТАЛЛИННСКИЙ ЦЕНТР 
ЛИТЕРАТУРЫ)
РОХЕЛИНЕ ААС 3, ТАЛЛИНН. В «НОЧЬ МУЗЕЕВ» 
ОТКРЫТ С 18.00 ДО 23.00

Сохранивший дух эпохи дом писателя Вильде 
отражает атмосферу, быт и эпоху великого 
писателя, стоящего за литературой человека. 
Приходи и попробуй писать, как Вильде пером и 
чернилами, попробуй аксессуары 1920-х годов, 
вдохни исторический воздух!

19.00 и 21.00 Поэтическая пауза. Приходи и 
сделай поэтическую паузу в ралли «Ночи музеев». 
В музее Вильде два раза в каждый полный час 
выступит несравненная поэтесса Вероника 
Кивисилла, чьи добродушные, западающие в 
душу литературные заметки о жизни посреди 
будней недавно вышли и в виде сборника прозы 
«До тех пор, пока не придет любовь». 

Весь вечер на веранде открыто уютное кафе и 
выставка в галерее.

ЭСТОНСКИЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ 
МУЗЕЙ – ЭСТОНСКИЙ МУЗЕЙ 
ТЕАТРА И МУЗЫКИ
УЛ. МЮЮРИВАХЕ 12, ТАЛЛИНН. В «НОЧЬ 
МУЗЕЕВ» ОТКРЫТ С 18.00 ДО 23.00, ВХОД ДО 
22.30

18.00 экскурсия с куратором по выставке 
«История моего певческого праздника», в башне 
Ассауве (Кайса Луйк или Кристо Матсон)

19.00 и 21.00 Концерт исторических 
механических музыкальных инструментов 

19.30 Играет шарманка. «Сааремаский вальс» 

20.00 Концерт окон башни Ассауве во 
внутреннем дворе вместе с музыкальной школой 
им. Г. Отса (концерт на улице)

21.30 Играет шарманка 

В течение всей «Ночи музеев» можно посетить 
новую выставку «История моего певческого 
праздника».

ЭСТОНСКИЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ 
МУЗЕЙ – ЗДАНИЕ БОЛЬШОЙ 
ГИЛЬДИИ
ПИКК 17, ТАЛЛИНН. В «НОЧЬ МУЗЕЕВ» ОТКРЫТ 
С 18.00 ДО 23.00, ВХОД ДО 22.30

18.00–19.00 Экскурсия на эстонском языке 
в Большой гильдии (по предварительная 
регистрации)

19.00–20.00 Экскурсия на русском языке 
в Большой гильдии (по предварительная 
регистрации)

18.00–21.00 Мусор в сокровище. Разумные 
орнаменты повторного использования

18.00–22.30 В течение всей «Ночи музеев» 
поисковая игра «Полная орнаментов Большая 
гильдия».

Предварительная регистрация на экскурсии: 
www.ajaloomuuseum.ee/posetitelyam/sobytie

Максимальное количество человек в группе – 25.

ЭСТОНСКИЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ 
МУЗЕЙ –ЗАМОК И ЗАМКОВЫЙ 
ПАРК МААРЬЯМЯЭ
ПИРИТА ТЕЭ 56, ТАЛЛИНН. В «НОЧЬ МУЗЕЕВ» 
ОТКРЫТЫ С 18.00 ДО 23.00. ВХОД В МУЗЕИ 
ЦЕНТРА МААРЬЯМЯЭ ДО 22.30.

18.00–20.00 Приходи и соверши путешествие 
во времени назад в 1992 год и посети первую 
эстонскую выставку-событие «Выбери лучше 
прошлое». Переживи заново обмен денег, Rock 
Summer, выборе и многое другое.

18.00–22.00 Каждый полный час в летнем 
зале замка Маарьямяэ уникальная анимация, 
знакомящая с историей замка Маарьямяэ (на 
эстонском, английском и русском языке).

18.00–22.30 Для детей поисковая игра «Синего 
льва» на выставке «Моя свободная страна» 

В течение всего вечера посетители могут 
ознакомиться с лучшей выставкой 2018 года «Моя 
свободная страна». 

Программа на территории Маарьямяэ:

18.00–22.00 «Маарьямяги полна орнаментов» – 
поисковая игра для детей.

ТАЛЛИНН
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19.00–20.00 Создадим танцевальные орнаменты. 
Исполнители народных танцев создадут 
танцевальные орнаменты и научат танцам во 
дворе замка Маарьямяэ.

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ 
ЭСТОНИИ – ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
МУЗЕЙ KUMU
ВЕЙЦЕНБЕРГИ 34 / ВАЛГЕ 1, ТАЛЛИНН. ВХОД В 
МУЗЕЙ В ПОРЯДКЕ ОЧЕРЕДИ ДО 22.30.

18.00–22.00 Орнамент движения – 
самостоятельная игра-ориентирование во 
внутреннем дворе KUMU.

18.30–22.00 Игра орнаментов – в 
образовательном центре KUMU желающие могут 
принять участие в творческих мастер-классах.

18.30–22.15 Жемчужины искусства KUMU 
– сотрудники музея и члены молодежного 
клуба KUMU представят в «Ночь музеев» 
произведения с орнаментами. Каждый полный 
час произведения будут представлены на 
эстонском языке, каждые полчаса на русском 
языке. В течение вечера состоится две экскурсии 
на английском языке. 

Выставки

В расположенном на втором этаже KUMU 
большом зале открыта выставка «Гордон 
Матта-Кларк: архитектор. Ану Вахтра: к 
целостности через исключения». Гордон Матта-
Кларк (1943–1978) – художник-концептуалист 
из США, благодаря которому произошли 
фундаментальные изменения о понятии самой 
архитектуры. Его специфические произведения 
обнажили хаос и анархию, кроющиеся за 
видимой упорядоченностью городского 
пространства. Проект Ану Вахтра во дворе KUMU 
инспирирован деятельностью Матта-Кларка.

В проектном помещении в конце постоянной 
экспозиции на 4 этаже можно ознакомиться 
с выставкой «Сад изгнания. Cад четы Туглас в 
фотоисследовании Тани Муравской».

Открыта постоянная экспозиция эстонского 
искусства «Золотой фонд» на 3 и 4 этаже в  
крыле А.

ТАЛЛИННСКАЯ ГОРОДСКАЯ 
ГАЛЕРЕЯ
ХАРЬЮ 13, ТАЛЛИНН. В «НОЧЬ МУЗЕЕВ» 
ОТКРЫТА С 12.00 ДО 23.00.

В «Ночь музеев» во всех выставочных залах Дома 
искусства Весенняя выставка 2019. С самого 
начала истории Дома искусства – с 1930-х – 
проводились различные годовые и обзорные 
выставки, которые в основном организовывались 
весной и осенью. Со временем изменились как 
организаторы этих выставок, места и частота 
проведения, так и способы проведения, но до 
сегодняшнего дня сохранилась потребность 
в проведении как минимум одной обзорной 
выставки эстонского искусства в год. 
Сегодняшняя, 19-я по счету выставка проводится 
в Таллиннском Доме искусства, Городской 
галерее и галерее Дома искусства.

В рамках «Ночи музеев» пройдут экскурсии с 
гидами на эстонском и русском языке.

ЭСТОНСКИЙ МУЗЕЙ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ЛАЙ 30, ТАЛЛИНН. В «НОЧЬ МУЗЕЕВ» ОТКРЫТ 
С 18.00 ДО 23.00, ВХОД В МУЗЕЙ В ПОРЯДКЕ 
ОЧЕРЕДИ ДО 22.30.

В музее здравоохранения есть свои орнаменты. У 
нас есть орнаменты клеток и орнаменты тканей. 
Орнаменты отпечатков пальцев и сетчатой 
оболочки. Орнаменты волн мозга и орнаменты 
ударов сердца. Орнаменты бактерий. Орнаменты 
мышц и орнаменты костей. Орнаменты на 
стенах, полу и потолке. Орнаменты на микро 
и макроуровне. Хочешь ли заботиться о своем 
здоровье и создать паттерн здорового образа 
жизни? Хочешь ли сломать нездоровые привычки 
и паттерны? Приходи в Эстонский музей 
здравоохранения и отыщи эти орнаменты!

ЭСТОНСКИЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ 
МУЗЕЙ – ТЕАТРАЛЬНАЯ КОМНАТА 
«SÄREVI»
ТИНА 23–13, ТАЛЛИНН. В «НОЧЬ МУЗЕЕВ» 
ОТКРЫТ С 18.00 ДО 23.00, ВХОД ДО 22.30.

18.00–23.00 орнаменты темной комнаты

В «Ночь музеев» покажем, как сделать черно-
белые фотографии без использования 
фотокамеры! Для этого превратим бывшую кухню 
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Сяревов в темную комнату, где изготавливаются 
театральные фотограммы. Изготовлениями 
орнаментов руководит фотограф музея Март 
Лаул. 

В течение всей «Ночи музеев» можно 
знакомиться с театральной комнатой и с 
помощью поисковой игры отыскать в бывшем 
доме актеров особые орнаменты.

ТАЛЛИННСКАЯ ТЕЛЕБАШНЯ
КЛООСТРИМЕТСА ТЕЭ 58A, В «НОЧЬ 
МУЗЕЕВ» ОТКРЫТА С 18.00 ДО 22.30 (ПО 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ РЕГИСТРАЦИИ)

В «Ночь музеев» телебашню можно посетить 
только по предварительной регистрации по 
адресу teletorn@teletorn.ee 

18.00, 18.30, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 
22.00

В «Ночь музеев» в телебашне совершим 
путешествие во времени по новой выставке 
«ГЕНиальный», созданной в сотрудничестве с 
Институтом геномики Тартуского университета. 
Вернемся назад во времени и исследуем генные 
орнаменты людей, когда возникла планета 
Земля.

Часы эпох показывают, что непосредственные 
предки современных людей появились на 
сцене истории Земли всего мгновенье назад. Но 
однажды появившись, они вызвали переломные 
биологические и культурные изменения и 
быстро распространили их на все континенты.

Войди в «Ночь музеев» внутрь клетки и 
посмотри, что интересного там можно найти. 
Проведи пальцем по последовательности 
22-й хромосомы добровольного донора. 
Выясни, может ли у тебя быть повышенный 
риск заболеть диабетом II типа или нравится 
ли тебе брюссельская капуста. Позволь волнам 
последовательности ДНК в море шаров накрыть 
вас с головой!

ТАЛЛИННСКИЙ МУЗЕЙ 
РЫЦАРСКИХ ОРДЕНОВ
КУНИНГА 3, ТАЛЛИНН. В «НОЧЬ МУЗЕЕВ» 
ОТКРЫТ С 18.00 ДО 24.00.

Вход бесплатный, для того чтобы все посетители 
поместились, требуется предварительная 
регистрация. Количество мест ограничено. 

Зарегистрированные посетители могут посещать 
выставку самостоятельно или принять участие 
в экскурсии с гидом: info@tallinnmuseum.com; 
+372 53339380

18.00 и 22.00 на русском языке

19.00 и 21.00 на эстонском языке

20.00 на английском языке

23.00 возможность заказать уникальную 
приватную экскурсию с бокалом шипучего 
вина для шестерых выбранных Вами человек. 
Подробная информация на нашей странице 
Facebook: www.facebook.com/tallinnmuseum

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ 
ЭСТОНИИ – МУЗЕЙ МИККЕЛЯ
ВЕЙЦЕНБЕРГИ 28, ТАЛЛИНН. В «НОЧЬ МУЗЕЕВ» 
ОТКРЫТ С 18.00 ДО 23.00, ВХОД ДО 22.30.

Музей Миккеля приглашает всех желающих 
посмотреть на входящие в собрание Йоханнеса 
Миккеля интересные и филигранные предметы 
из фарфора. На примере представленных в 
постоянной экспозиции музея произведений 
будут исследованы традиционные орнаменты 
разных культур, от Китая до Голландии. 
Экскурсию проведет искусствовед.

19.00 и 21.00 Тематическая экскурсия 
«Фарфоровые орнаменты» на эстонском языке.

20.00 Тематическая экскурсия «Фарфоровые 
орнаменты» на русском языке.

КИК ИН ДЕ КЁК И ХОДЫ 
БАСТИОНОВ
КОМАНДАНДИ ТЕЭ 2, ТАЛЛИНН. В «НОЧЬ 
МУЗЕЕВ» ОТКРЫТА С 18.00 ДО 23.00, ВХОД ДО 
22.30.

Филиалы Таллиннского городского музея 
приглашают вас принять участие в игре “Узоры 
города”. 

Найди в городе и сфотографируй архитектурные 
объекты, которые представлены в музеях 
(см. фотографии в галерее). Об экспонатах и 
исторических видах Таллинна узнай подробнее 
в самих музеях и по координатам найди те же 
места в городе. Сфотографируй место или объект 
с того же ракурса и размести фотографию на 
странице музея в Facebook, Instagram или на 
своей страничке в социальных сетях с хештэгом 
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#muuseumiöö2019 и #linnamustrid. Насколько 
изменился город? Поделись открытием со 
своими друзьями!

Самых активных участников ждут призы 
филиалов Таллиннского городского музея! 
Подробная информация на  
www.linnamuuseum.ee 

В «Ночь музеев» для посетителей открыты 3 и 4 
этажи Кик ин де Кёк. Ходы бастионов закрыты.

На 3 этаже постоянная выставка «Надежный 
город» и фильм «Летописец Бальтазар Руссов 
рассказывает: Таллинн 1219-1600»

На 4 этаже постоянная выставка «Таллинн в 
войнах» и фильм «Рассказывает Старый Тоомас» 

ТАЛЛИННСКАЯ ЦЕРКОВЬ 
СВЯТОГО ДУХА
ПЮХАВАЙМУ 2, ТАЛЛИНН. В «НОЧЬ МУЗЕЕВ» 
ОТКРЫТА С 18.00 ДО 23.00

18.00–19.40 На органе играет Ольга Гамс

20.00–21.40 На органе играет Кристина Хойдре 

22.00 НОЧНОЙ КОНЦЕРТ. Выступают Тийя Тенно 
(орган), Людмила Кыртс (сопрано), Меэлис Вахар 
(скрипка).

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ 
ЭСТОНИИ – МУЗЕЙ НИГУЛИСТЕ
НИГУЛИСТЕ 3, ТАЛЛИНН. В «НОЧЬ МУЗЕЕВ» 
ОТКРЫТ С 18.00 ДО 23.00

19.00, 20.00, 21.00 и 22.00 Маленький органный 
концерт 

19.30, 20.30 и 21.30 Экскурсии (начинаются 
одновременно): Архитектурные орнаменты в 
церкви Нигулисте (директор Тармо Саарет), 
Орнаменты на ткани в художественном 
произведении Нигулисте (куратор-хранитель 
фондов Кертту Палгинымм), Социальные 
орнаменты и Танец смерти (куратор-
руководитель программы Мерике Курисоо)

Для детей: мастерим «Орнаменты святого 
Николая».

МУЗЕЙ КАЛАМАЯ
КОЦЕБУ 16, ТАЛЛИНН. 

Здание музея закрыто на реновацию, откроется 
осенью 2019 года.

Хотя в сам музей не попасть, музей сольется 
с городским пространством, и перед музеем 
Каламая (Коцебу 16) в «Ночь музеев» начнутся 
экскурсии, чтобы лучше узнать одноименную 
часть города!

Подробнее об экскурсиях на домашней странице 
«Ночи музеев» и  
www.linnamuuseum.ee/kalamaja 

Филиалы Таллиннского городского музея 
приглашают вас принять участие в игре “Узоры 
города”. 

Найди в городе и сфотографируй архитектурные 
объекты, которые представлены в музеях 
(см. фотографии в галерее). Об экспонатах и 
исторических видах Таллинна узнай подробнее 
в самих музеях и по координатам найди те же 
места в городе. Сфотографируй место или объект 
с того же ракурса и размести фотографию на 
странице музея в Facebook, Instagram или на 
своей страничке в социальных сетях с хештэгом 
#muuseumiöö2019 и #linnamustrid. Насколько 
изменился город? Поделись открытием со 
своими друзьями!

Самых активных участников ждут призы 
филиалов Таллиннского городского музея! 
Подробная информация на  
www.linnamuuseum.ee 

МУЗЕЙ ТАЛЛИННСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА
НАРВА МНТ. 29, ТАЛЛИНН. В «НОЧЬ МУЗЕЕВ» 
ОТКРЫТ С 18.00 ДО 22.00

В «Ночь музеев» откроется портал в историю 
художественных коллективов Таллиннского 
университета. Из различных орнаментов общей 
семьи составлена передвижная выставка. По 
полоскам доберемся до репертуара нынешнего 
праздника песни и танца, из которого вам будут 
предложены наиболее “вкусные” произведения. 
Для того, чтобы все шаги были сделаны, 
экскурсия с гидом проведет вас в секретные 
уголки городка Таллиннского университета.

На созданной к открытию музея выставке 
представлены значимые события разных 
периодов университета, а также и первые 
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годы подготовки учителей. Выставка открыта 
в помещении S107 дома Silva Таллиннского 
университета.

МУЗЕЙ ТАЛЛИННСКОГО 
ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
АКАДЕЭМИЯ ТЕЭ 1, ТАЛЛИНН. В «НОЧЬ 
МУЗЕЕВ» ОТКРЫТ С 18.00 ДО 23.00

Открыта выставка «ТТУ100: большая наука 
и большие ученые» (тексты выставки и 
короткометражные фильмы на эстонском и 
английском языке). 

18.00–23.00 Уникальные кинокадры из истории 
Технического университета 

18.00–23.00 Демонстрация новых умений робота 
Yumi (институт электроэнергетики и мехатроники 
TalTech)

18.00–22.00 Мастер-класс ловкости рук и 
технической смекалки (Школа технологии 
Mektory)

19.00–21.00 Демонстрационное выступление 
роботов, возможность попробовать самому (Клуб 
роботов TalTech)

19.00 и 20.30 Экскурсия по выставке (на 
эстонском языке, продолжительность примерно 
40 минут)

МУЗЕЙ РАТУШНОЙ АПТЕКИ
РАТУШНАЯ ПЛОЩАДЬ 11, ТАЛЛИНН. В «НОЧЬ 
МУЗЕЕВ» ОТКРЫТ С 18.00 ДО 23.00

Ночью в Ратушной аптеке полно растительных 
орнаментов. В рамках «Ночи музеев» проведем 
в Ратушной аптеке мастер-классы, знакомящие 
с орнаментами растений. Посетители получат 
возможность самостоятельно изготовить 
бумагу из семян и цветков и смастерить 
почтовую открытку используя разную технику 
печати растениями. Для создания орнаментов 
используем как весенние растения, так и 
собранные раньше соцветия, и семена.

Продолжительность мастер-класса 30 минут и в 
каждом мастер-классе может принять участие 
15 человек. Начало мастер-классов: 18.30; 19.30; 
20.30; 21.30; 22.30. Для участия в мастер-классах 
требуется предварительная регистрация по 
адресу: revalirae@apotheka.ee.

Каждый полный час всех желающих ждет 
средневековый гид, чтобы познакомить с 
историей Ратушной аптеки. Продолжительность 
экскурсии 15 минут и туда не требуется 
предварительная регистрация. Начало экскурсий 
с гидами: 18.00; 19.00; 20.00; 21.00; 22.00. 

МУЗЕЙ-КАФЕ «ДЕВИЧЬЯ 
БАШНЯ»
ЛЮХИКЕ ЯЛГ 9A, ТАЛЛИНН. В «НОЧЬ МУЗЕЕВ» 
ОТКРЫТ С 18.00 ДО 23.00

В надвратной башне Люхике ялг мастер-класс для 
семей «Орнаменты города Ревеля». Возможность 
пройти по крепостным стенам через четыре 
башни: Кик ин де Кек, Нейтситорн (Девичья 
башня), Таллиторн (Конюшенная башня) и 
Надвратную башню Люхике Ялг.

ЦЕНТР УКРАИНСКОЙ КУЛЬТУРЫ
ЛАБОРАТООРИУМИ 22, ТАЛЛИНН. В «НОЧЬ 
МУЗЕЕВ» ОТКРЫТ С 18.00 ДО 23.00

Экскурсии: 18.30 на эстонском языке, 19.30 на 
английском языке, 20.30 на русском языке

Мастер-классы 18.00 –21.00:

Лаборатоориуми 22: линогравюра, каллиграфия, 
изготовление бумаги

Лаборатоориуми 25: изготовление игрушек из 
дерева

Выставка национальной одежды в саду Святой 
Хильдегарды.

Вечер завершится концертом ансамбля 
Linnamuusikud, который начнется в 21.00. В 
случае теплой погоды музицирование состоится 
в саду Святой Хильдегарды, в случае дождя на 
Лаборатоориуми 25.

ЭСТОНСКИЙ ЕВРЕЙСКИЙ МУЗЕЙ
КАРУ 16, ТАЛЛИНН. В «НОЧЬ МУЗЕЕВ» ОТКРЫТ 
С 18.00 ДО 23.00

Экскурсии в сопровождении гидов. III этаж. Сбор 
за 5 минут до начала на I этаже.

18.00 и 22.00 на эстонском языке,  
21.15 на английском языке,  
19.30 на русском языке 

Тексты постоянной экспозиции на эстонском и 
русском языке
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19.00 Орнаменты еврейской кухни в мастер-
классе Салмен Шойс. I этаж

20.00 Созданные своими руками еврейские 
орнаменты в мастерской Майи Блиндер. II этаж

21.30 Орнаменты израильского танца. Учим–
учимся в танцевальном классе Влады Шоттер. IV 
этаж 

 

ОТЕЛЬ ВИРУ И КГБ
ПЛОЩАДЬ ВИРУ 4, ТАЛЛИНН

Однажды построили отель, который получил 
название Виру. Год был 1972 и до окончания 
советского периода оставалось немногим 
меньше 20 лет. Гостиница, подходящая для 
иностранцев, должна была подходить и для 
органов безопасности – для КГБ... Добро 
пожаловать в мир, где проведенный час сделает 
доступным существование двух параллельных 
миров советского времени!

В «Ночь музеев» бесплатные экскурсии в 17.30 
и 20.30 (эст) и 19.00 (рус). Продолжительность 1 
час.

Участие в экскурсии ТОЛЬКО по 
предварительному бронированию, максимальная 
величина экскурсионной группы 25 человек. Без 
сопровождения гида вход в музей невозможен. 
Бронирование в службе продаж Sokos Hotels 
Tallinn в будни с 8.00 до 18.00: тел. +372 6809 300 
или viru.reservation@sok.fi до 16 мая 18.00. 
Начало экскурсий точно в указанное время в 
фойе отеля Виру.

ДЕТСКИЙ МУЗЕЙ МИИЯМИЛЛА
Л. КОЙДУЛЫ 21C, ТАЛЛИНН. В «НОЧЬ МУЗЕЕВ» 
ОТКРЫТ С 18.00 ДО 21.00 (В УЛИЧНОЙ ОБУВИ В 
МУЗЕЙ НЕ РАЗРЕШАЕТСЯ ВХОДИТЬ)

В Детском музее можно пройти по орнаментам, 
созданным движением и решать интерактивные 
задачи, которые открывают мир полный 
орнаментов через дружбу и друзей. В комнатах 
музея можно пройти по бульвару Дружбы, 
заскочить в поворот Радости, сделать «пай» на 
площади Пайде и покружиться на Сердечной 
окружной дороге. Занятия подходят как для 
больших, так и маленьких друзей музея!

Филиалы Таллиннского городского музея 
приглашают вас принять участие в игре “Узоры 
города”. 

Найди в городе и сфотографируй архитектурные 
объекты, которые представлены в музеях 
(см. фотографии в галерее). Об экспонатах и 
исторических видах Таллинна узнай подробнее 
в самих музеях и по координатам найди те же 
места в городе. Сфотографируй место или объект 
с того же ракурса и размести фотографию на 
странице музея в Facebook, Instagram или на 
своей страничке в социальных сетях с хештэгом 
#muuseumiöö2019 и #linnamustrid. Насколько 
изменился город? Поделись открытием со 
своими друзьями!

Самых активных участников ждут призы 
филиалов Таллиннского городского музея! 
Подробная информация на  
www.linnamuuseum.ee 

ЭСТОНСКИЙ МУЗЕЙ ПОД 
ОТКРЫТЫМ НЕБОМ
ВАБАЫХУМУУСЕУМИ ТЕЭ 12, ТАЛЛИНН. В 
«НОЧЬ МУЗЕЕВ» ОТКРЫТ С 18.00 ДО 23.00

В Эстонском музее под открытым небом жилые 
риги и дворы, бытовой инвентарь и праздничная 
одежда, каменные заборы и перелески образуют 
бессчетное количество орнаментов. В «Ночь 
музеев» откроем свои ворота, чтобы каждый 
посетитель мог сам отыскать эту красоту в нашей 
экспозиции.

Хутор Сасси-Яани: Танец – это язык орнаментов, 
который каждый понимает по-своему, шаг или 
поддержка рассказывают зрителю свою историю. 
Во дворе хутора перед ночными гостями музея 
со своей программой выступит ансамбль 
народного танца Soveldaja в 19.00 и 20.00.

Хутор Кёстриасеме: в каждый орнамент 
вписана история. Хозяйка Кёстриасеме 
вспомнит дом своего детства, около порога 
которого стояла метла с интересным 
орнаментом, который она постарается 
воспроизвести нам по памяти.

Корчма Колу: в корчме можно познакомиться 
с выставкой куратора Лембе Сихвер «Сквозь 
цветы», которая знакомит с одеялами, вышитыми 
цветочным орнаментом в разных клубах 
рукоделия и объединениях.

Хутор Хярьяпеа: Общество деревенских женщин 
Вяэтса открыло домашнее кафе, где они надеются 
собрать деньги для покупки национальной 
одежды для волостного хора. На подходе 
Певческий праздник и женщины должны быть 
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красивыми! Посмотри, какие орнаменты дамы 
вплели в свою выпечку!

Хутор Пулга: крест, квадрат, круг, зигзаг, 
треугольник и четырехугольник с петлями – это 
символы, которые родились тысячу лет назад 
из древней веры в природу. Все эти орнаменты 
представлены на узорчатом поясе, самой важной 
и красивой части нашей национальной одежды. 
Видел ли ты, как делают настоящий узорчатый 
пояс? Хозяйка хутора Пулга проворно работая 
руками, познакомит с приемами работ. 

Сельский магазин Лау: Полосатые «Раковые 
шейки», шоколадные вафли в клеточку, круглое 
печенье! Хозяйка магазина может предложить 
все самое лучшее на любой вкус!

Игра поиска орнаментов: возьми из кассы 
игровой лист и отыщи во дворах хуторов 
интересные орнаменты! Между участниками 
будет разыгран бесплатный билет в музей!

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
МУЗЕЙ ЭСТОНИИ – МУЗЕЙ 
АДАМСОНА-ЭРИКА
ЛЮХИКЕ ЯЛГ 3, ТАЛЛИНН. В «НОЧЬ МУЗЕЕВ» 
ОТКРЫТ С 18.00 ДО 23.00

Постоянная экспозиция музея, где представлено 
творчество Адамсона-Эрика «Река образов» – с 
помощью посетителей в постоянной экспозиции 
будет течь состоящая из орнаментов река 
образов.

Временная экспозиция музея – «На сцене 
и на холсте», в Художественном подвале 
музея: «Геометрические орнаменты» – среда 
для общения с театральным искусством. 
Можно создать сценическое оформление из 
геометрических форм и набросать эскизы 
костюмов. Подходит для детей и семей.

На выставке «На сцене и на холсте» можно 
увидеть свободное творчество эстонских 
художников первой половины ХХ века рядом с 
произведениями, созданными для театральной 
сцены.

ВЕНГЕРСКИЙ ИНСТИТУТ
ПИЙСКОПИ 2, ТАЛЛИНН. В «НОЧЬ МУЗЕЕВ» 
ОТКРЫТ С 18.00 ДО 23.00

В «Ночь музеев» ждем больших и маленьких для 
знакомства с работами венгерского графика 
Доры Керестес, которая многим венграм 
известна как иллюстратор детских книг.

Помимо выставки можно посмотреть 
анимационные фильмы Доры Керестес, детям и 
взрослым, ощущающим себя детьми, предложим 
возможность мастерить.

МАРЦИПАНОВАЯ КОМНАТА КАФЕ 
MAIASMOKK
ПИКК 16. В «НОЧЬ МУЗЕЕВ» ОТКРЫТ С 18.00 ДО 
23.00

Большая часть экспозиции посвящена 
прибалтийскому немцу Георгу Штуде, который 
основал производство марципана в середине 
XIX века в этом самом месте. Историю 
иллюстрируют фотографии старинного процесса 
производства, исторических личностей, а также 
самые интересные упаковки конца XIX, первой 
половины ХХ века. На выставке представлено 
более 200 фигурок, карточек и тортов из 
марципана, которые изготовлены с помощью 
форм более, чем столетней давности.

В «Ночь музеев» кафе открыто до полуночи!

МУЗЕЙ РЕЗНОГО КАМНЯ
ПЛОЩАДЬ ВАБАДУСЕ, ТАЛЛИНН. В «НОЧЬ 
МУЗЕЕВ» ОТКРЫТ С 18.00 ДО 23.00, ВХОД 
ЗАКРЫВАЕТСЯ В 22.30

Музей резного камня богат орнаментикой 
разных эпох. Из орнаментов готики, ренессанса 
и барокко посетители могут нарисовать свой 
любимый узор или своего героя, лотерея выявит 
получателей призов. 

В казематах построенного в XVII веке для 
укрепления города Ингерманландского бастиона 
можно увидеть собрание резных камней 
Таллиннского городского музея. Порталы, 
колонны, семейные гербы и рельефные 
подоконники, датированные началом XV века, 
представляют содержательный рассказ об 
истории Таллинна.

ТАЛЛИНН
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МУЗЕЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ 
ТЕХНИКИ
ТУУЛИКУ ТЕЭ 4C, ТАЛЛИНН (ДОСТУП К МУЗЕЮ 
С УЛИЦЫ ВЯРВИ). В «НОЧЬ МУЗЕЕВ» ОТКРЫТ С 
18.00 ДО 23.00

Компьютер – это не только полезный объект, 
который облегчает жизнь, а это сам по себе 
интересный феномен. Каждой машине 
свойственна присуща только ей и ее модели 
внешность и история о том, почему ее сделали 
именно такой. 

Компьютерный мир очень разнообразен и всегда 
заставляет задуматься. Наши экспонаты стоят 
близко друг к другу не только из-за размера 
помещения, так их красота ведет нас сквозь 
времена и воспоминания. Индустриальные виды 
из окна – это уже орнаменты большого размера, 
которые гармонично связаны со старыми 
компьютерами.

Как и всегда предлагаем всем желающим 
поиграть и получить удовольствие от старых 
компьютерных игр, орнаменты пикселей которых 
дали жизнь всем современным играм и повлияли 
на эстетику нашей жизни.

Помимо этого, магазин сувениров Музея 
компьютерной техники «640KB» поддерживает 
тему орнаментов этой «Ночи музеев» и поможет 
подготовиться к лету – у нас широкий выбор 
разрисованных вручную футболок и почтовых 
открыток на тему компьютеров и ретро!

БАТАРЕЙНАЯ ТЮРЬМА
КАЛАРАННА 28, ТАЛЛИНН. В «НОЧЬ МУЗЕЕВ» 
ОТКРЫТА С 18.00 ДО 23.00

В «Ночь музеев» для посетителей открыт 
внутренний двор Батарейной тюрьмы вместе с 
прогулочными боксами блока одиночных камера 
и собачьими будками. На месте состоится мастер-
класс «Вся Наша История», где поговорим о том 
как собирать орнаменты памяти.

В 19.30, 21.00, 22.30 для тех, кто предварительно 
зарегистрировался начнется специальная 
программа «В тюрьме есть орнаменты», в ходе 
которой участников проведут по коридорам 
и камерам Батарейной тюрьмы, познакомят 
с одеждой заключенных и другими темами. 
Поскольку участников в одной программе 
может быть не более 30, то принять участие в 
программе можно только по предварительной 
регистрации на месте!

ТАЛЛИННСКИЙ ЗООПАРК
ЭХИТАЯТЕ ТЕЭ 150, ТАЛЛИНН. В «НОЧЬ 
МУЗЕЕВ» ЦЕНТР ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ЗООПАРКА ОТКРЫТ С 18.00 ДО 
23.00

В фойе Центра экологического образования с 
18.00 до 23.00 большой мастер-класс – сделаем 
жизнь животных в зоопарке интересной, и 
вместе с Обществом друзей Таллиннского 
зоопарка изготовим для них принадлежности, 
обогащающие окружающую среду. 

В аудитории Центра экологического образования 
зоопарка пройдет большая ночь фильмов в 
сотрудничестве с TVPlay Home.

18.30 Алексей Туровский выступит со 
вступительным словом перед фильмом «Большая 
миграция» (44 мин). 

19.30 «Земля львов: ночь и день» (52 мин);

20.30 «Удивительные сумчатые» (49 мин);

21.30 «Город белых медведей» (2 ч. 24 мин).

По предварительной регистрации 
экскурсии на русском и эстонском языке 
по зоопарку. Начало в 19.00 в фойе Центра 
экологического образования, стоимость 
1 евро. Продолжительность экскурсии 1,5 
часа. Регистрироваться можно пока имеются 
свободные места или до 10 мая:  
zoo@tallinnzoo.ee.

На 0 этаже Центра экологического образования 
галерея черепов животных.

ЛЕТНАЯ ГАВАНЬ (МОРСКОЙ 
МУЗЕЙ ЭСТОНИИ)
ВЕСИЛЕННУКИ 6, ТАЛЛИНН. В «НОЧЬ МУЗЕЕВ» 
ОТКРЫТА С 18.00 ДО 23.00, ВХОД ОТКРЫТ ДО 
22.15.

В ночи есть орнаменты и орнаменты пробегают 
и по нашему звездному экспонату – подводной 
лодке «Лембит»!

Приходи в исторической ангар для 
гидросамолётов, отыщи место на мосту, откуда 
запустить проекцию на борт подводной лодки. 
Что именно будет происходить на подводной 
лодке, сможешь выбрать из четырех сценариев.

В уникальном историческом ангаре для 
гидросамолётов представлены подводная 
лодка «Лембит», копия в полную величину 
гидросамолёта Short 184, один из старейших 

ТАЛЛИНН
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судовых корпусов в Эстонии, парусники, мины, 
торпеды, интерактивные решения и многое 
другое! На открытой территории можно увидеть 
пароход-ледокол «Суур Тылл» и другие корабли.

TIMELESS BUSES
ТАЛЛИННСКИЙ АВТОБУСНЫЙ ВОКЗАЛ, 
ЛАСТЕКОДУ 46. В «НОЧЬ МУЗЕЕВ» ОТКРЫТ С 
20.00 ДО 00.00.

Ждем Вас на автобусном вокзале, где предлагая 
интересные поездки по вечернему Таллинну 
перед Вами в полной красе предстанут 
неподвластные времени автобусы-уникумы. 
На завоевавших сердца людей исторических 
автобусах можно совершить тур по городу. 
Автобусы выезжают по свободному графику.

В коллекцию Timeless входит 14 уникальных 
ретро-автобусов. У нас нет одинаковых автобусов, 
у каждого автобуса своя история и свои 
особенности использования.

Начало и конец поездки на Таллиннском 
автовокзале. В автобус допускается столько 
пассажиров, сколько в автобусе мест.

МУЗЕЙ-БИБЛИОТЕКА ПАРКА 
КАДРИОРГ 
А. ВЕЙЦЕНБЕРГИ 26, ТАЛЛИНН. В «НОЧЬ 
МУЗЕЕВ» ОТКРЫТ С 18.00 ДО 23.00

В 2019 году парк Кадриорг приглашает в 
рамках «Ночи музеев» в весенний Кадриорг, 
где можно полюбоваться красотой и 
волшебством пробуждающейся природы. В 
музее парка открыта выставка фотографий птиц 
«Удивительные пернатые парка Кадриорг»

В инфопункте парка Кадриорг или в люстгаузе 
(I-Lustla) можно на интерактивном экране 
посмотреть фильм, знакомящий с историей и 
природой парка, а также фотоматериалы и пр.

ТАЛЛИННСКИЙ РУССКИЙ МУЗЕЙ
ПИКК 29A, ТАЛЛИНН. В «НОЧЬ МУЗЕЕВ» 
ОТКРЫТ С 18.00 ДО 23.00

В фокусе Таллиннского русского музея, 
действующего в качестве филиала Таллиннского 
городского музея представлены русская община 
Таллинна и русская культура Эстонии. В музее 
открыты выставки «УРОК — ПЕРЕМЕНА: русское 
образование в Таллине 1715-1944» и «Диалоги с 

художником: живопись и графика Кузи Зверева»

Филиалы Таллиннского городского музея 
приглашают вас принять участие в игре “Узоры 
города”. 

Найди в городе и сфотографируй архитектурные 
объекты, которые представлены в музеях 
(см. фотографии в галерее). Об экспонатах и 
исторических видах Таллинна узнай подробнее 
в самих музеях и по координатам найди те же 
места в городе. Сфотографируй место или объект 
с того же ракурса и размести фотографию на 
странице музея в Facebook, Instagram или на 
своей страничке в социальных сетях с хештэгом 
#muuseumiöö2019 и #linnamustrid. Насколько 
изменился город? Поделись открытием со 
своими друзьями!

Самых активных участников ждут призы 
филиалов Таллиннского городского музея! 
Подробная информация на  
www.linnamuuseum.ee 
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