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ЭСТОНСКИЙ МУЗЕЯ СПОРТА И 
ОЛИМПИЙСКИХ ИГР
РЮЮТЛИ 15, ТАРТУ. В «НОЧЬ МУЗЕЕВ» ОТКРЫТ 
С 18.00 ДО 23.00. 

Бесплатно можно посетить постоянную 
экспозицию музея спорта «Hortus Atleticus» на II 
этаже. Помимо этого, на первом этаже в особом 
порядке открыта сверхэксклюзивная выставка 
Каунаского баскетбольного клуба «Жальгирис». 
На интерактивной выставке «Это ралли!» каждый 
может попробовать выполнить работу механика 
и открыть для себя мир штурмана.

В 20.00 и 21.00 состоятся экскурсии в хранилища 
музея, где можно познакомиться с самой 
интересной спортивной одеждой и условиями ее 
хранения. NB! Количество мест ограничено!

В 22.00 начнется викторина музея спорта 
«ÖÖmälukas», где будут предложены вопросы как 
в виде слов и картинок, так и звука. В вечерних 
сумерках могут играть все – в одиночку, вдвоем, 
семьей или командой друзей. Победителям – 
призы, проигравшим поддержка и утешение! 
Просим предварительно зарегистрироваться по 
адресу: malumang@spordimuuseum.ee.

МУЗЕЙ ТЮРЕМНЫХ КАМЕР КГБ
РИЙА 15Б, ТАРТУ. В «НОЧЬ МУЗЕЕВ» ОТКРЫТ С 
17.00 ДО 23.00.

Музей камер КГБ находится на улице Рийа 
в т.н. сером доме, в котором в 1940 – 1950-
х годах находился Южно-Эстонский центр 
службы безопасности (НКВД-КГБ) и тюрьма 
предварительного следствия. Для посетителей 
открыта подвальная часть здания, в которой 
находились камеры заключенных, арестованных 
по политическим причинам.

Последняя возможность посетить временную 
выставку «Энн Тарто 80. В тюрьме и на свободе». 
Боровшийся в течение всей своей жизни за 
свободу Эстонии Энн Тарто должен был заплатить 
в период советской власти высокую цену за 
свои убеждения и деяния. Всего ему пришлось 
провести в качестве политзаключенного в 
разных тюремных лагерях 14 лет.

МУЗЕЙ ПРИРОДЫ ТАРТУСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА
ВАНЕМУЙЗЕ 46, ТАРТУ. В «НОЧЬ МУЗЕЕВ» 
ОТКРЫТ С 18.00 ДО 23.00.

Самых молодых посетителей заинтересуют 
образовательные и веселые игры о природе в 
детском уголке. Посетители постарше смогут 
ознакомиться с орнаментами мира животных 
и пошевелить извилинами в интересной, 
охватывающей весь музей, поисковой игре.

Бодрость посетителей горячими напитками 
и экологическим закусками поддержит кафе 
Mahekohv Ratastel. Захватите свою кофейную 
кружку.

ОБСЕРВАТОРИЯ ТАРТУСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА
УППСАЛА 8, ТАРТУ. В «НОЧЬ МУЗЕЕВ» ОТКРЫТА 
С 18.00 ДО 23.00.

Темой в обсерватории в этом году будет 
ячеистый орнамент галактик! У нас сможете 
узнать от куратора, что же все-таки означает 
ячеистая структура вселенной и полюбоваться 
орнаментами галактик. Желающие смогут сами 
смастерить ячеистую структуру галактики!

18.00 –21.00 открыта мастерская.

В 21.00 при ясной погоде состоится наблюдение 
за звездным небом

ТАРТУСКИЙ МУЗЕЙ ПЕВЧЕСКОГО 
ПРАЗДНИКА
ЯАМА 14, ТАРТУ. В «НОЧЬ МУЗЕЕВ» ОТКРЫТ С 
18.00 ДО 23.00.

Программа начнется в 19.00 спектаклем 
театральной студии Музея Певческого праздника 
«Царь Салтан», выступят ученики театральной 
школы Polygon, смешанные хоры из Тарту и 
Тартумаа.

Пообещала зайти и Лидия Койдула лично.

Мероприятия «Ночи музеев» пройдут в зале на II 
этаже и внутреннем дворе музея.
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МУЗЕЙ ПИВА A. LE COQ
ЛАУЛУПЕО ПСТ. 15, ТАРТУ

Посещения по предварительной регистрации 
18 мая 2019 в 18.00, 19.00, 20.00 и 21.00. 
Посетители смогут попасть на эксклюзивную 
открытую платформу в башне для хранения 
хмеля. ЭКСПОЗИЦИЮ МОЖНО ОСМОТРЕТЬ 
ТОЛЬКО ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ РЕГИСТРАЦИИ. 
Предварительная регистрация по тел. 744 9711, 
начиная с 6 мая 2019 в 9.00 (максимально 5 
человек).

ТАРТУСКИЙ ГОРОДСКОЙ МУЗЕЙ
НАРВА МНТ.23. ТАРТУ. В «НОЧЬ МУЗЕЕВ» 
ОТКРЫТ С 18.00 ДО 23.00.

18.00 –19.30 Викторина об искусстве для 
команд в составе до 3 человек. Требуется 
предварительная регистрации по адресу:  
ants.siim@katarina.ee (в письме укажите 
название команды). Предварительная 
регистрация продлится до 16 мая или пока хватит 
мест! Участие в викторине бесплатно.

20.00 –21.00 Экскурсия с гидом по постоянной 
экспозиции Тартуского городского музея «Дерпт. 
Юрьев. Тарту». 

Послушаем о событиях, которые больше всего 
повлияли на историю Тарту и узнаем, как жили в 
Тарту на протяжении столетий. 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ 
ТАРТУСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
ЮЛИКООЛИ 18, ТАРТУ. В «НОЧЬ МУЗЕЕВ» 
ОТКРЫТ С 18.00 ДО 22.00.

На этот раз в главном здании Тартуского 
университета рассмотрим орнаменты жизни 
студентов! За какие проступки студенты в 
свое время попадали в студенческую тюрьму 
или карцер? Какой самый продолжительный 
срок, который студент должен был отбывать в 
карцере? Как развлекались, находясь в карцере? 
Приходи и узнай!

Залы Художественного музея Тартуского 
университета в «Ночь музеев» закрыты. В карцер 
одновременно поместится не более 20 человек, 
вход в порядке живой очереди. 

ДОМ-МУЗЕЙ ОСКАРА ЛУТСА
РИЙА 38, ТАРТУ. В «НОЧЬ МУЗЕЕВ» ОТКРЫТ С 
18.00 ДО 23.00.

Дом-музей Оскара Лутса предлагает 
литературно-художественные орнаменты. 
Выступит Криста Ару с докладом «Большие 
теплые люди: Яннсен, Лутс, Пеэгель». За 
художественную часть мероприятия отвечает 
художник из Тарту/Паламузе и автор многих, 
связанных с Лутсом коллажей Кайре Нурк.

БОТАНИЧЕСКИЙ САД 
ТАРТУСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
ЛАЙ 38, ТАРТУ. В «НОЧЬ МУЗЕЕВ» ОТКРЫТ С 
18.00 ДО 23.00.

18.00 состоится экскурсия на тему съедобных 
растений, которая уведет всех заинтересованных 
в вечернее путешествие в мир используемых 
в еде растений и экзотических вкусов. Для 
участия в экскурсии требуется предварительная 
регистрация по телефону 737 6180

18.00 –23.00 можно поиграть в интересную игру 
для посетителей. Рабочие листы для игры можно 
получить в кассе ботанического сада.

МУЗЕЙ ТАРТУСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА
ЛОССИ 25, ТАРТУ. В «НОЧЬ МУЗЕЕВ» ОТКРЫТ С 
18.00 ДО 23.00.

В ночи есть орнаменты света! Приходи в Музей 
Тартуского университета и узнай, какие узоры 
можно создать при помощи света.

18.00 –23.00 Открыта выставка «Загадочное 
электричество», сокровищница университета, 
Кабинет Сумасшедшего ученого и белый зал

18.00 –23.00 Сделаем видимыми орнаменты 
света с помощью специальных очков!

18.00 – 22.00 Мастерская, смастерим цветной 
волчок

19.00, 20.00 Эксперимент Сумасшедшего ученого

Вход на смотровую платформу по музейному 
билету.
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ДОМ БЭРА
ВЕСКИ 4, ТАРТУ. В «НОЧЬ МУЗЕЕВ» ОТКРЫТ С 
18.00 ДО 23.00.

В этом году для всех желающих открыт 
малоизвестный дом Бэра, где жил и работал 
естествоиспытатель Карл Эрнст фон Бэр. 
Общество орнитологии и Центр сохранения 
природы познакомят с паттернами поведения 
птиц и рыб, журнал «Loodusajakiri» предложит 
решить задания на смекалку. В саду можно 
послушать ночные голоса, дети могут поиграть в 
поиск сокровищ.

ТАРТУСКИЙ МУЗЕЙ 
ГОРОЖАНИНА XIX ВЕКА
ЯАНИ 16, ТАРТУ. В «НОЧЬ МУЗЕЕВ» ОТКРЫТ С 
18.00 ДО 23.00.

Двери дома открыты для всех. Тартуский 
музей горожанина XIX века Вы найдете 
неподалеку от церкви Святого Яна в одной из 
наиболее своеобразных частей старого города, 
застроенной в первой половине XVIII века.

В 18.00 лекция «Исторические обои». С 
находками среди исторических обоев и 
сборе данных познакомит представитель НКО 
Эстонское общество исторических обоев Вильяр 
Виссель, который работает руководителем отдела 
консервации живописи, дерева и металла Центра 
консервации и оцифровки культурных ценностей 
Канут.

ЭСТОНСКИЙ МУЗЕЙ ПЕЧАТИ И 
БУМАГИ
КАСТАНИ 48F, ТАРТУ. В «НОЧЬ МУЗЕЕВ» 
ОТКРЫТ С 18.00 ДО 22.00

В Эстонском музее печати и бумаги все 
желающие могут бесплатно ознакомиться с 
историей искусства печати и бумаги, а также 
сложить бумажные орнаменты в технике Миура. 
За небольшую плату можно принять участие в 
мастер-классе марморации.

ЭСТОНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
МУЗЕЙ
МУУЗЕУМИ ТЕЭ 2, ТАРТУ. В «НОЧЬ МУЗЕЕВ» 
ОТКРЫТ С 18.00 ДО 23.00.

Эстонский национальный музей сосредоточится 
на людях и орнаментах. В ночь музеев можно 
будет познакомиться с искусством нанесения 
татуировки и орнаментами в нательной 
живописи, пройдет конкурс флористов, аквагрим 
лица и тела, а также орнаменты мира красоты: 
хна, искусственные ногти, прически и пр.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ АРХИВ В ТАРТУ
НООРУСЕ 3, ТАРТУ. В «НОЧЬ МУЗЕЕВ» ОТКРЫТ 
С 18.00 ДО 23.00.

В этом году мы ждем посетителей в специально 
созданный к «Ночи музеев» квест. Собери свою 
команду и прими вызов. Хорошо ли знаешь 
орнаменты архивов, чтобы своими силами найти 
выход, или для решения загадок понадобятся 
подсказки? NB! Для квеста необходимо 
зарегистрировать свою команду (подробная 
информация: rahvusarhiiv@ra.ee). 

Можешь открыть для себя орнаменты в 
эстонском ландшафте и испытать свою смекалку 
с помощью пазлов, сделанных из старинных 
географических карт. В исследовательском зале 
перед всеми желающими откроются орнаменты 
правды и справедливости волостных судов. 

В 19.00, 20.00 и 21.00 экскурсии заглянут в 
орнаменты жизни людей. 

Юных друзей архива и всех интересующихся 
искусством ждет мастерская по изготовлению 
орнаментов из разноцветной мраморной бумаги.

ТАРТУ
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