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ПРОГРАММА

НОЧЬ МУЗЕЕВ

В ИНФОРМАЦИИ О К А Ж ДОМ МУЗЕЕ УК АЗАНЫ ОТЛИЧИЯ 
ЧАСОВ РАБОТЫ. ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ 

О «НОЧИ МУЗЕЕВ» МОЖНО НАЙТИ ЗДЕСЬ:
W W W.MUUSEUMIÖÖ.EE И W W W.FACEBOOK .COM/MUUSEUMIOO 
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ЦЕНТР ЛЕДНИКОВОГО ПЕРИОДА
СААДЪЯРВЕ 20, ЭКСИ, ТАРТУМАА. В «НОЧЬ 
МУЗЕЕВ» ОТКРЫТ С 18.00 ДО 23.00.

Используют и как используют орнаменты 
животные? В Центре ледникового периода 
вас ждут открытия удивительных животных, 
насекомых и рыб, которые являются особенными 
именно из-за своих узоров. При помощи 
интересной игры можно узнать много нового.

В ночи есть орнаменты озера! Озеро Саадъярв 
известно своей чистой водой. В хорошую 
и безветренную погоду с плота Центра 
ледникового периода можно любоваться 
глубинными узорами озера Саадъярв и узнать, 
как возникают узоры волн. Для того, чтобы 
гарантировать себе место на плоту, необходимо 
предварительно зарегистрироваться:  
info@jaaaeg.ee. Плот отплывает каждый полный 
час и полчаса (18.00 –22.00) и вмещает до 20 
человек. Цена: 2. -

ЧЕРНЫЙ РЕЙД ЭКСИ
СААДЪЯРВЕ 22, ЭКСИ, ТАРТУМАА. В «НОЧЬ 
МУЗЕЕВ» ОТКРЫТ С 18.00 ДО 23.00.

Посетитель пройдет по черному рейду, или 
путь «искусства черного ящика» из помещения 
в помещение. Что такое «искусство черного 
ящика»? Это произведение внутри черного 
ящика, куда можете засунуть руку и мысленно 
получите представление о произведении. 
Помимо этого, посетитель может пройти еще пять 
рейдов: черный рейд жизненного орнамента, 
рейд шарфа, природный рейд, рейд искусства 
GPS и черный рейд Экси. Так же как существует 
образцовый ребенок или образец поведения, 
у каждого человека в течение жизни могут 
появиться образцовые вещи, образцовые мысли, 
образцовые люди, которые экспонируются на 
выставке. Посетителей ожидает интерактивная 
игра и мастер-класс, где в орнамент можно 
загнать камни пра-пра-правнука Калевипоэга, 
взятые в озере Саадъярв.

AKVA:RIUM
ЛИМНОЛООГИА ТЕЭ 1, ВЕХЕНДИ, ТАРТУСКИЙ 
УЕЗД. В «НОЧЬ МУЗЕЕВ» ОТКРЫТ С 18.00 ДО 
23.00.

В ночи есть орнаменты рыб, лимуса и 
водорослей. Открыта выставка картин 
«Вдохновленные рыбами». Под микроскопом 

можно посмотреть на водоросли наших малых 
озер и их волшебные орнаменты, с цифровой 
лупой можно исследовать раковины улиток и 
устриц пресных вод. Детям предложим листы 
для раскрашивания орнаментов и мастерскую по 
валянию игрушечных рыб из шерсти. 

На месте Эстонское добровольное общество 
спасения на море и озерах, которое проведет 
спасательные учения. Катание на плоту по озеру 
Выртсъярв (платное).

МУЗЕЙ ЮХАНА ЛИЙВА
РУПСИ, АЛАТСКИВИ. В «НОЧЬ МУЗЕЕВ» 
ОТКРЫТ С 18.00 ДО 22.00. 

Музей Юхана Лийва предлагает орнаменты 
звуков от образцовых музыкантов и поиск, 
обнаружение и запечатление ночных орнаментов 
весны Причудья (рисуем, фотографируем, 
сочиняем стихи). При хорошей погоде концерт 
состоится на улице – разведем костер и 
полюбуемся чудесной майской ночью! 

КОМНАТА-МУЗЕЙ ФИНСКИХ 
СОЛДАТ
СААДЪЯРВЕ 22, ЭКСИ, ТАРТУМАА. В «НОЧЬ 
МУЗЕЕВ» ОТКРЫТА С 18.00 ДО 23.00.

ЭСТОНСКИЙ МУЗЕЙ СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА
ПАРГИ 4, ЮЛЕНУРМЕ. В «НОЧЬ МУЗЕЕВ» 
ОТКРЫТ С 18.00 ДО 23.00.

18.00–22.00 Орнаменты в природе – 
самостоятельная игра-ориентирование по 
территории музея Юленурме и выставке 
«Пчеловодство в Эстонии».

18.00–23.00. Мой шедевр – посетители музея 
могут сфотографироваться в музее на фоне 
интересных природных орнаментов.

18.30–22.00 Радость самодеятельности – в 
мастерских музея желающие могут принять 
участие в мастер-классах создания орнаментов. 

19.00–20.00 Захватывающая викторина 
«Орнамент вселенной»

20.30–21.30 Неожиданные гости

17.00 –20.00 Распродажа медовых орнаментов 
в Юленурме – связанные с пчеловодством 
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люди будут представлять и продавать разные 
пчелиные и пчеловодстводческие продукты. 
Каждый полный час будут представлены разные 
изделия (на эстонском языке). 

В течение вечера по территории музея будут 
проведены две экскурсии на эстонском языке – в 
19.00, 20.00.

В «Ночь музеев», в субботу 18 мая с 18.00 до 
23.00. в Эстонском музее сельского хозяйства 
бесплатно открыты следующие выставки: 
«Пчеловодство в Эстонии», «Лен в нашей 
повседневной жизни», «Развитие сельского 
хозяйства и сельской жизни в Эстонии на 
протяжении столетий», открыт музейный фонд 
«Открывай и удивляйся»



ПРИ ПОДДЕРЖКЕ 
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