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Приходите
в гости!
Приходите всей семьей, с
друзьями или с коллегами в гости в
Ратушную аптеку!
Мы познакомим как больших,
так и маленьких посетителей с
интересной историей Ратушной
аптеки. После этого можно будет
принять участие в мастер-классе
по приготовлению и дегустации
лечебного чая, тминной или
пряной соли. Дети наряду с
изготовлением чая смогут сделать
фигурки из марципана, а также
послушать знаменитую легенду о
Мартовом хлебе, а взрослые при
желании смогут отведать кларет.
Все могут попробовать и купить
изготовленный вручную марципан
Ратушной аптеки!
Мероприятие продолжается около
60 минут. Стоимость – 10 евро (для
детей – 5 евро).

Старейшая аптека Европы отмечает юбилейный год
Таллиннская Ратушная аптека – это старейшая в Европе аптека, до сего дня работающая в одних
и тех же помещениях. В 2022 году исполняется 600 лет со времени первого письменного упоминания!
Точная дата основания Ратушной
аптеки неизвестна, однако из книги
записей Таллиннского магистрата
выясняется, что в 1422 году аптека принадлежала уже своему третьему владельцу. Ратушная аптека
является старейшим учреждением
здравоохранения в Эстонии, располагающимся в одном и том же
месте и действующим до сего времени. На протяжении долгой истории были периоды, когда аптекарь
был одновременно и образованным
медиком, и городским врачом. В
средневековом Таллинне Ратушная аптека была не только местом

продажи лекарств. Ратушную аптеку того времени можно сравнить с
современным кафе, куда заходили,
чтобы выпить кларета или чаю, послушать и рассказать новости. Ратушная аптека также была местом
встречи ратманов и других важных
персон, здесь проводили совещания и заключали соглашения. Считается, что именно здесь решались
важные вопросы жизни Таллинна.
В течение долгой истории Ратушной аптеки должность аптекаря занимало множество достойных
мужей. Особая же честь принадлежит династии Бурхартов. В период

Серия лекций «Ратушной аптеке 600 лет»
По случаю юбилея в Ратушной аптеке в течение всего года состоятся интересные
лекции, которые проведут известные историки, ученые и преподаватели.
Любознательным гостям расскажут об истории Ратушной аптеки, об удивительных
лекарствах, продававшихся здесь, о средневековой культуре питания и пития.
Юбилейные лекции в Ратушной аптеке проводятся при поддержке города
Таллинна.
Следующая лекция состоится 17 марта с 18.00 до 19.30. Выступит историкмедиевист Инна Юрьо, тема лекции – «Средневековая культура пития и история
кларета».
В Средние века напиток мог и утолить жажду, и поднять настроение, и излечить
от недуга. В лекции пойдет речь и о медовухе, и о полынном пиве, и, конечно же,
о приправленном пряностями рейнском вине, или кларете. Кларет по традиции
готовил для ратманов Таллинна ратушный аптекарь лично. Не сосчитать тех
радостных и памятных часов, которые друзья в те времена проводили этим
напитком. В рамках лекции желающие смогут продегустировать кларет.
Стоимость билета на лекцию – 5 евро. Заплатить можно на месте за 30 минут до
начала лекции.
Предварительная регистрация и информация по электронной почте: revalirae@
apotheka.ee. Количество мест ограничено!
NB! В мероприятии могут участвовать только люди, вакцинированные от COVID-19
или переболевшие им. Соответствующий сертификат действителен вместе с
удостоверяющим личность документом.

с 1582 по 1911 год аптека находилась
во владении десяти поколений
этой семьи.
В наши дни аптека работает в
сотрудничестве с музеем, деятельность которого поддерживает город Таллинн. В музейной комнате
можно увидеть аптекарский инвентарь XVII-XX веков, и все клиенты аптеки могут посетить этот
музей бесплатно.
Музей организует экскурсии и
мастер-классы как для детей, так и
для взрослых. «Интерес к экскурсиям и мастер-классам очень высок –
в декабре мы обслужили почти 40
групп, – рассказала провизор-заведующая Трийну Энтсик-Грюнберг. –
Если раньше нас посещали главным
образом туристы, то в последние
годы, в т. н. период «короны», активный интерес стали проявлять и
наши местные люди. Очень много
приходит к нам воспитанников детских садов и школьников, гимназистов, часто заказывают экскурсии и
группы взрослых людей».
Ратушная аптека активно участвует и в Днях Средневековья,
устраивает мероприятия в рамках
Дней Старого города, открыта в Ночь
музеев. «Некоторые из клиентов
говорят, что живут в Таллинне уже
десятки лет, часто бывают на Ратушной площади, но вот только что, чисто случайно, открыли для себя это
захватывающее место, – отметила
Энтсик-Грюнберг. – У нас есть и время, и желание заниматься нашими
клиентами, выслушивать их жалобы на здоровье, давать им советы и

рекомендации – у нас появились и
постоянные посетители, которые
приходят к нам именно за добрым
советом. Аптеки торговых центров с
многочисленной клиентурой такую
роскошь себе позволить не могут».
О том, что продавали в Средние
века в Ратушной аптеке, рассказывает изданный в 1695 году прейскурант аптечных товаров «Taxa», в
котором упоминалось 54 различных
вида воды, 25 видов жира, 128 масел,
20 настоек, 49 мазей, 71 лечебный
чай и многое другое. Кроме того, в
списке встречаются и разнообразные странные лекарства, такие как
жженые пчелы, копыта жеребца,
обожженные ежи, масло из дождевых червей, отбеленные собачьи
фекалии и многое другое. В списке
также был марципан, который применяли для облегчения любовной
тоски и для восстановления памяти.
В Средние века в аптеке продавали
еще и писчую бумагу, чернила, табак, курительные трубки, игральные
карты, факелы, ткани, порох, соль и
пряности.
И в наши дни в Ратушной аптеке
наряду с современными медикаментами в продаже изготовленное
по рецептам XVI века, приправленное пряностями вино – кларет
и считавшийся лекарством от безответной любви марципан, разнообразные настойки и травяные чаи,
можжевеловые ягоды и много другого необычного. Для детей в Ратушной аптеке продают настольные
игры и игральные карты, рассказывающие о лечебных травах.

Пожалуйста, свяжитесь с нами
и сообщите о своем желании:
revalirae@apotheka.ee
Адрес: Ратушная площадь, 11
Время работы: пн. – сб. 10 – 18
Дополнительная информация:
www.raeapteek.ee и на странице
Ратушной аптеки в Фейсбуке.

В ТАЛЛИННСКОМ
РАЙОНЕ КЕСКЛИНН
ПРОЖИВАЕТ 64 914
ЧЕЛОВЕК
В январе численность жителей
Кесклинна сократилась на
128 человек.
Количество жителей Таллинна в
январе уменьшилось в целом на
413 человек. По состоянию на 1
февраля в столице проживает в
общей сложности
444 592 человека.
В 2021 году численность населения Таллинна уменьшилась
на 683 человека, но количество
жителей Кесклинна выросло на
951 человека.
Источник: Регистр народонаселения, 1 февраля 2022 года
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ВАЖНЫЕ ТЕМЫ

В ожидании весны
Замечательного
всем
дня
рождения
Эстонской
Республики! Давайте порадуемся нашей свободной стране.
Давайте научимся ценить и беречь свободу. Давайте
насладимся важнейшим праздником нашего государства
и вспомним тысячи отважных смельчаков, которые ценой
своей жизни создали нам условия для свободы и нашего
превращения в свободный народ.
Подумаем о тех тяжелейших временах, которые выпало
пережить нашим предшественникам, всем тем, кто расстался
с жизнью на поле брани, в далеких холодных краях или в
волнах штормового моря. Думая обо всем этом, приходишь к
выводу, что та жизнь, которая подарена нам, по сравнению с
былыми временами проста и беззаботна.
Конечно, в будничной жизни у всех нас есть обстоятельства,
доставляющие беспокойство. Резкий рост цен на энергию,
продолжающаяся пандемия, вызванные ею ограничения
и опасность заболевания, напряженная международная
обстановка, не говоря о переменчивой погоде, бесконечных
снегопадах, льде и гололедице.
Ставшая уже традицией выставка скульптур из льда в парке
Туви на этот раз продержалась всего неделю. Когда на улице
то мороз, то оттепель, изваяния из льда теряют свои формы.
Так что и в этом году могучие мифологические персонажи не
смогли дольше устоять перед плюсовыми температурами. Но
учитывая количество людей, в течение недели побывавших в
парке, можно предположить, что познакомиться с ледяными
скульптурами смогло все же большинство тех, кто этого хотел.
Беспрерывно меняющиеся погодные условия адски
затрудняют уход и за дорогами. По количеству выпавшего
снега нынешняя зима стала уже почти рекордной. Многим
покажется просто невероятным, что с дорог и улиц столицы
в течение этой зимы уже вывезено в общей сложности
полмиллиона кубометров снега!
Температура воздуха, в последние недели колебавшаяся
у нулевой отметки, попеременные оттепели и заморозки на
почве, а в довершение ко всему обильные дожди и мокрый
снег – все это стало серьезным испытанием как для тех, кто
пользуется дорогами, так и для тех, кто их обслуживает. Но,
к сожалению, погоду не укротишь, надо смириться с этой
странной переменчивой зимой и запастись еще ненадолго
терпением. Весна все ближе, она принесет с собой свет,
свежесть и пробуждение природы. Самые внимательные
наверняка уже заметили первые приметы весны! Продержимся
и справимся!
Тот же призыв управа Кесклинна адресует всем и в связи
с ростом цен на энергию нынешней зимой – справимся
общими силами! Для того, чтобы принимать от населения
ходатайства о компенсациях на энергию, в наш отдел
соцобеспечения пришли на помощь новые сотрудники,
и мы очень благодарны им за эту работу! Но наряду с
частными лицами, которые получат помощь на основании
выработанной государством программы, помощь от Таллинна
поступит и некоммерческим объединениям, действующим
на муниципальных коммерческих площадях, точно так же
попавшим в беду из-за неожиданно возросших расходов, – их
город временно освободил от арендной платы.
На Ратушной площади все еще возвышается установленная
к Рождеству роскошная ель, а рождественский рынок уступил
свое место уютному волшебному лесу, тот, в свою очередь,
елочному лабиринту. Совсем скоро на древней городской
площади начнутся увлекательные мероприятия Дней Старого
города, подготовка к которым уже ведется полным ходом. В
этом году нас ожидает череда славных юбилеев – Дни Старого
города состоятся в 40-й раз, со времени первого упоминания
Ратушной аптеки исполнится 600 лет, а со времени первого
упоминания Таллиннской ратуши – 700 лет. В Старом городе
продолжатся крупномасштабные реконструкционные работы
– ведется восстановление бастиона Скооне, монастыря
доминиканцев и городской стены.
Тех же, кто скучает не по веселью и праздникам, а по
покою и тишине природы, уже с этой весны будет привозить
на остров Аэгна новое судно, гораздо более быстрое, чем
его предшественники. Из центра города до острова Аэгна
скоростной катамаран доставит всего за полчаса!
Символом течения времени стал установленный на углу
улицы Куллассепа напротив Дома писателей памятник Яану
Кроссу, одному из самых выдающихся и международно
известных наших писателей, который в своих произведениях
раскрывал многовековую историю Эстонии, страны и народа.
И мы все будем продолжать
создавать здесь эту историю и
нынешней весной!

Моника Хауканымм
старейшина Кесклинна

Эстонской Республике 104 года
24 февраля мы празднуем 104-ю годовщину Эстонской Республики.
Празднование очередной годовщины Эстонской Республики по
традиции откроется на рассвете с
подъема государственного флага на
башне Длинный Германн. Церемония
начнется в 07.30. В 9 часов руководители государства возложат венки к
подножию памятника Освободительной войне, и в 10.15 в епископском
Домском соборе Таллинна начнется
экуменическое богослужение.
На этот раз состоится и традиционный парад Сил обороны на площади Вабадузе, в прошлом году шествие
было отменено из-за пандемии коронавируса. Начинающийся в 12 часов
парад примет президент Эстонской
Республики Алар Карис, командовать
парадом будет командующий Силами
обороны генерал-лейтенант Мартин
Херем.
В связи с проведением парада 24
февраля и генеральной репетиции
вечером 23 февраля в центре Таллинна ожидаются изменения в движении транспорта – несколько улиц
в окрестностях площади Вабадузе будут перекрыты для движения и общественный транспорт пустят в объезд
по временным маршрутам. На время
закрытия улиц в различных местах
поблизости от площади будут временно закрыты и около двухсот пар-

ковочных мест.
В объезд будут направлены троллейбусы 1 и 3 маршрутов, а также автобусы линий 3, 5, 9, 11, 14, 16, 17, 17A,
18, 18A, 20, 20A, 21, 21B, 23, 24, 24A, 36,
40, 41, 41B, 42, 46, 48 и 73. На время парада 24 февраля будет остановлено
движение трамваев по маршрутам 1,
2, 3 и 4.
В параде примут участие 29 знаменосцев, 4 роты, 12 взводов, 15 отделений и 2 оркестра. Впервые на парад
выйдут пешим подразделением и резервисты – 22-й пехотный батальон
2-й пехотной бригады. Союзников на
параде представят знаменные группы Королевства Бельгии, Соединенного Королевства Великобритании и
Северной Ирландии. В параде также
примут участие входящие в состав
тактической группы НАТО в Эстонии
подразделения союзников Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии и Франции на боевой технике. На площади
можно будет увидеть британский
танк Challenger и французский танк
Leclerc. При благоприятной и ясной
погоде над городом пролетят различные воздушные транспортные средства Эстонии и союзников.
После парадного марша желающие с 13.30 до 15.30 смогут ознакомиться с техникой Сил обороны и
наших союзников. На огражденную

экспозиционную территорию можно будет пройти только при предъявлении действующего сертификата
о вакцинации, на площадке следует
быть в защитной маске.
На выставке техники можно будет
увидеть боевую машину пехоты Сил
обороны Эстонии CV9035EE, бронетранспортеры Sisu XA-188 и XA-180,
боевую технику Соединенного Королевства Великобритании и Северной
Ирландии и Франции, систему ПВО
Mistral и зенитное орудие калибра
23 мм, противотанковую систему
Javelin, медицинский бронемобиль,
самоходную артиллерийскую установку К9 и буксировочный автомобиль MB Actros 4150K.
Традиционный
президентский
прием из-за опасности заражения,
как и в прошлом году, не состоится.
Президент произнесет праздничную
речь и концертное представление состоится перед пустым зрительным
залом театра «Эстония». Речь президента и концерт будут транслироваться в прямом эфире на канале ЭТВ.

Монумент великому писателю
На углу улиц Куллассепа и Нигулисте установлен памятник Яану
Кроссу – одному из самых известных в мире эстонских писателей,
который сыграл также большую
роль в увековечении и представлении истории Таллинна в своих произведениях.
Установленный на углу улиц Куллассепа и Нигулисте в Старом городе
памятник торжественно открыли 19
февраля, в день рождения народного
писателя и почетного гражданина города Таллинна Яана Кросса.
Авторами памятника являются
Яак Соанс, Кармо Тыра и Марк Коваленко, конкурсную работу которых
под девизом «Взгляд» на открытом
конкурсе идей признали лучшей среди 13 представленных работ. Конкурс,
организованный два года назад, в год

столетия со дня рождения писателя,
ставил целью создание скульптуры,
которая отразила бы значимость и
величие Яана Кросса, одного из выдающихся писателей Эстонии.
Яан Кросс (19.02.1920 – 27.12.2007) –
эстонский прозаик, поэт, эссеист и
переводчик. Он был удостоен многочисленных призов, премий и почетных титулов, несколько раз его
выдвигали кандидатом на получение
Нобелевской премии по литературе.
С 1998 года Кросс был кавалером
Таллиннского герба. Вклад коренного таллиннца Яана Кросса в эстонскую литературу неоценим. Во многих своих романах («Между тремя
поветриями», «Гимназисты Викмана» и других) он отразил различные
периоды истории Таллинна.

К острову Аэгна с весны начнет ходить скоростной катамаран
На линии между Таллинном и островом Аэгна с 1
мая начнет курсировать
скоростное судно-катамаран, вмещающее до 90
пассажиров и 20 велосипедов.
Поездка на новом скоростном катамаране от
Батарейной пристани до
порта Аэгна продлится
всего полчаса. «Предлагающий возможности природного туризма остров
Аэгна – это скрытая жемчужина Таллинна. Рейс на
быстроходном суде позволит с легкостью выбраться из городского шума на
природу, в лесную тишь,
на спокойные берега, –
сказал вице-мэр Таллинна Андрей Новиков. – При
желании там можно ознакомиться с военным наследием острова. Поездку
на Аэгна можно предпринять и в том случае, если
в дальние края трудно

попасть в связи с обстановкой, царящей во всем
мире».
Конкурс на право организации
судоходного
движения на остров Аэгна
выиграло предприятие OÜ
Spinnaker, которое для обслуживания линии будет
использовать скоростной
катамаран длиной 29 метров, шириной 8 метров и
с максимальной осадкой
в полтора метра. На борту созданы условия для
людей с особыми потребностями – пандусы, подходящей ширины дверные
проемы и инватуалет. При
необходимости судно может принять до 3000 кг
товаров, для которых есть
отдельный грузовой трюм.
Остров Аэгна площадью всего три квадратных километра занимает
17-е место среди островов
Эстонии. В зависимости от
времени года на Аэгна по-

О достопримечательностях острова Аэгна можно
подробнее узнать на странице Таллинна по адресу

https://www.tallinn.ee/aegna/

стоянно проживает от 3 до
12 семей. Не стоит ограничиваться однодневной поездкой, чтобы исследовать
все достопримечательности острова, можно запланировать путешествие на
несколько дней.
Береговая линия острова составляет почти десять
километров в длину, разнообразные типы побережья

придают пляжам острова
чудесный облик, береговое покрытие от песчаного
переходит к моренному.
Аэгна в большой степени
покрыт лесами с участками болот, для знакомства
с природой острова проложены размеченные туристические тропы протяженностью три и шесть
километров.
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Реставрация бастиона Скооне и
монастыря доминиканцев продолжится
В целях сохранения архитектурного наследия Таллинн на этот год запланировал большой объем
реставрационных
работ.
Предполагается привести
в порядок бастион Скооне,
известный еще как холм
Раннамяги, и его окрестности, крышу церкви святой Екатерины при доминиканском монастыре,
отреставрировать
опорную стену замка Тоомпеа,
городскую стену, а также
провести
консервацию
развалин Пиритаского монастыря.
«Богатое архитектурное
наследие Таллинна позволяет и горожанам, и туристам
прочувствовать его историю.
Объекты,
сохранившиеся
до наших дней, повествуют
истории о городском быте,
защите города от врагов, а
также о значении святынь
в разные периоды истории,
– сказала вице-мэр Мадле
Липпус. – При восстановлении объектов архитектурного наследия мы отдаем дань
традиционным материалам
и строительным техникам,
использование которых при
реставрации
чрезвычайно
важно для сохранения их
истории».
Всего на инвестиции в
сферу защиты памятников
старины в Таллинне в 2022
году будет выделена сумма в
1,26 млн евро.
Расположенный у Больших морских ворот и известный еще как холм Раннамяги
бастион Скооне находится
на территории, простирающейся от творческого городка Теллискиви до пассажирского порта. Эта часть
городского
пространства
должна стать более привлекательной для горожан
и гостей города. Город поставил целью, чтобы одно
из исторически доминирующих сооружений этого района вновь стало заметным
в городском пространстве.
Среди прочего планируется
улучшить соединение бастиона со Старым городом и
восстановить лестницу, ведущую на Раннамяэ теэ. Бастион Скооне был построен

в 1685–1706 годах, он являлся
мощнейшим оборонительным сооружением в Таллинне шведского периода. Этой
цели он служил до 1867 года,
а в 1881 году был преобразован в парк.
В этом году в рамках реставрации комплекса доминиканского
монастыря
между улицами Вене и Мюйривахе планируется восстановить крышу церкви святой
Екатерины. Церковь доминиканского монастыря была
построена во второй половине XIV века, но сильно
пострадала при пожаре 1530
года. В развалинах церкви в
XIX веке располагался склад
и хлебный амбар, но сейчас
здание с хорошей акустикой
полюбилось горожанам в
качестве концертной и театральной площадки и выставочного зала.
Кроме того, в этом году
будут приведены в порядок
опорная стена замка Тоомпеа между смотровой площадкой Паткули и сквером
Китсеаэд, а также под смотровой площадкой Кохтуотса. Консервационные работы в Пиритаском монастыре

необходимо проводить ежегодно, чтобы сохранить
исторические развалины.
Старый город Таллинна с 1997 года входит в список всемирного наследия
ЮНЕСКО. В соответствии
с долгосрочной стратегией
города «Таллинн – 2035» в
столице должны быть обеспечены сохранение и поддержание в порядке памятников культуры, ценных
зданий и археологического
наследия, чтобы историческое городское пространство и жизненная среда сохраняли свое непреходящее
значение, но при этом строительное наследие предлагало привлекательную жилую, предпринимательскую
и туристическую среду.
В соответствии с положениями стратегии, находящиеся под охраной святилища,
городская стена с башнями,
земляные оборонительные
сооружения должны быть
отреставрированы и доступны для общественности,
кроме того, это наследие
является объектом прикладных и академических исследований.

Пойдем в музей!
Наверняка кто-нибудь из
вас во время зарубежной
поездки попадал в музей
в так называемый музейный выходной, а то, может
быть, совершенно сознательно предпринимал поход в музей именно в этот
день. Музейное воскресенье – это обычно первое
воскресенье месяца, когда
за входной билет плату не
взимают и еще устраивают
большие или не очень специальные программы.
Подобная традиция с
долгой историей существует, например, в Париже (да,
для посещения, к примеру,
Лувра в музейное воскресенье не надо покупать билет
вот уже более 20 лет), в Барселоне (в том числе в музее
Пикассо, где экспонируется
более 4000 произведений), а
с прошлого года еще и в Берлине, где все организовано
широкомасштабно и охватывает исторические музеи,
художественные галереи и
самые различные тематические музеи.
Теперь пришел черед и
Таллинна! Повсюду, где этой
традиции начали следовать,
от нее уже не отказываются, поскольку это достойное начинание, от которого
выигрывают и посетители,
и сами музеи. По этой причине мы договорились, что
начиная с марта и в музеях,
принадлежащих городу Тал-

линну, в первое воскресенье месяца больше не будут
спрашивать входные билеты.
Захватывающие бастионные ходы, история таллиннских оборонительных
сооружений в башне Кикин-де-Кёк, история района Каламая в рассказах его
жителей в общинном музее,
история Таллинна на пяти
этажах Городского музея,
наша история в фотоснимках в помещениях бывшей
Ратушной тюрьмы, комната друзей в детском музее
«Мийамилла», дома-музеи
писателей в Кадриорге – музеи Вильде и Таммсааре, а
также самый новый в Таллинне музей Мати Унта. Все
это за один день не пересмотреть, и поэтому не стоит спешить: в первый музейный выходной один или два
музея, в остальные – следующие.
Таллиннские музеи постоянно развиваются, обновляют свои экспозиции,
временные выставки становятся все более увлекательными, содержательными и
интерактивными. Поэтому
можно даже не сомневаться – музей, где в последний
раз вы побывали много лет
назад, стоит теперь посетить
вновь: впечатления почти
всегда гарантированы.
Совсем не секрет, что
таллиннцы любят свои музеи. Как иначе объяснить

Когда?
Следующие музейные воскресенья: 6 марта, 3 апреля, 15 мая*
* Первое воскресенье мая в этом году выпадает на 1 мая, государственный
праздник, когда филиалы Городского музея и музеи Литературного центра
будут закрыты. По этой причине музейное воскресенье в мае состоится 15-го
числа, когда будет отмечаться и День Таллинна.

Где?
В музейные воскресенья вход бесплатный:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

тот факт, что по количеству
музеев в расчете на число
жителей мы – четвертый город в Европе (нас опережают
только Флоренция, Лиссабон и Прага). Единственная
ложка дегтя в этой бочке
меда – смешавший все карты коронавирус в последние
два года, из-за которого по
разным причинам сократилась и посещаемость музеев.
Как поясняют руководители
музеев, на статистике посещаемости сказались как
одновременно
введенные
различные ограничения, так
и ответственное поведение
самих людей, сокративших
контакты из вполне понятного опасения за свое здоровье.
Теперь же, когда мы все
надеемся, что конец кризиса в сфере здоровья уже
виднеется, самое время возвращаться в музеи. Вернемся же, соблюдая при этом
умеренную осторожность,
то есть и в музейное воскресенье придерживаясь всех
рекомендаций и инструкций
Департамента здоровья.
Но самое главное – правда, давайте опять пойдем в
музей. Я очень надеюсь, что
таллиннцы тепло встретят
идею музейных выходных,
поскольку если инициатива
в Таллиннском городском
музее и литературных музеях Кадриорга удастся, будет
совсем несложно призвать
присоединиться к ней и все
остальные музеи города
Таллинна.
Перед собой я ставлю
цель в предстоящие музейные воскресенья пройти все
музеи, уже поддержавшие
эту идею, а также те, которые к ней присоединятся в
будущем. Надеюсь, до скорой встречи!

Таллиннский городской музей (ул. Вене, 17),
Фотомузей в помещениях бывшей Ратушной тюрьмы (Раэкоя,
4/6),
Общинный музей района Каламая (ул. Коцебу, 16),
Детский музей «Мийамилла» в Кадриорге (ул. Койдула, 21с),
Дом-музей Петра I (Мяэкалда, 2),
Музей фортификации Кик-ин-де-Кёк и бастионные ходы (ул.
Команданди теэ, 2),
Таллиннский русский музей (ул. Пикк, 29а),
Музей Э. Вильде (ул. Рохелине аас, 3),
Музей А. Х. Таммсааре (ул. Л. Койдула, 12а),
Музей Мати Унта (ул. Л. Койдула, 17).

Подробнее читайте: www.tallinn.ee/muuseumipuhapaev

Каарел Оя
вице-мэр по вопросам
культуры

Таллиннские Дни Старого города пройдут под знаком юбилеев
Нынешний
год
понастоящему юбилейный.
Исполняется 700 лет cо
времени первого упоминания Таллиннской ратуши и
600 лет c первого упоминания Ратушной аптеки. Этот
год также особенно важен
для Дней Старого города,
поскольку это замечательное мероприятие организуется уже 40 лет!
Вернемся поэтому ненадолго в историю Дней
Старого города. В середине
прошлого столетия широко обсуждалась идея сноса
исторической части Таллинна, поскольку ремонти-

ровать старые, обветшалые
дома не считали целесообразным. К счастью, победу
одержали силы, ценящие
старину, и в 1971 году весь
Старый город Таллинна был
взят под охрану как памятник старины.
В 1982 году Ваналиннаское жилищное управление
отпраздновало концертом на
Ратушной площади и в других местах Старого города
десятилетие своей деятельности. Сами организаторы
назвали этот праздник Днями Старого города Таллинна – так и было положено
начало одной из самых по-

пулярных традиций нового
времени в Таллинне.
В первое десятилетие
фестиваля состоялось много
важных событий, например
международный коллоквиум, в котором среди прибывших из 25 стран мира
делегатов принял участие и
тогдашний президент совета по охране исторических
памятников ЮНЕСКО Мишель Парент. Старый город
произвел впечатление и обрел международную известность, а с 1997 года он включен в список всемирного
наследия ЮНЕСКО.
В начале 1990-х годов, в

период освобождения Эстонии, начали подумывать о
том, что Дни Старого города
себя уже изжили, но все же
традиция устояла и стала набирать силу. В 1993 году были
возрождены старинные обычаи – стрельба по попугаю
и выборы Майского графа.
Эстония обрела свободу, а
Дни Старого города – азарт.
В начале 2000-х годов в
СМИ вновь замелькали публикации о том, что Дни Старого города устарели и потеряли свое лицо. Устроители
праздника прислушались к
этому мнению и сосредоточились на том, чтобы вклю-

чить в программу высокую
культуру, а также вновь обратились к древним истокам.
В 2011 году в юбилейные
дни аэрофотографию Старого города заключили в рамку, изображающую контур
сердца. Она символизировала гостеприимство бывшего
ганзейского города и его открытость. В том же году Таллинн носил титул культурной
столицы Европы, в результате Дни Старого города вновь
получили
международное
измерение.
На следующий год фестиваль возглавил уже новый
состав оргкомитета, который

привнес свежесть и новизну
на улицы Старого города.
Для проведения нынешних, 40-х по счету Дней Старого города собрался обновленный состав оргкомитета.
Устроители праздника попытаются объединить новое и
старое, открыть сердце города Таллинна всем, кто хотел
бы проникнуться удивительной средой этого памятника
мировой культуры с его красками, звуками и тенями.
Дни Старого города ждут
всех с 3 по 5 июня отпраздновать сообща юбилеи Таллиннской ратуши и Ратушной аптеки.
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По количеству зеленых насаждений Таллинн –
один из самых богатых городов в Европе
Как выяснило Европейское агентство окружающей среды в своем свежем
исследовании, по количеству зеленых насаждений
Таллинн входит в первую
десятку столиц Европы.
По общему количеству зеленых насаждений в этом
рейтинге Таллинн на седьмом месте, а по покрытию
сетью крон деревьев – на
восьмом. Особое же место
в исследовании отведено
Саду чувств, открытому в
Таллиннском
ботаническом саду.
Одной из ключевых тем
года столицы для Таллинна
станет богатство природы,
в программе – дальнейшее
расширение доступных для
посетителей зеленых зон,
а также природоохранных
зон. Почти 1/5 территории
Таллинна покрывают охраняемые как на государственном, так и на местном
уровне зоны, кроме того,
Таллинн является единственной в Европе столицей, в которой имеется болото.
«Высокое место в рейтинге еще не повод для
гордости. Таллинн еще не
построен до конца, и наши
планы по расширению зон
зеленых насаждений, их

обогащению и увязыванию
между собой потребуют еще
много работы», – пояснил
вице-мэр Таллинна Владимир Свет. «Несомненно,
получению титула зеленой
столицы посодействовало
то, что Таллинн бережным
сохранением и развитием
своих зеленых зон и парков
занимается много лет. Стратегия развития Таллинна
до 2025 года ставит своей
целью, чтобы доля природного покрытия составляла
как минимум 65% от общей
площади Таллинна. В ближайшие годы мы планируем увеличить вклад города в
богатство природной среды
и в сотрудничество с общинами, чтобы общими усилиями беречь и развивать
городскую природу. Хорошим примером здесь может
послужить зона Путукавяйл
– линейный парк, протянувшийся на 14 километров от
района Хийу до Коплиской
товарной станции, а также
строящийся сейчас глинтовый парк на краю ласнамяэского глинта», – добавил
Свет.
Нередко в городах наблюдается
неравенство
в том, у кого больше или
меньше доступ к зеленым
зонам, а также в какой сте-

пени эти зоны открыты для
людей с особыми потребностями. В проведенном
Европейским
агентством
окружающей среды исследовании в качестве образца
того, как можно продумать
нужды инвалидов, назван
Сад чувств Таллиннского
ботанического сада, экспонаты которого позволяют поближе ознакомиться
с растениями с помощью
всех имеющихся у человека
органов чувств. Сад чувств
в первую очередь создан с
учетом людей с особыми
потребностями, но также и
для садоводов, как профессионалов, так и любителей,
людей,
интересующихся
лечебными травами, гурманов и школьников. В этом
саду растения можно разглядывать, прикасаться к
ним, нюхать, пробовать на
вкус и даже слушать.
В списке целей устойчивого развития ООН приведены равный доступ к безопасным, привлекающим и
легкодоступным зеленым
зонам (паркам, городским
лесопаркам, аллеям, береговым зонам). Более зеленая жилая среда позитивно
влияет на душевное здоровье молодежи и детей, помогает им успешнее учиться

Скульптуры великих деятелей с шарфами
в национальных цветах
В честь Дня независимости шарфы в
национальных цветах вновь красуются на всех
находящихся в районе Кесклинн скульптурах
великих деятелей, сыгравших важную роль в
истории и культуре Эстонии.
Управа Кесклинна продолжает традицию,
которая родилась во время празднования
100-летия Эстонской Республики, когда в
юбилейном году по всей Эстонии украсили
более 20 скульптур сине-черно-белыми
шарфами и шапочками.
В последующие годы шарфы были вновь
повязаны на десятке монументов, находящихся
в центре Таллинна, – скульптурах Яана
Поски, А. Х. Таммсааре, Марие Ундер, Густава
Эрнесакса, Ф. Р. Крейцвальда, Вольдемара и Эльфриде Лендер и
других.
Сине-черно-белыми ленточками были также украшены большая ель и
окружающие ее маленькие елочки в лабиринте.

и смягчает стресс. Хорошо
влияют зеленые зоны и парки и на старшее поколение,
предлагая им больше возможностей для физической
активности, общения со
своими ровесниками, что,
в свою очередь, уменьшает
депрессию и снижает риск
социальной изоляции.У людей, живущих, работающих
или учащихся в зеленых зонах или поблизости от них,
лучше состояние психического здоровья, духовный
потенциал и ниже смертность или опасность возникновения диабета. Наличие зеленых зон в городах
помогает улучшить качество воздуха, снизить уровень шума и позитивно влияет на богатство природной
среды. Кроме того, деревья,
парки и другие районы с
зелеными
насаждениями
в летние жаркие периоды
дают прохладу и тень, предлагают возможности для
занятий спортом, общения и спокойного отдыха.

Cделаем центр города еще зеленее!
Горожане могут высказать
мнение, в каких местах в
центре города можно добавить высокое озеленение и
другую растительность.
Управа Кесклинна приглашает горожан принять
участие в мозговом штурме,
чтобы вместе решить, в каких местах в центре города
нужно и можно в рамках народного бюджета посадить
больше деревьев и другой
зелени. Предложения можно
представить через социальные медиа на странице управы Кесклинна в Фейсбуке,
написав по адресу эл. почты
kesklinlane@tallinnlv.ee
или
отправив записку в соответствующий ящик для сбора
мнений в пунктах обслуживания в районе – в здании
управы Кесклинна (ул. Нунне, 18), в бане Рауа (ул. Рауа,
23) и в социальном центре
Кесклинна (Лийвалайа, 23).
«В конкурсе идей для народного бюджета этого года
с большим перевесом победила идея «Больше деревьев
в Кесклинне!», и теперь мы
начинаем вместе проводить
ее в жизнь, – сказала старейшина Кесклинна Моника
Хауканымм. – Выяснилось,
что горожане очень заинтересованы в том, чтобы вместе обсудить места будущих
насаждений, поэтому мы
решили продлить сбор предложений на 10 дней, предло-

Киноклуб для пожилых открывает весенний сезон
15 марта открывает новый сезон киноклуб для пожилых людей.
Сеансы проходят 2 раза в месяц, по вторникам, в 10.00, в кинотеатре
Coca-Cola Plaza (ул. Хобуяама, 5). Все фильмы сопровождаются
эстонскими и/или русскими субтитрами.
Посещение киноклуба происходит на основании членской карты.
Членскую карту можно приобрести до начала сеанса. В клубе ждут
всех желающих в возрасте 65+, местом жительства которых, по данным
регистра народонаселения, являются районы Кесклинн, ПыхьяТаллинн или Кристийне.
Проект киноклуба осуществлятся в сотрудничестве районных управ
Кесклинна, Пыхья-Таллинна и Кристийне. Целью проекта является
разнообразить возможности проведения досуга для пожилых жителей
этих районов, предлагая им посещение кино.
В случае вопросов просим обращаться в районную управу Кесклинна
по тел. 645 7200, в районную управу Пыхья-Таллинна по тел. 645 7000
и в районную управу Кристийне по тел. 645 7100.

Управа Кесклинна приглашает на каток в Старом
городе (ул. Харью, 32) праздновать масленицу!

Уроки катания на коньках для детсадовцев
Воспитанники старших групп 18 детских садов Кесклинна в феврале
смогли освоить азы фигурного катания в ледовом холле Тондираба.
Тренер Леа Ранд обучила основным приемам катания на коньках,
простейшим трюкам и упражнениям на равновесие более 200 детей.
Дети могли самостоятельно повторять изученное, а также просто
покататься на льду. Как для детей, так и для детских садов уроки были
бесплатными – проект по традиции финансировала и организовала
районная управа Кесклинна.

В день масленицы, 1 марта, с 18.00 до
21.00 посещение катка будет для всех
бесплатным. Веселый вечер масленицы
откроют яркие, зажигательные танцы
на льду в исполнении фигуристов.
Чтобы согреться и подкрепить силы,
всем катающимся будет предложен
бесплатный чай. Необходимое
снаряжение при желании можно за
плату арендовать на месте.

Общая баня • Часовая баня • Часовой душ

18 марта баня Рауа
отмечает свое 85-летие.
Целый день гостей ждут угощения, оздоровительные
напитки и викторина с призами.
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СКУПАЕМ
АВТОМОБИЛИ
АБСОЛЮТНО
В ЛЮБОМ
СОСТОЯНИИ.
Снимаем по лицензии
с учёта. Таллинн и
ближайшие окрестности.
Тел. 5823 8310

жения можно представлять
до 10 марта».
Затем специалисты по городской среде просмотрят
все предложенные места и
выяснят возможности осуществления там посадки
деревьев.
Окончательный
список будет составлен в сотрудничестве с автором идеи
Андресом Андо и затем распространен по всем инфоканалам района.
«Конечно, результат такой
общей мыслительной работы
будет шире, чем более зеленая жилая среда, поскольку,
обсуждая возможные места
посадок, все мы больше узнаем и о том, где можно сажать
жизнеспособную зелень в
городском пространстве, что
нужно, чтобы и дерево хорошо ощущало себя в месте
своего произрастания», –
подчеркнула Хауканымм.
В Кесклинне среди идей
народного бюджета 2022
года с 706 голосами жителей
района победила идея сажать больше деревьев в муниципальных парках в центре города, по краям улиц и
на газонах на перекрестках.

