rus

Что будет в
Тарту? 2014

январь
февраль

март
апрель
май

июнь
июль
август

сентябрь
октябрь
ноябрь

декабрь

Тарту является студенческим городом с его
живой и колоритной культурной жизнью. Данная памятка дает обзор об основных и важных
событиях 2014 года в области культуры и спорта.
Кроме того, в Тарту состоится огромное количество других мероприятий, о которых можно
получить информацию в «Окне культуры» по
адресу www.kultuuriaken.tartu.ee.

15–22
марта
Фестиваль
визуальной культуры

Мировой
фильм

На Тартуском фестивале визуальной культуры
«Мировой фильм» на экран выходят антропологические и этнографические документальные
фильмы. Они перенесут зрителя в течение одной
недели на все континенты, где в центре внимания окажутся т.н. чужие, с которыми познакомятся с помощью фильма. Фестиваль украшают
тематические выставки, творческие мастерские
и встречи с создателями фильмов.

www.worldfilm.ee

14 марта–
06 апреля

Тартуский международный

фестиваль
			графики

Графика является великолепной возможностью для свободного самовыражения и
самоутверждения. На фестивале ознакомят
гостей с печатным искусством, покажут
графику и состоятся перформансы художников из Азии, Европы и Америки.

www.nongrata.ee

24–27
апреля
Фестиваль

студенческих
хоров Северных стран

Фестиваль академических хоров Северных стран,
имеющий долгие традиции, состоится в этом
году в Тарту. Его программа сосредотачивается
на освежающей хоровой музыке Северных стран,
и проходящей темой является идентитеты национальностей, которые по-игровому объединяются словесной парой MЕ / WE (эст. и англ. «мы»).
Кульминацией фестиваля станет гала-концерт,
который состоится вечером, 26 апреля.

www.nsss2014.ut.ee

28 апреля–
4 мая
Студенческий фестиваль

Тартуские
весенние дни

Весенние дни, наполненные студенческим
духом, предлагают как для участников, так и
для зрителей возможность расслабить свой ум
с помощью многообразной и плотной увеселительной и культурной программы. Позитивность,
освобождающая от общих дел, была в Тарту уже
в течение десятка лет драгоценным бальзамом
для ума всех, кто попадает на мероприятия этих
весенних дней.

www.studentdays.ee

7–10 мая
Литературный фестиваль

Прима Виста

«Прима Виста» наполняет в мае город Тарту
литературной жизнью. Профессионалы
встречаются с компетентной и доброжелательной аудиторией, все будут приобщены
к наилучшим плодам творчества, вместе
обсуждают важные вопросы письменной
культуры. Этот фестиваль призывает всех
подумать о молодости и приоткрыть ее
внутри себя.

www.kirjandusfestival.tartu.ee

8–10 мая
Фестиваль авторской песни

Майская песня

Каждую весну в Тарту собирается несколько
десятков авторов-композиторов песен из Эстонии,
чтобы в течение трех фестивальных дней представить публике мысли и чувства, выраженные в
музыке. Это фестиваль для слушателя, который
желает чувствовать и познавать вместе с выступающим автором.

www.mailaul.ee

16–18 мая
Фестиваль архаического творчества

RegiÖÖ

В центре 13-ого фестиваля «Regiöö» можно
ознакомиться с преданиями народов Прибалтики и древних народов Скандинавии.
Фестиваль предлагает исключительный выбор
традиционных и более новых толкований преданий от мастеров по изготовлению инструментов, певцов, танцевальных коллективов и
мастеров рукоделия из Скандинавии, Прибалтики, Польши и России.

www.tartu.ee/regioo

17 мая

Ночь музеев

В этот майский субботний вечер музеи и другие
подобные учреждения в Тарту закроют свои двери
позднее обычного, и их посещение будет бесплатно. Этим будет отмечена общеевропейская
ночь музеев. Такой вечер состоит из разнообразной и очень захватывающей программы. В самом
богатом музеями городе найдется много радости
для открытий.

www.muuseumiöö.ee

Музыкальный фестиваль

19–24 мая

Indiefest

Тартуский музыкальный фестиваль «Indiefest»
представляет публике местную и зарубежную альтернативную музыку и знакомит
с независимой культурой несколько шире.
Днем публику ожидают на встречи с интересными гостями, по вечерам показывают
тематические фильмы и состоятся концерты.

www.indiefest.eu

23 мая

Международная

ночь церквей
в Тарту

Вместе со многими храмами в Европе, вечером
23 мая, открывают свои двери всем желающим и
тартуские церкви. В ночь церквей имеется возможность в непринужденной форме увидеть
ежедневную жизнь разных конфессий, получить
ответы на свои вопросы, ознакомиться с художественными ценностями, находящимися в церквях, и получить удовольствие. Занятия найдутся
как для взрослых, так и для детей, начиная со
спокойных размышлений до покорения вершин
башен.

www.kirikuteoo.ee

1 июня
Фестиваль
для всей семьи

«За порогом
– расскажи мне
одну историю»

В Тарту День защиты детей отмечается веселым
фестивалем для всей семьи «За порогом – расскажи мне одну историю». На этом мероприятии
под открытым небом будут одинаково хорошо
чувствовать себя как маленькие дети, так и их
бабушки-дедушки. Это хорошая возможность
провести один радостный день, открывая свои
таланты, приобретая новые знания и делясь
радостью от пребывания вместе с помощью игр
и хорошего настроения.

www.kultuuriaken.tartu.ee

3–8 июня
Фестиваль

эстонских
композиторов

Фестиваль эстонских композиторов является
одним из самых больших эстонских фестивалей современной музыки. В исполнении
профессиональных артистов прозвучит современная классика, новые обработки и первые
представления новых произведений. В основную программу в Тартуской церкви Яани включены концерты, пятнадцатиминутки музыки,
творческие мастерские и ночной университет.

www.composer.ee

4–8 июня

Фестиваль духовой музыки

Гремят
инструменты

www.potartu.ee

Фестиваль «Гремят инструменты» наполнит Тарту
духовой музыкой. На этом самом большом в
Эстонии и уникальном в Прибалтике фестивале
оркестровой музыки выступают танцевальные и
детские оркестры, биг-бэнды и объединенный
оркестр фестиваля. Состоится парад больших
оркестров и гала-концерт. В гости прибудут
коллективы из Венгрии, Чехии, Латвии, России,
Финляндии и Швеции.

7 июня

Тартуский
песенный
праздник

«Прежде и теперь»

Тартуский песенный праздник «Прежде и теперь»
посвящен 150-ой годовщине рождения известного эстонского композитора, дирижера хора и
органиста Мийны Хярма. Участвуют хоры, духовые оркестры и вокальные ансамбли – всего
около 7000 человек. Мероприятия недели
музыки, предшествующей песенному празднику,
состоятся в разных местах Тарту.

www.laulupidu.tartu.ee

Музыкальный фестиваль

11–13
июля

Punk N Roll

«Punk N Roll» является самым большим фестивалем с устоявшимися традициями, который
проходит под открытым небом, и посвящен
панк-рок-музыке. Фестиваль «Punk N Roll» состоится в парке мызы Раади и дает представление
о лучших как эстонских панк-ансамблях, так и
предоставляет выбор исполнителей из других
регионов мира.

www.punknroll.ee

11–13
июля

Ганзейские
дни

В ганзейские дни будет возрожден один из периодов древней истории Тарту, когда он являлся
торговым городом и местом встречи на границе
запада и востока. Центром фестиваля окажется
огромный рынок рукоделия и фермерских
товаров, размещающийся на площадях центра
города и на подмостках парка. Гостей ярмарки
ознакомят с древними приемами работы и традициями, танцевальными гуляниями, а также
будут представлены всевозможные выставки.

www.hansapaevad.ee

10–15
июля
Фестиваль

«Klaaspärlimäng»
(«Игра в бисер»)

www.erpmusic.com

Название фестиваля инспирировано тематикой
романа Германа Гессе под одноименным названием. Это значит, что на игру в бисер приглашены
музыканты, которые истолковывают музыку с
нетрадиционного угла зрения. В центре интереса
этого престижного фестиваля представлены
особые инструменты, необыкновенные сочетания, а также связи с другими видами искусства
и философией.

12 июля

Праздник
поп-хоров

Проводимый в Тарту праздник поп-хоров
является одной из форм совместного пения.
Великолепные хоры, солисты и танцевальные коллективы исполняют для вас наилучшие песни из сокровищниц эстонского поп-,
рок- и эстрадной музыки. На празднике
поп-хоров поют все!

www.festival.tartu.ee

27 июля

Летний
концерт

симфонического оркестра
театра «Ванемуйне»

www.vanemuine.ee

К радости горожан возобновлена популярная
традиция первой четверти 20 века, организации летнего концерта, в программе которого на
первом месте классическая музыка. В этом году
концертом под открытым небом дирижирует
музыкальный руководитель и главный дирижер
театра «Ванемуйне» Пауль Мяги. Концерт состоится
в природном амфитеатре, находящемся в историческом центре города – в долине Касситооме
на Тоомемяги.

4–9
августа

Тартуский
фестиваль фильмов о любви

tARTuFF

www.tartuff.ee

Во время фестиваля «tARTuFF» Ратушную
площадь Тарту охватывает самый большой в
Прибалтике киноэкран под открытым небом,
который на целую неделю бесплатно соберет
многочисленную публику для просмотра разнохарактерных фильмов о любви. Кроме вкушения киномагии под звездным небом любителей
фильмов угощают такой же тесной программой
документальных фильмов. В программе фестиваля также можно найти встречи с создателями
фильмов, захватывающие уроки по литературе
и увеселительные концерты. Любовь может
причинить боль, быть красивой, мучительной и
всепрощающей.

Тартуская

8–10
августа

неделя
музыки

www.tartumuusika.ee

Тартуская неделя музыки является ежегодным фестивалем новой эстрадной
музыки, что заполняет публичные места
студенческого города бесплатными
концертами. Пиком фестиваля станет
клубная ночь, где на нескольких сценах
будут выступать местные и зарубежные
исполнители.

14–16
августа

Городской
фестиваль
«UIT»

www.uit.ee

«UIT» является фестивалем, который открывает тартуское городское пространство
посредством представлений, инсталляций и
концертов. Городской фестиваль «UIT» поможет взглянуть на места важных символов и
окраин свежим взглядом и обогатить обычный день необыкновенными ситуациями и
эксцентричными встречами. Вполне может
случиться, что современное искусство не
кусается, а только ущипнет нерв социальной
чувствительности. Давайте побродим!

15–16
августа

Эмайыэский
фестиваль

www.tartu.ee/emajoefestival

Центром фестиваля станет самый важный
природный символ Тарту – река Эмайыги.
Около нее сосредоточены разные соревнования, состоятся мероприятия на воде и берегах реки, на фестивале прозвучит настоящая
музыка. Это создающее настроение мероприятие является замечательным местом для
встречи всех!

1–7
сентября

Фестиваль
эстонского театра

Драма

www.draama.ee

Фестиваль «Драма» с многочисленной публикой
стал местом встречи для тех зрителей, которых
интересует эстонское сценическое искусство, и
то, как современный эстонский театр обращается к современности и обществу. Фестиваль
эстонского театра «Драма» представляет собой
кураторский фестиваль, основную программу
которого в 2014 году составляет международно
известный эстонский писатель Тыну Ыннепалу
в сотрудничестве с творческим советом. Как
и прежде, публику ожидают дополнительные
программы и выставки, а атмосферу фестиваля
разнообразят клубные вечера и концерты.

4 сентября –
26 октября

Фестиваль
современного искусства

ART IST
KUKU NU UT

www.artistkukunuut.org

«ART IST KUKU NU UT» является фестивалем, в
котором специфически переплетаются место
и контекст. Каждый год выставки фестиваля
собирают в Тарту ярких звезд современного
искусства, представляющих выдающиеся произведения как из Эстонии, так и с международной нивы искусства, но всегда учитывающие и
уважающие исторические особенности и современную направленность местного культурного
пространства.

19–21
сентября

Фестиваль японской
поп-культуры

AniMatsuri

www.animatsuri.anime.ee

«AniMatsuri» является, в основном, фестивалем
японской поп-культуры, адресованным молодежи. В программу фестиваля входят интересные доклады, захватывающие соревнования,
мастерские, демонстрации искусства борьбы и
многое другое. Пиком мероприятия будет конкурс на наилучший костюм или cosplay, победитель одной из категорий которого поедет в
Лондон на европейские соревнования.

21–26
сентября
Фестиваль

Ночь ученых

В сентябре научный центр «AХА» ждет всех
больших и маленьких на фестиваль «Ночь
ученых». Цель серии мероприятий, длящихся
в течение недели – показать, чем конкретно
ученые занимаются, и ознакомить гостей с
самыми свежими достижениями отраслей
науки. Пиком фестиваля станет общеевропейская «Ночь ученых» 26 сентября, когда
проходит более 300 интересных научных
мероприятий по всей Эстонии.

www.ahhaa.ee

3–5
октября

Международный
фестиваль авторской песни

Музыка
листопада

Международный фестиваль авторской музыки
является настоящей изюминкой для любителей и слушателей жанра авторской песни.
Фестиваль занимает определенную позицию
во всем мире среди фестивалей подобного
рода. На фестивале выступают известные и
талантливые барды, которые уже много лет
успешно занимаются авторской песней. Выступающие прибудут на фестиваль из ближних и
дальних стран всего мира.

www.mellnovfest.com

9–12
октября
Международный
фестиваль старинной музыки

Orient et
Occident

В центре внимания фестиваля представлена восточная культура, связанная с европейской, более
ранней, прежде всего, культурой средневековья.
Цель фестиваля – создание художественной
целостности, где в разные темы углубляются,
исходя из разных точек зрения. Фестивалю
характерен формат парных концертов, когда в
одной части выступает один ансамбль из Европы
и в другой части, соответственно – из Азии, а
в конце состоится общая импровизация обоих
ансамблей.

www.festivitas.ee

31 октября –
2 ноября

IDeeJazz

Тартуский фестиваль джазовой
и ритмической музыки

www.ideejazz.ee

Тартуский фестиваль джазовой и ритмической музыки «IDeeJazz» представляет в Тарту
наполненную творческим зарядом эстонскую
музыку. Полных творческих идей лучших представителей эстонского джаза объединят смелые, с позитивной энергией проекты молодого
поколения музыкантов такие ключевые слова,
как, безупречная созвучность, импровизация и
живая идея. Фестиваль не ставит четких жанровых ограничений. Будет звучать очень даже
разнообразная музыка, начиная с мейнстрима
и камерного джаза, этно- или мировой музыки
до ритмов грува и фузии.

14–15
ноября
Интердисциплинарный фестиваль

Обезумевший
Тарту

«Обезумевший Тарту» является фестивалем,
объединяющим жанры, где встречаются писатели, музыканты и художники. Наряду с поэзией, музыкальными произведениями и визуальным искусством мероприятие открывает
необыкновенные места, где представленное
творчество приобретает новое дыхание. В
сотрудничестве с Туруским фестивалем поэзии «Руновийкко» в ноябрьский город Тарту
прибудут и разных мастей мастера словесного
искусства из-за границы.

kultuuriaken.tartu.ee

15–30
ноября

Фестиваль фильмов

«PÖFF» в Тарту

www.poff.ee

18-ый фестиваль «Темные ночи» (эст. PÖFF)
предложит тартуской публике наилучший
выбор из признанных международных фильмов. Этот праздник кино, проходящий по всей
Эстонии, сконцентрирован на произведениях
кино последнего года Евразии, но также он не
оставляет без внимания другие регионы. Будут
встречи с режиссерами, прибывшими издалека,
состоятся общеобразовательные мероприятия,
вечера викторины и концерты. «PÖFF» освещает!

13
декабря
Фестиваль уличного танца

Battle of EST

www.boe.ee

«Battle of EST» (BOE) является интригующим
состязанием уличного танца Северной Европы
с внушительным списком конкурсантов. Основным видом этого мероприятия являются
командные состязания брейк-танца. Кроме того
состоятся соревнования по хип-хопу, поппингу
и соло ббою. Международный фестиваль BOE,
проходящий в этом году в 14-ый раз, является
жизнеутверждающим отрицанием всего того,
что имеет фальшивый блеск, представляя конкурсантов танцевального состязания истинными артистами по жизни! Это настоящий бунт
захваченных танцем людей, которые живут и
дышат культурой танца.

7–9
февраля

Международный
турнир по художественной гимнастике

«Miss
Valentine»

www.vkjanika.ee

Уже двадцатый раз зимний Тарту наполняют блеском и грацией гимнастки и
гимнастические группы, участвующие
на одном из самых больших турниров
по художественной гимнастике Европы
«Miss Valentine», что одновременно является одним из этапов Кубка мира по групповым упражнениям. На соревновании
самого высокого класса и интересного
для публики участвуют гимнастки из
более тридцати стран всего мира.

43-ий
Тартуский
марафон

16
февраля

www.tartumaraton.ee

Тартуский марафон является самым большим
среди подобных в Восточной Европе, а его трассу
специалисты считают одной из самых красивых и
интересных в мире. Полный здорового настроения спортивный праздник каждый год собирает
около 10 000 любителей лыжного бега как из
Эстонии, так и со всего мира. В марафоне классического стиля имеется возможность выбрать
между дистанциями 63 км и 31 км. Среди более
юных участников популярностью пользуются
детские дистанции «Тиллу» и «Мини», проходящие в спортивном парке Тяхтвере. Тартуский марафон входит в международную серию
лыжных состязаний по длинным дистанциям
«Worldloppet».

11 мая
Тартуский 32-ой

беговой
марафон SEB

www.tartumaraton.ee

Тартуский 32-ой беговой марафон SEB является
самым масштабным ландшафтным бегом в Прибалтике, в котором каждый год участвуют тысячи
любителей бега. Трасса марафона проходит по
разнообразному ландшафту Южной Эстонии.
Любители бега могут выбрать между дистанциями 23 км и 10 км, обе дистанции можно проходить в виде ходьбы с палками. Также состоятся
детские забеги.

Tour
29–31 мая
Of Estonia

Международная гонка профессиональных
спортсменов, этапы которой проходят через
красивые города и селения Эстонии. Велотур
заканчивается 31 мая популярным Тартуским
гран-при, проходящим по городским магистралям и манящим на городские улицы
тысячи зрителей. Tour of Estonia входит в
программу «Estonian Cycling Weekend».

www.tourofestonia.ee

1 июня

33-ье Тартуское

велосипедное
ралли SEB

На самой большой среди соседних государств
поездке на велосипедах по шоссе можно рядом
друг с другом увидеть как профессиональных
спортсменов, так и любителей. В мероприятиях
по программам велосипедного ралли с дистанциями 135 и 66 км принимает участие около
7500 человек. Трасса ралли, которая, в основном,
проходит по извилистым дорогам Южной Эстонии, начинается и заканчивается в центре города
Тарту. В центре Тарту также состоятся популярные
детские поездки. Тартуское велосипедное ралли
входит в программу «Estonian Cycling Weekend».

www.tartumaraton.ee

12–13
июля
Тартуский

«Mill
Triatlon»
/ Тартуский «ITU European Triathlon Cup»

Тартуский «Mill Triatlon» является городским
триатлоном, проходящим в одно и то же время
с ганзейскими днями. В программе: этап кубка
Европы для профессиональных спортсменов,
для любителей – своя программа триатлона
и детский триатлон. Трасса для соревнований
предлагает для зрителей захватывающую картину, а для участников возможность испытать
свои силы.

www.tartutriatlon.ee
cup.tartutriatlon.ee

17–19
июля
Auto 24

Rally Estonia
2014

www.rallyestonia.ee

Auto24 Rally Estonia 2014 является официальным
этапом FIA чемпионата европейской авторалли,
который проходит в Тарту и на дорогах Южной
Эстонии, покрытых гравием. Здесь можно увидеть
соревнующейся элиту европейского авторалли.
Благодаря Евроспорту и его партнеров телеизображение и предварительная реклама ралли
дойдут до 20 миллионов телезрителей на разных
континентах. Auto24 Rally Estonia центр соревнований, подиум старта и финиша находятся в центре
Тарту, а также проводится увлекательный городской эксперимент на Тоомемяги.

24 августа
8-ой Тартуский

марафон
на роликовых коньках SEB

Самое большое мероприятие по гонкам на
роликовых коньках в Скандинавии и Прибалтике. Старт популярного марафона снова
переместился в Тарту, центром гонок является
Раади. Дистанции 42 км и 21 км делают марафон доступным каждому любителю роликовых
коньков, и многочисленные участники вместе с
другими участниками имеют исключительную
возможность насладиться радостью езды по
шоссе Тарту-Нарва, которое обычно открыто
только для автомобилей. В программе имеются
и увлекательные гонки по спринту и детские
поездки.

www.tartumaraton.ee

21 сентября

17-ый Тартуский

велосипедный
марафон SEB

Третий по величине в мире велосипедный
марафон предлагает радость участия велосипедистам разных возрастных групп и с разной
спортивной подготовкой – всего в марафоне
принимает участие около 7500 велосипедистов. Основные дистанции 89 км и 40 км уведут
участников дальше от городского шума, на разнообразные грунтовые лесные дороги Южной
Эстонии. Самых юных участников ожидают детские поездки.

www.tartumaraton.ee

3-ий Тартуский

4 октября

городской
марафон
Tartu

осенний
забег
3-ий Тартуский

студенческий
марафон
www.tartumaraton.ee

Тартуский городской марафон является исключительным в Эстонии, марафонская дистанция преодолевается по одному кругу, это означает, что каждый
километр трассы предлагает новые впечатления.
Желающие могут выбрать также дистанцию полумарафона 21 км. В то же время среди любителей
состоятся популярный Тартуский осенний забег и
Тартуский студенческий марафон, который ждет на
дистанцию всю академическую семью, начиная от
студентов, до преподавателей и выпускников. Длина
трассы Осеннего забега и Студенческого марафона
10 км, и это можно пройти как бегом, так и хождением с палками. Для самых юных любителей бега в
центре Тарту состоятся детские забеги.

Фестиваль Тартуский зимней музыки
3–9 января
www.facebook.com/TartuTalvemuusikaFestival
Фестиваль школьного танца, Тартуский уездный тур
18–19 января
2014.koolitants.ee
Международный балетный гала-концерт Идаской школы танцев
«Хранитель прекрасного искусства»
22 февраля
www.idatantsukool.ee
Фестиваль школьного танца, Тартуский региональный тур
9 марта
2014.koolitants.ee
Тартуский Русский бал
15.03.2014
www.kultuuriaken.tartu.ee
Фестиваль Дни Супилинна
23–27 апреля
supilinn.ee/supilinna-paevad
Тартуский фестиваль национальных меньшинств
25–26 апреля
www.tartu.ee/rahvakultuur
Фестиваль японского анимационного кино JAFF
1–11 мая
www.animefest.eu
Мода-Перфоманс-Танец
3 мая
www.artcol.ee/mpt
Междисциплинарное шоу мод Мода-Перфоманс-Танец
03.05.2014
www.artcol.ee/mpt
X танцевальное состязание женских коллективов
/ III Эстонский фестиваль женских танцевальных коллективов
03.–04.05.2014
www.errs.ee
Концерт Симфонического оркестра Северных стран
10 мая
www.nordicsymphony.com

Фестиваль Дни Карлова
12–18 мая
www.karlova.ee
20-ая годовщина Музея игрушек
24 мая
www.mm.ee
Тартуский праздник гимнастики
3 июня
www.tartuvoimlemispidu.weebly.com
Шоу мод Гильдии Антониуса
13 июня
www.lmk.ee
День Победы и празднование Ивановой ночи в Раади
23.06.2014
www.tartu.ee
День города Тарту
29 июня
www.tartu.ee
Тартуский фестиваль традиционного танца
4–10 августа
www.sabatants.ee
Осенние дни Тарту
13–19 октября
www.studentdays.ee
Рождественский город Тарту
30. ноября–24. декабря
www.joululinn.tartu.ee
Дни традиционной народной культуры и молодежи
27–29 ноября
www.tartu.ee/rahvakultuur
Концерт Симфонического оркестра Северных стран
5 декабря
www.nordicsymphony.com
Фестиваль рождественской музыки
5–20 декабря
www.tmk.ee
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