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Музей оккупаций и свободы Vabamu зовет домой! 
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Музей оккупаций и свободы Vabamu приглашает всех проживающих за рубежом 
эстонцев, которые этим летом собираются посетить свою родину, ознакомиться с новой 
постоянной выставкой музея «У свободы нет границ». 
 
Vabamu предлагает принять участие в экскурсии, рассказывающей об эстонцах, 
проживающих за границей, в ходе которой в числе прочего участники будут знакомиться с 
историями таких людей. Выставка представляет собой путь от оккупаций к свободе. Она 
состоит из пяти частей: «Бесчеловечность», «В изгнании», «Советская Эстония», 
«Восстановление», «Свобода». С историей зарубежных эстонцев знакомит та часть 
выставки, которая рассказывает о бегстве от чуждой власти. Центральное место 
экспозиции заняла лодка, которая использовалась для бегства в Швецию осенью 1944 
года, публике также будут впервые продемонстрированы оригинальные кадры пути 
следования моторного парусника «Трийн» 
 
Экскурсии на тему зарубежных эстонцев пройдут 2 и 3 июля на эстонском и английском 
языках в Музее оккупаций и свободы Vabamu по адресу Тоомпеа, 8, Таллинн. Можно 



будет послушать трогательные истории о том, как эстонцы справлялись со сложившейся 
ситуацией и боролись за выживание, как они надеялись и верили в свободу. 
 
После ознакомления с выставкой музей предложит пирожное с кофе, чтобы всем вместе 
вспомнить моменты из нашего недавнего прошлого, которые заставляют задуматься. 
Музей также с интересом выслушает истории посетителей о жизни в изгнании, чтобы 
добавить их в свою коллекцию. Каждая подаренная история, относящаяся к ней 
фотография или предмет имеет для музея важное значение, потому что помогает хранить 
память. 
 
В наше время одна треть эстонцев проживает за границей. «Как нации нам важно 
помнить историю тех жителей Эстонии, судьба которых распорядилась таким образом, 
что им пришлось жить в другой стране», – рассказала исполнительный директор Vabamu 
Кейу Телве. «Этим летом мы приглашаем всех эстонцев со всего света вернуться домой, 
чтобы посетить Музей оккупаций и свободы Vabamu и всем вместе поразмышлять о том, 
как можно рассказать историю нашей общей Эстонии – Эстонии для всех. Мы хотим, 
чтобы музей стал домом для любого эстонца из любого уголка мира, чтобы он стал 
местом встреч, местом воспоминаний и почитания», – добавила Телве. 
 
2 и 3 июля в Vabamu на протяжении всего дня (с 10:00 до 20:00) вас будет ждать команда 
устного исторического портала Эстонского института памяти Kogu Me Lugu 
(kogumelugu.ee), чтобы представить уже записанные видеоинтервью с зарубежными 
эстонцами, а также наладить новые контакты. Цель портала Kogu Me Lugu состоит в том, 
чтобы запечатлеть воспоминания людей, которые жили в Эстонии во время советской или 
немецкой оккупации, бежали от этих властей из Эстонии или, наоборот, попали в Эстонию 
в результате деятельности этих режимов. 
 
Музей оккупаций и свободы Vabamu является крупнейшим музеем Эстонии, созданным 
по гражданской инициативе, в задачи которого входит сбор, хранение, исследование и 
ознакомление с новейшей историей Эстонии. Музей был основан на пожертвование 
сбежавшей из Эстонии в Америку госпожи Ольги Кистлер-Ритсо, он открылся для 
посетителей 1 июля 2003 года. 
 

В рамках юбилейного года праздника эстонской песни и танца и XII всемирных дней 

эстонской культуры, то есть ESTO 2019, Музей оккупаций и свободы Vabamu будет открыт 

с 30 июня по 4 июля, а также с 6 июля по 7 июля с 10:00 до 20:00. 5 июля музей будет 

закрыт. 

 

На постоянную экспозицию «У свободы нет границ» и на экскурсии можно 

зарегистрироваться до 30 июня ЗДЕСЬ. 
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