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С 2018 по 2020 годы педагоги ШГТ принимали участие в 
проекте “Поддержка деятельности команд украинских 
школ и Министерства образования и науки Украины 

в сфере многоязычного образования», созданном фондом 
Innove – образовательным центром, созданным в 2003 году 
Министерством образования и науки Эстонии. Фонд Innove 
координирует и продвигает общее и профессиональное обра-
зование в Эстонии.

В рамках проекта педагоги ШГТ посетили два семинара в 
Киеве. Кияновский А.А., директор УВК «ШГТ» ХОС в составе 
делегации педагогов школ Украины посетил несколько Тал-
линских школ.
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Весной 2020 года дирек-
тором УВК «ШГТ» ХОС 
Кия новским А.А. сов

местно с эстонским центром 
компетенций в сфере обра-
зования Innove и Эстонским 
Фондом интеграции была ор-
ганизована поездка педагогов 
ШГТ Сапожниковой И.В., Донца 
И.В., Быстрянцева М.В., Голова-
тюк В.А., Савуна В.В. в столицу 
Эстонской республики – Таллин.

За время командировки педа-
гоги ШГТ встретились с глав-
ными специалистами фонда 
Innove Эйнаром Вяря, Анной 
Голубевой, главой Фонда ин-
теграции Ирене Кяосаар, ко-
торые рассказали о системе 
образования в Эстонии, посе-
тили Детский сад TallinnaSuur
PaeLasteaed (Суур Паз), Эстон-
ский морской музей (Лётная 
гавань), орудийную башню Тол-
стая Маргарита, Таллинский 
городской музей и его филиал. 
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Эстонцы провозгласили доступ к интернету неотъем-
лемым правом человека и покрыли почти всю терри-
торию страны бесплатным WiFi, который является 

одним из самых быстрых в мире. Бесплатный и быстрый 
беспроводной интернет в Эстонии практически повсюду: в 
парках, скверах, пабах, кафе, ресторанах, аэропортах, поездах, 
автобусных вокзалах, даже на пляже или в лесу.

Используя разрабо-
танную в Эстонии 
IDкарту, действу-

ющую как онлайнпаспорт,  
эстонцам предоставлен до-
ступ к государственным он-
лайнсервисам, поэтому бо-
лее трети жителей Эстонии 
сегодня голосуют, не выходя 
из дома. 99% всех медицин-
ских рецептов выписывают-
ся онлайн, а каждый граж-
данин имеет электронную 
историю болезни и собствен-
ного семейного врача. Все 
налоговые, образовательные 
и нотариальные документы   
цифровые.

Эстонию часто 
называют 
eEstonia, 
указывая на высокий 
уровень развития 
диджитализации. 

В 2008 году эстонцы раз-
работали и внедрили блок-
чейнсистему, позволя-
ющую защитить данные 
государственных докумен-
тов, медицинских карт и т. п.  
Использование технологии 
Big Data (система для об-
работки данных огромных 
объемов), позволяет сравни-
вать налоговые декларации 
частных лиц и компаний, 
отслеживать уклонения от 
уплаты налогов.

Эстония является мировым 
лидером по количеству стар-
тапов на душу населения. 
Один из самых интересных –  
Planet OS, который собирает 
и визуализирует данные о 
климате Земли. 

Подспорьем для разносто-
ронней реализации блок-
чейнтехнологии в Эстонии 
стала целенаправленная 
политика государственной 
диджитализации. 
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Школьное образование также включено 
в программу «Электронная Эстония» 
(eEstonia): компьютеры учителей, школьной 
администрации, родителей и самих школьников 
подключены к системе e-Kool, которая существует  
по тем же принципам, что и все электронное государство. 

Два ее основных принципа: 

• Гарантия приватности и конфиден-
циальности данных и информации. 
Никто не может получить доступ к ин-
формации об ученике, кроме самого уче-
ника, его родителей и учителей. Данные 
надежно защищены, а доступ предостав-
ляется только при цифровой идентифика-
ции личности. В школе это помогает, на-
пример, сохранять конфиденциальность 
оценивания. Ученики не знают оценок 
друг друга, если только сами не захотят 
поделиться, а учителя не знают оценок 
учеников по другим предметам.

• «Только раз». Государство не может за-
прашивать данные более одного раза и не 
может хранить их в нескольких местах, 
только в одном. Благодаря этому прин-
ципу, абитуриенту не нужно подавать 
документы в университет. Система вуза 
обращается к школьной базе данных и по-
лучает все необходимые параметры. Аби-
туриенту остается лишь авторизоваться 
и сделать несколько кликов. Никаких от-
сканированных копий, расчетов среднего 
балла и фотографий!
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Учителя вносят оценки 
и отмечают посещение, 
размещают домашние 

задания, оценивают поведение 
учеников и направляют сооб-
щения родителям, ученикам и 
целым классам

Родители привлекаются к учеб-
ному процессу своих детей. 
Они просматривают домашние 
задания, оценки, посещения и 
заметки учителей, а также об-
щаются с учителями прямо в 
системе.

Ученики просматривают свои 
оценки и получают домашние 
задания, а также могут сохра-
нять свои лучшие работы в 
электронном портфолио.

Единственный бумажный до-
кумент, который ученик полу-
чает в эстонской школе – это 
выпускной диплом. Все проме-
жуточные результаты и дан-
ные существуют только онлайн. 
Благодаря мобильному при-
ложению eKool,  ученики сле-
дят за своими результатами в 
реальном времени. Например, 

ученик ответил у доски на уро-
ке, пока он возвращается за пар-
ту, учитель выставляет оценку. 
Ученик, обновляя мобильное 
приложение e-Kool, видит свой 
результат и заметки учителя. 
Никто не говорит оценки вслух, 
это запрещено. 

В младших и средних классах 
широко применяется система 
словесных оценок – когда учи-
тель не ставит «12» или «2», а 
пишет или говорит словами: 
«очень хорошо» или, например, 
«вот тут еще надо поработать». 
Вся информация об обучении 
доступна онлайн с любого 
устройства и в любое время, и 
обновляется постоянно. Если 
ученик пропускает занятия, 
он получит домашнее зада-
ние одновременно с другими 
одноклассниками. К тому же, 
учителя сразу после урока вы-
кладывают в общий доступ 
свои презентации и другие ма-
териалы. У учеников нет ника-
кой возможности «забыть», что 
задали на дом, скрыть оценку 
или прогулять урок без ведома 
родителей.

Школьная  
онлайнсистема e-Kool 
работает в каждой эстонской 
школе с 2008 года.
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Важной частью програм-
мы по внедрению ин-
формационных техноло-

гий в образовательный процесс 
является разработка электрон-
ных учебных материалов.

Под руководством Innove в 
Эстонии разрабатываются циф-
ровые учебные материалы (эу-
чебные материалы), к которым 
относятся, например, еучебни-
ки, ерабочие книги, еучебные 
видеоролики, езадания. 

Цифровые учебные материалы 
предусмотрены для использо-
вания учителями и учениками, 
а также прочими заинтересо-

ванными группами (участника-
ми образования на протяжении 
всей жизни, школами по инте-
ресам, родителями). 

Составленные и составляемые 
еучебные материалы как для 
начального и общего, так и для 
профессионального образова-
ния собраны на портале циф-
ровых учебных материалов 
E-koolikott.

Есборники – это цифровые 
учебные материалы, которые 
затрагивают одну тему, частич-
ный навык или уровень языка. 
Есборники состоят из езада-
ний диагностического теста. 
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Все есборники доступны как 
на эстонском, так и на русском 
языках в электронной инфоси-
стеме EIS.

E-SchoolBag (электронная 
школьная сумка) – это портал 
цифровых учебных ресурсов, 
содержащий учебные матери-
алы для детских садов, школ и 
профессиональнотехнических 
училищ. Сумка для электрон-
ной школы позволяет учителям 
обогатить свои уроки современ-
ными учебными материалами, 
учащимся самостоятельно за-
ниматься с помощью различ-
ных учебных материалов, а 
родителям – помогать своим 
детям в случае необходимости.
 

Каждый учитель может искать и 
использовать учебные материа-
лы в ESchoolBag, создавать кол-
лекции подходящих материалов 
и направлять материалы или 
коллекции своим ученикам. 
Материалы включают задания, 
рабочие листы, игры, видео и 
многое другое. Все учебные ма-
териалы в пакете электронной 
школы связаны с национальной 
учебной программой – пред-
метные эксперты рассматрива-
ют включенные материалы. В 
дополнение к материалам, соз-
данным пользователями пор-
тала, ESchoolbag также содер-
жит ряд учебных материалов, 
опубликованных издателями и 
другими учреждениями. 
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Мультикультурность и 
многоязычие – проблема, с которой 
сталкиваются системы образования почти 
во всех странах Европы. 

Министерством образова-
ния и науки Эстонии и 
фондом Innove финанси-

руется и поддерживается Програм-
ма языкового погружения. 

Языковое погружение является од-
ним из наиболее эффективных спо-
собов многоязычного обучения и 
учитывает лучшие педагогические 
практики, международный опыт и 
различную культурную принадлеж-
ность учащихся.

Языковое погружение – это соеди-
нение предметов и изучения языка 
(LAKобучение). В учебном процессе 
одинаково важны как предметы, так 
и язык. Цель языкового погруже-
ния – это хорошие, равные умения 
и знания изучаемого (эстонского), 
иностранного  и родного языка). 

Программа языкового погружения 
следует государственной программе 
обучения. Форм языкового погруже-
ния в Эстонии несколько: полное, 
частичное, раннее, позднее и двуна-
правленное  языковое погружение.  

Во время обучения не меньше 50% 
обучения должно быть на целевом 
(эстонском) языке.  
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В языковом погружении действует  
одно правило: один учитель –  
один язык. Это значит, что ничего 

не переводится, всё изучается при помо-
щи языка, объяснений, мимики, языка 
тела, картинок и таблиц. Правильное 
произношение учится при помощи по-
стоянного повторения слов (метод попу-
гая). Также важный принцип – учитель 
предмета должен быть носителем язы-
ка. Обучение начинается с общения, уве-
личения словарного запаса, грамматика 
изучается позже. Изучению языка помо-
гают говорящие стены, на которых есть 
картинки и слова, которые помогают 
ученику. Также используется методика 
активного обучения, например группо-
вые работы, работа в парах, игры.
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Помимо языка ученики знакомят-
ся также с традициями и обычаями 
эстонского народа, они понимают 

и уважают культуру изучаемого и родного 
языка. Особенно нравится ученикам прини-
мать участие в двух рождественских празд-
никах и пасхе. Так ученики растут в мульти-
культурном обществе, понимают различие 
народов. Ученики языкового погружения 
постоянно принимают участие в различных 
проектах, ходят в музеи, театры, участвуют и 
выступают на праздниках песен и танцев.

С 2013 года мероприятия по погружению 
координирует центр погружения Innove. В 
области языкового погружения Innove орга-
низует тренинги и консультации для воспи-
тателей детских садов и работников образо-

вания. Поддерживает обучение на эстонском 
и русском языках в детских садах и школах 
через  региональные  методические центры.  
Постоянно развивает программу языкового 
погружения, поддерживает дочерние учреж-
дения и внедряет систему качества, составляет 
материалы для поддержки преподавания и об-
учения с использованием метода погружения. 
Учебные материалы, включая рабочие листы, 
размещает в электронной сумке школы.

В Эстонии к программе языкового погруже-
ния можно присоединиться на трех уровнях: 
раннее погружение  дети с 3х лет детского 
сада или с первого класса школы и позднее 
языковое погружение – с шестого класса (не-
которые школы также начинают и в пятом 
классе). 
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Виды программы раннего 
языкового погружения  
в детском саду:  

- программа полного погружения – вся 
учебная деятельность проводится только на 
эстонском языке, весь персонал группы го-
ворит только на эстонском языке, родитель 
говорит с ребёнком только на родном языке 
(«один человек  один язык»);

- программа частичного языкового погру-
жения – один воспитатель говорит только на 
эстонском языке, другой  только на русском 
языке («один человек  один язык»). Полови-
ну дня один преподаватель проводит заня-
тия и обучающие игры со всеми детьми на 
русском языке, вторую половину дня – уже 
другой учитель на эстонском языке («один 

Педагоги ШГТ посетили lетский сад Tallinna SuurPae 
Lasteaed (Суур Паз). В 2014 году детский сад SuurPae при-
соединился к программе Фонда языкового погружения 

Innove (частичное погружение) на сегодняшний день в саду три 
группы языкового погружения.

человек  один язык»). Знания, полученные 
на одном языке, закрепляются на втором, но 
уже при помощи других приёмов обучения. 
В игре ребёнок общается на том языке, кото-
рый ему в данный момент наиболее удобен.

-  программа двустороннего языкового 
погружения осуществляется в группах, где 
пребывает равное количество детей, говоря-
щих на русском и эстонском языках. Полови-
ну дня один преподаватель проводит заня-
тия и обучающие игры со всеми детьми на 
русском языке, вторую половину дня – уже 
другой учитель на эстонском языке («один 
человек  один язык»). Знания, полученные 
на одном языке, закрепляются на втором, но 
уже при помощи других приёмов обучения. 
В игре ребёнок общается на том языке, кото-
рый ему в данный момент наиболее удобен.
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В 12 группах детского сада 270 детей 
от 1,5 до 7 лет, с которыми работают  
37 профессиональных учителей  

(13 учителей эстонского языка, 24 учителя 
русского языка, 2 логопеда, 2 учителя музы-
ки, учитель хореографии), 12 помощников 
учителей. 

В саду дети учатся и общаются на эстонском 
и русском языках. Во всех группах  детского 
сада в учебновоспитательной работе учите-
ля активно используют компьютерные тех-
нологии: интерактивные доски, комплекты 
мини роботов BeeBotи BlueBot, комплекты 
роботов Wonderи Ozobot, образовательные 
конструкторы LEGOи LEGOEducationWeDo.

Конструирование – любимый детьми вид 
деятельности, оно не только увлекательно, 
но и полезно, конструктор не является закон-
ченной игрушкой, у ребенка  есть возмож-
ность самостоятельно создать игрушку, а в 
дальнейшем и изменять ее.
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Используя образовательную техноло-
гию  LEGOEducationWeDo в сочета-
нии с конструкторами  LEGO, в саду 

СуурПаз  дети под руководством учителя 
разрабатывают, конструируют, программи-
руют и испытывают роботов. Минироботы  
BeeBotи BlueBot просты в управлении для 
детей  34 лет. Играя с роботами, дети успеш-
но овладевают основными приемами ум-
ственной деятельности, знакомятся с азами 
программирования; ориентируются на пло-
скости и в пространстве, общаются, работают 
в коллективе, пополняют словарный запас и 
развивают речь.

По оценке Таллиннского Университета, вы-
пускники детских садов, прошедшие обуче-
ние по программе языкового погружения, 
хорошо подготовлены к школе и успешно 
учатся вне зависимости от языка обучения. 
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Программа погружения в шко-
ле может начинаться в первом 
классе основной школы по 

программе раннего погружения или 
с 6 класса по программе позднего по-
гружения.

- Программа раннего погружения 
преподается в первом классе по всем 
предметам полностью на эстонском 
языке. Русский язык как родной язык 
обучения может начинаться с первого 
класса во второй половине года, если 
речь идёт о детях, обучавшихся в дет-
ском саду по программе языкового 
погружения. В других случаях целе-
сообразно отложить начало препода-
вания русского языка на второй класс, 
вторую половину года. Доля русского 
языка обучения постепенно увеличи-
вается по мере возрастания класса об-
учения: так в 6 классе достигает 44% 
от предметов. На шестом году обу-
чения 44% предметов изучаются на 
эстонском языке и 44 % на русском, 

12% обучения проходит на третьем 
языке (например, иностранном).

- Программа позднего погружения 
рассчитана на учащихся с 6 по 9 класс 
и охватывает, в общей сложности, че-
тыре года.  В случае позднего языково-
го погружения (6ой или 5ый класс) в 
классе нет переходного периода, 33% 
обучения проходит на эстонском язы-
ке. В следующих классах увеличивает-
ся количество предметов, преподава-
емых на эстонском языке, до 76% от 
учебной программы. Оставшиеся 24% 
включают в себя преподавание русско-
го языка как родного и иностранного 
языка. В 9 классе 60% учебной про-
граммы составляют часы эстонского 
языка и предметов, преподаваемых 
на эстонском языке. Свидетельство об 
окончании 9 класса означает, что язы-
ком обучения был эстонский язык и в 
дальнейшем ученики освобождаются 
от государственных экзаменов на ка-
тегорию по эстонскому языку.
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В  рейтинге PISA 
(Международная 
программа по оценке 
качества обучения 
школьников) в 
2015 и в 2018 годах 

эстонские 
школьники 
заняли первые 
места в Европе 
во всех трех областях 
исследования: 
чтение, математика и 
естественные науки.  

В ходе этих исследо-
ваний сотни тысяч 
15летних школьни-

ков из десятков стран про-
ходят развернутые тесты на 
грамотность и умение при-
менять знания на практике.  

Знания и умения эстонских 
школьников в области есте-
ственных наук (биологии, 
физики и химии) находятся 
на первом месте в Европе, а 
во всем мире – на четвертом, 
а в области математики – на 
первом месте в Европе и на 
восьмом месте в мире.

По словам организатора 
исследования PISA в Эсто-
нии Гунды Тире: «Эстонские 
школьники оказались самы-
ми нацеленными на успех: 
они уверены, что люди сами 
способны развивать свой ин-
теллект, и готовы вклады-
ваться в собственное разви-
тие, чтобы обеспечить себе 
лучшее будущее». 

Немаловажным фактором 
успеха является и то, что 
эстонские учителя пользуют-
ся широкой профессиональ-
ной состоятельностью в том, 
как учить детей. Учительство 
ориентировано на ребенка. 
Цель – связать разные пред-
меты, сделать обучение бо-
лее практичным, связанным 
с реальной жизнью, чтобы 
ученик понимал суть явле-
ний и закономерностей. В 
центре — способности и зна-
ния школьника. Учитель дол-

жен применять пять−шесть 
способов обучения в одном 
классе, чтобы найти подход к 
каждому школьнику. 

В Эстонии широко распро-
странены современные ме-
тоды обучения: проблемное, 
проектное, цифровое, обуче-
ние жизненным навыкам. 

Проблемное обучение – это 
когда вместо готовых знаний 
учитель предлагает учени-
кам вместе обозначить про-
блему и решить ее, добыть 
знания на практике.

Проектное обучение подра-
зумевает, что ученики в оди-
ночку или группами зани-
маются разными проектами, 
часто на стыке разных пред-
метов и наук.

Цифровое обучение – это не 
только компьютерная грамот-
ность, но и сочетание обыч-
ной учебы с учебой в интер-
нете. Информатика в школе 
– сквозной предмет, она вне-
дрена во все остальные пред-
меты. В эстонской школьной 
программе нашлось место 
и для робототехники, и для 
программирования. 

Качеству образования эстон-
ских школьников способству-
ет и то, что очень многие дети 
активно участвуют в кружках 
по интересам. Это дает детям 
возможность развивать силь-
ные стороны, кругозор и ин-
терес к разным предметам.  
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Морской музей Эстонии – 
собиратель, хранитель, исследователь и 
популяризатор морской культуры  
(истории мореходства) Эстонии.

Морской музей Эстонии основан 
в Таллинне под руководством 
бывших капитанов и моряков в 

1935м году. В ходе своей длинной исто-
рии музей не раз переезжал, с 1981го года 
его постоянная экспозиция располагается 
в орудийной башне Толстая Маргарита с 
почти 500летней историей. В мае 2012го 
года Морской музей открыл свою вторую 
экспозицию в Лётной гавани.
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Сегодня Морской музей Эстонии –  
один из крупнейших музеев страны и

самый популярный –  
прежде всего благодаря 
экспозиции Лётной гавани.

В ангаре для гидросамолётов Лётной 
гавани находятся построенные в 
1937м году на английской вер-

фи «ВикерсАрмстронгс» подводная лод-
ка «Лембит», гидросамолёт «Short 184», 
старейший, найденный в водах Эстонии 
корпус корабля Маасилинна, а также мно-
жество других подлинных экспонатов 
– таких, как парусники, лодки и морские 
мины. Кроме того, в музее есть кинозалы, 
симуляторы, зона для детей и много дру-
гого интересного. Наряду с постоянной 
экспозицией здесь работают также разные 
сезонные выставки о мореходстве и те-
мах, с ним связанных.
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На внешней территории есть детская 
игровая площадка и действующий 
порт, где находится столетний паро-
ходледокол «СуурТылл» и другие му-
зейные суда.

В орудийной башне Толстая Маргарита 
посетителей музея ожидает странствие 
по истории мореходства и рыболовства 
Эстонии от начала времён до наших 
дней. Экспозиция проходит через че-
тыре этажа, открыта также терраса на 
крыше, откуда открывается прекрас-
ный вид на пассажирский порт, центр 
города и Старый город.

Экспонируется также более сотни ро-
скошных моделей судов – от старинных 
парусников до современных грузовых 
и пассажирских судов.
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Так как каждая школа в Таллине обязательно должна 
проводить определённое количество занятий вне шко-
лы, то очень популярно проведение музейных уроков. 

Их разрабатывает учительметодист музея, после чего уроки 
проводятся для тестовой группы учеников. В дальнейшем 
вносятся окончательные корректировки и занятия проводят-
ся для детей соответствующего возраста всех школ, которые 
приходят в музей на музейный урок. Уроки проводятся по ге-
ографии, истории, физике, биологии, природоведению и т.п., 
музейные уроки проходят обычно в 3 этапа:

• подготовительный (в школе);
• музейный урок (в музее);
• заключительный (в школе).

В одном музейном уроке могут принять участие от 12 до 24 
детей. Если группа меньше или больше, её разделят на мень-
шие группы или найдут другие подходящие решения.

Ведущий программы имеет право вносить изменения в про-
грамму в соответствии с величиной и интересами группы 
или других факторов.

Темы музейных уроков в эстонском морском музее 
FatMargaret:
1. «КоггПеэтри». Целевая группа: дошкольники и ученики 

IIV школьной ступени.
2. «Bорота между городом и портом». Целевая группа: до-

школьники и ученики IIV школьной ступени.

Темы музейных уроков в эстонском морском музее Лёт-
ная гавань:
1. «Несколько жизней ангара для гидросамолетов» для 

6–7летних детей, для I–IV ступеней школы.
2. «Жизнь в Балтийском море» для 6–7летних детей, для I–

III ступеней школы.
3. «1944 ВЕЛИКИЙ ИСХОД МОРЕМ» для 9–12 классов.
4. «По следам морского волка» для 4–7летних детей.
5. «История в истории» для I–IV ступеней школы.
6. «Магистрали в океане» для IIII ступени школы. 
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Музейные уроки на «СуурТылле»:
1. «СуурТылл» для IIIV ступени школы.
2. «B море с килькой не ссорятся»для дошкольников и уча-

щихся 16 классов.

Музейный урок в школе:
«Музей в чемодане» для 14го класса.
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Конференции и проекты, проводимые в 
Эстонском морском музее:

1. XV конференция Морского музея Эстонии 
«Участие местных сообществ в тематиче-
ских музеях», 23 сентября 2015 года.

2. XIV конференция Морского музея Эстони-
и«CуурTылл» – музейный корабль или ко-
рабльмузей?», 28 марта 2014 года.

3. 28 января 2020 года исполнилось 200 лет 
со дня открытия Антарктического мате-
рика. В ознаменовании этого события 
Морской музей Эстонии организовали 
научнопопулярную экспедицию из Крон-
штадта в Антарктиду.
http://postimees.ee/antarktika

4. Морской музей Эстонии участвует в со-
вместном проекте музеев Эстонии по 
сбору материалов и проведению иссле-
дований на тему «Эстония 1987–2000: пе-
релом или вбрасывание». В ходе реализа-
ции проекта музеи, совместно с другими 
учреждениями памяти и с привлечением 
ученых, сосредотачиваются на изучении 
недавнего прошлого. Целью проекта явля-
ется изучение процессов, происходящих в 
обществе в переходный период, основыва-
ясь, прежде всего, на опыте повседневной 
жизни отдельных людей. Проводившиеся 
до сих пор исследования были сосредото-
чены, в первую очередь, на отражении по-
литических, экономических и обществен-
ных изменений. 
Более подробная информация на домашней 
странице проекта: http://rahvalood.ee/

5. Собрания Морского музея Эстонии форми-
руют крупнейшую в Эстонии коллекцию 
предметов мореходства, представляющих 
культурную ценность. Помимо матери-
алов, имеющихся в собраниях Морского 
музея, в Эстонии существуют также част-

ные коллекции мореходной тематики, 
которые необходимо каталогизировать, 
чтобы оценить сохранившееся мореход-
ное наследие.В проекте принимали уча-
стие министерство культуры, Морской 
музей Эстонии, MTÜ «Морской музей 
Хийумаа», Морской музей Кясму и гжа 
ДораАльвийнеКеспер.

6. В 20132015м годах была собрана и за-
документирована информация об изме-
нениях, произошедших в портах и местах 
причаливания Западной Эстонии (Остров-
ной, Хийу, Западный и Пярнуский уезды) 
в 19802013м годах. Партнёрами Морско-
го музея были фонд «Музеи Хийумаа», 
музей Сааремаа, музей Пярну, фонд «Му-
зеи Хаапсалу и Ляэнемаа». Проект поддер-
жало министерство культуры.

7. Целью проекта ARROWS (ARchaeologic
alRObotsystemsfortheWorld´sSeas) было 
создать автономные подводные роботы 
специально для проведения исследова-
ний в области подводной археологии. В 
проекте участвовали десять организаций 
из Италии, Турции, Великобритании и Ис-
пании. Из Эстонии с проектом были связа-
ны центр BiorobootikaKeskus Таллиннско-
го технического университета и Морской 
музей Эстонии. Центр BiorobootikaКeskus 
изготовил робота, способного исследовать 
затонувшее судно изнутри, в задачу Мор-
ского музея входило испытание создан-
ных роботов в Балтийском море. 
Больше информации о проекте
на домашней интернет-странице: 
http://www.arrowsproject.eu/

8. 10. Целью проекта «Корпуса судов: дид-
житализация и открытый доступ к мор-
ским историческим источникам» было 
предложить широкой общественности 
возможность познакомиться с подво-
дным культурным и архивным наследи-
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ем. В проекте участвовали Департамент 
охраны памятников истории и культуры 
(ведущий партнёр), Государственный ар-
хив Эстонии, Морской музей Эстонии и 
Морской музей Швеции. 
Больше информации на домашней 
интернет-странице проекта:
http://www.muinas.ee/shipwher

9. Морской лексикон – энциклопедический 
онлайнсправочник морской тематики на 
эстонском языке и сосредоточенный на 
Эстонии. Начало ему положило издание в 
1996м году «Морского лексикона». Мор-
ской музей Эстонии способствовал состав-
лению лексикона фотоматериалами из 
музейной фототеки. 
Домашняя интернет-страница 
Морского лексикона: 
http://entsyklopeedia.ee/kategooria/
mereleksikon.

10. В исто рических ангарах гидросамолетов 
выставлено около 200 подлинных экспо-
натов: настоящая подводная лодка «Лем-
бит», столетний ледокол «СуурТылль», 
гидросамолет Short 184, остов самого 
старого эстонского корабля, и т. д. Рабо-
тают кафе MARU и музейный магазин.

11. Кругосветное путешествие на подводной 
лодке, фотографирование в морских ко-
стюмах, аквариум, симуляторы, броски 
бумажных самолетиков, детский уголок 
с принадлежностями для рисования, ку-
биками и настоящим парусником, игро-
вая площадка на улице – программы и 
предназначенные для самостоятельного 
посещения материалы игровые и расши-
ряют кругозор как детей, так и взрослых.

Образование в эстонском обществе 
ценится высоко, во все времена 
считаясь гарантом личной успешности 
и главной движущей силой развития 
государства.




