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Эстония

• www.estonia.ee
• www.visitestonia.com/en
• www.valitsus.ee/en
• www.estonianworld.com

•  факты  •  национальные символы  • 

Официальное название: Эстонская Республика
Национальный гимн: Mu isamaa, mu õnn ja rõõm 
/«Отчизна, мое счастье и радость моя»/ 
(Ф. Пациус)
Столица: Таллинн
Площадь: 45 339 кв. км
Население: 1 315 635
Официальный язык: Эстонский
Глава государства: президент Керсти Кальюлайд
Государственный строй: парламентская республика
Национальный праздник: 24 февраля  
(День независимости, 1918 г.)

Керсти Кальюлайд, президент Эстонской республики

Общество – словно река, сила течения которой зависит от  воли 
людей, от среды, которая их окружает, и от возможностей, 
кото рые дает им история. Наша история – это постоянное дви-
жение из точки в точку. По сравнению с другими странами 
 мира мы гораздо лучше подготовлены к современной эпохе, 
ведь наша Родина существует и в интернет-пространстве, 
 служа точкой опоры для своих жителей и электронных рези-
дентов».

• www.events.estonia.ee
• www.facebook.com/valismin/
• www.riigikogu.ee/en/parliament-of-estonia/ 
• www.president.ee/en/

“

Валюта: евро (EUR)
Флаг: сине-черно-белый
Национальная птица: ласточка-касатка
Национальный цветок: василек
Количество островов: 2222
Самая высокая точка:  
гора Суур-Мунамяги, 318 м 

Член НАТО, ЕС, ООН, ОБСЕ, ОЭСР и ВТО,  
а также других организаций.

Подробнее здесь:



Что это за СТРАНА?

В Эстонии живет чуть более миллиона человек – 
столько же, сколько, например, в Милане, Далласе или Мюнхене. Поскольку нас так мало, мы практически од-
на семья, ведь все знают всех. Нет ничего удивительного в том, что твой одноклассник – глава правительства, 
сосед – президент, дядя номинирован на Грэмми, брат – основатель Skype, а преподаватель – кандидат на 
Нобелевскую премию по литературе в этом году.

Что это за страна, здесь нет ни одной горы,
лишь бесконечные леса и непроходимые трясины,
но люди здесь полны магической силы,
и песни их загадочны».

Пеэтер Волконский, музыкант, актер и поэт

“

 Страна с самым 
большим в Европе 
количеством лед-
никовых валунов.



Что это за место, окруженное таинственным ореолом, словно сказочная страна, где возможны чу-
деса и истории с хорошим концом? В Эстонии люди много трудятся и постоянно стараются выполнять 
свою работу еще лучше. Благодаря развитию информационных технологий государственные и бан-
ковские услуги находятся здесь на высшем уровне. Открытие банковского счета, регистрация пред-
приятия, декларирование налогов, постановка автомобиля на учет – вопрос нескольких (десятков) 
минут. 

У Эстонии горькая история. Независимость страны была отобрана силой, но отвоевать ее обратно 
смогли, не пролив ни капли крови. Шрамы остаются надолго, однако из всех испытаний эстонцы смог-
ли выйти победителями. В тот момент, когда страна снова стала свободной, будущее народа было как 
чистый лист. Все пришлось начинать с самого начала: принимать решения, рисковать и строить госу-
дарство.

Благодаря эффективному труду у эстонцев остается много свободного времени, но вечеринкам 
или поездкам за рубеж они часто предпочитают отдых в лесу, на острове или на безлюдном морском 
берегу – в тишине, чистоте и свободе. Чувство воссоединения со своими корнями и гармония с при-
родой – это хорошая возможность зарядить себя энергией, плодородная почва для новых идей, га-
рантия здоровой и целостной натуры.

 В Эстонии широко отмечается  
самый длинный день в году.  
В канун Иванова дня (23 июня) 
люди проводят время на све-
жем воздухе, прыгают через 
 костер и в полночь ищут цветок 
папоротника.



Дом сердца
•  история  •  свобода с песней  •  преданность

Чтобы понять преданность эстонцев своей стране и 
своим корням, необходим небольшой экскурс в историю. Эстонцы – один из старейших народов 
Европы, который постоянно проживает на одной и той же территории. Первые люди заселили этот уголок земли при-
мерно 11 000 лет назад. На протяжении веков Эстония много раз была под чужой властью. 24 февраля 1918 года на-
перекор всему была провозглашена Эстонская Республика. В годы независимости экономика и культура Эстонии по-
лучили возможности для развития. Пару десятилетий спустя в центре мировой политической бури Эстония потеряла 
свою независимость более чем на 50 лет. В конце 1980-х годов начался новый период национального пробуждения. 
Произошла так называемая Поющая революция, завершившаяся восстановлением независимости Эстонской Респу-
блики, которое случилось 20 августа 1991 года.

“

 По приблизительным подсчетам, половина 
 жителей Эстонии хотя бы раз в жизни принимала 
участие в Празднике песни и танца.

Наша жизнь связана не только с конкретной стра-
ной; то, как мы живем в каком-либо конкретном 
месте, имеет такое же большое значение». 

Арво Пярт, композитор



Любовь к Родине – внутренний стер-
жень эстонцев. Праздник песни сыграл огромную роль в возник-
новении и сохранении чувства национальной общности. Если первый Праздник пес-
ни в 1869 году был посвящен памяти 50-летия освобождения крестьянства Ливонии 
от крепостного права, то последующие Праздники песни пробуждали и укрепляли 
единство и патриотические чувства эстонского  народа. В конце переломных 1980-х 
годов Поющая революция стала бескровным оружием в борьбе за свободу Эстонии. 
Праздник песни и танца, включенный в Список шедевров устного и нематериально-
го культурного наследия человечества ЮНЕСКО, собирает несколько десятков тысяч 
человек на сцене и в два-три раза больше зрителей. Люди приходят не только посмо-
треть на выступление – они приходят, чтобы разделить чувство сплоченности и под-
держки.

 Жилая рига (rehielamu) – вклад Эстонии в 
мировую историю архитектуры. В отремон-
тированных зданиях живут и до сих пор.

 Национальные костю-
мы также популярны сре-

ди молодых эстонцев.



«В каждом порту мира вы найдете по крайней  мере 
одного эстонца». Эта известная фраза Эрнеста Хемингуэя находит подтверждение в любом 
уголке мира. Эстонцы живо интересуются событиями, происходящими в мире. На протяжении веков люди приез-
жали в Эстонию и покидали ее или оставались. Люди разных национальностей и этнических групп, такие как эстон-
ские шведы, русские старообрядцы, прибалтийские немцы и евреи жили бок о бок и обогатили  своей культурой и 
традициями жизнь и быт в Эстонии. В настоящее время в Эстонии живут и работают представители 142 националь-
ностей.

Великие деятели прошлого и их дела сыграли большую роль в формировании будущего. Бороздящий морские 
просторы четырехмачтовый барк «Крузенштерн» – это дань уважения родившемуся и выросшему в Эстонии Ада-
му Иоганну фон Крузенштерну. Под его руководством было совершено кругосветное плавание, имевшее очень 
важное научное значение, особенно для исследования Тихоокеанского побережья и живущих там аборигенов. 
Интерес эстонцев к горам и морям, космосу и неизвестным землям в настоящее время так же  силен, как и сотни 
лет назад, когда родившийся на острове Сааремаа Фабиан Готтлиб Бенджамин фон  Беллинсгаузен стал одним из 
трех людей, кто первым увидел берега Антарктиды.



Умные идеи
•  электронное государство  •  инновации  •  цифровое общество

Для молодого поколения Эстонии Интернет – это нечто 
 большее, чем услуга, это символ демократии и свободы».

Линнар Вийк, ИТ-визионер
“

В Эстонии доступ к Интернету считается одним из основных 
прав человека. Зона действия интернета охватывает 98 % территории Эстонии, высокоскоростной 
беспроводной доступ во Всемирную сеть есть в каждой библиотеке, кафе и автобусе дальнего следо-
вания. После восстановления независимости в Эстонии была создана инфраструктура, позволяющая 
пользоваться государственными услугами в Интернете. В настоящее время ни один житель Эстонии 
не представляет себе, что раньше на важные повседневные действия приходилось тратить время, не-
рвы, деньги и бумагу. Вместо этого они подают декларацию о доходах по интернету, смотрят оценки 
детей в электронной школе, участвуют в электронных выборах. В Эстонии есть электронное прави-
тельство, электронная система здравоохранения, электронная система пересечения границы, мо-
бильная парковка и интернет-платформа для регистрации нового предприятия, которая занимает 
всего 15 минут. Эстония стала первым в истории государством, которое ввело электронное голосова-
ние на общенародных выборах в 2005 году. Электронное голосование (i-voting или онлайн-голосова-
ние) – это один из многих способов голосования, которым могут воспользоваться граждане. Напри-
мер, во время выборов в парламент в 2019 году 43,8 % голосов было отдано методом электронного 
голосования. Эстония – первое государство, предлагающее электронное резидентство: выданный 
властями цифровой идентификационный код, который может получить любой человек в мире. 

Эстония –  
передовая страна

Современный мир стремительно развивается. Особенно 
это касается технологий и Интернета, которые становят-
ся частью нашей повседневной жизни.

Эстония является передовой страной в части нова-
торских решений, связанных с электронным правитель-
ством, электронной демократией и кибербезопасно-
стью, а также знаний в области открытого информацион-
ного общества. Кроме того, Эстония делится знанием и 
опытом в сфере электронных услуг с другими. Надеж-
ность нашей страны в этой области широко известна.

 Безбу-
мажное со-
вещание:  
заседания 
электронно-
го прави-
тельства бе-
регут приро-
ду и эконо-
мят время 
участников, а 
все принятые 
решения 
можно по-
смотреть в 
интернете.



Эстония делится своей технологией электронного 
правительства и опытом с Европой и другими странами. Главы правительств Эстонии и Финляндии 
 заключили первое в мире подписанное электронной цифровой подписью соглашение, согласно которому электронные 
услуги будут «экспортироваться» в Финляндию. Это значит, что разработанная в Эстонии информационная система 
«X-путь» действует уже на международном уровне. Если сравнить информационную систему государства с городом, где 
есть множество зданий (баз данных), то «Х-путь» напоминает сеть улиц, по которым информация движется между этими 
базами данных. «Х-путь» получил такое название благодаря сравнению с перекрестком, где разные базы данных и систе-
мы пересекаются для обмена информацией.

В Эстонии берут начало 
истории успеха. В Эстонии много на-
чинающих предприятий, стремящихся выделиться среди 
конкурентов – миллионов других стартап-фирм в мире. 
Один из самых знаменитых сервисов, разработанных в 
Эстонии, –TransferWise, технология денежных переводов 
и обмена валют без участия банка. Также широко известно 
программное обеспечение Erply, цветочные горшки Click & 
Grow и автоматические курьеры Starship.

Для того чтобы при-
думать следующую 
самую лучшую вещь 
в мире, она должна 
быть немного лучше, 
чем самая лучшая в 
мире».

Кристо Кяэрманн,  
основатель Transferwise

“

 Робокурьер 
Starship при-
обретает все 
большую 
 популярность, 
особенно в 
США, Велико-
британии и 
Германии.



КАК УЗНАТЬ,  
ЧТО ПЕРЕД 

 ВАМИ ЖИТЕЛЬ 
ЭСТОНИИ?

В следующих 
 забавных пред-
положениях, как 
узнать жителя 
Эстонии, может 
быть зерно исти-
ны:

• он давно не 
 видел свой бу-
мажный паспорт 
и автобусный 
проездной;

• он считает есте-
ственным, что  
в любом месте 
любой страны 
есть Интернет;

• он не помнит, 
что есть другие 
способы оплаты, 
кроме электрон-
ных;

• он разучился 
ставить подпись 
на бумаге, потому 
что давно пользу-
ется электронной.

О том, что дети в Эстонии 
такие же любознательные и 
находчивые, как и их роди-
тели, свидетельствуют постоянно улучшающиеся пока-
затели тестов PISA – Международной программы по оценке 
образовательных достижений учащихся. Особенно высокие 
результаты эстонские дети показывают в области естествоз-
нания.

 Основы программирования начинают изучать уже в детском саду и начальной школе.

Подробнее 
здесь:

• www.e-estonia.com
• www.ega.ee
• www.eesti.ee/en/
• www.valitsus.ee/en   
• www.startupestonia.ee 

• www.ria.ee/en 
• www.ccdcoe.org 
• www.studyinestonia.ee 
• www.ajujaht.ee/en/
• www.garage48.org



Прикосновение природы
В Эстонии еще много свободного пространства и нетронутой природы, но в 
то же время электричество и Интернет есть почти в каждом уголке страны. 
Это дает возможность вести такой стиль жизни, который во многих странах 
«старой» Европы уже давно стал редкостью. Когда я на даче, я могу утром 
принять душ, загрузить посуду в посудомоечную машину, почитать новости 
в планшете, а потом уйти на несколько часов в лес за грибами или на боло-
то за клюквой, где не встретишь ни одного человека».

Тийа Тоомет, писательница, основательница Тартуского музея игрушек

•  жизнь посреди природы  •  отдых  •  здоровье  •  чистая еда • 

“

Эстония – одна из самых 
 богатых лесами стран в мире: 

почти половину ее территории покрывают ели, березы, сосны, 
осины и т. д. Если разделить лесное богатство между жителями 
Эстонии, то каждый житель получит 1,3 га леса. Лес является 

частью эстонского национального самосознания. Уважение к 
природе формируется уже в раннем возрасте, поэтому да-

же детей вовлекают в проект «100 дубов Эстонии», 
предусматривающий, что в день столетия независи-

мости Эстонской Республики в разных уголках 
страны будут возвышаться молодые дубравы.

 В Эстонии  
можно наслаждаться 
всеми четырьмя  
временами года. 



 Береговая ли-
ния Эстонии имеет 
такую же протя-
женность в кило-
метрах, что и рас-
стояние от  одного 
конца Эстонии до 
другого.

В подсознании эстон-
цев хранится вера 
предков в то, что в природе у 
каждого дерева, камня, животного и птицы есть 
душа. Умение ориентироваться по знакам при-
роды, предсказывать погоду и учитывать сезон-
ность – это все наследие предков. Если кто-то 
из членов семьи простудился, у каждой эстон-
ской матери на такой случай припасены лечеб-
ные травы: цветки липы, стебли малины, кален-
дула и первоцвет. Чай, заваренный из них, вме-
сте с домашним медом является самым лучшим 
лекарством. Использование съедобных лесных 
и полевых растений – модная тенденция в кули-
нарии. Первая крапива идет на суп, ростки сны-
ти – в начинку для пирогов, из еловых побегов 
делается изумительный сироп, а из ягод ряби-
ны – варенье.

Лесная земляника, лисички, щавель растут 
просто на обочине дороги, достаточно просто 
их собрать. В Эстонии сохранилась дикая при-
рода, и ключевым словом в производстве про-
дуктов питания и сельском хозяйстве все боль-
ше становится «экопродукт». Поэтому эти дели-
катесы доступны всем.

 Эстонцы – собиратели: каждую осень леса заполняются людь-
ми, собирающими ягоды и грибы. А когда дело доходит до грибных 
мест, эстонцы могут утаить их секрет даже от лучшего друга!



Эстонцы не боятся природы. Напротив, если они хотят отдохнуть, то отправляются в 
лес на пробежку или идут кататься на коньках на морском льду. В сильные зимние морозы море в Эстонии нередко за-
мерзает и из-за толстого слоя льда становится несудоходным. Но уже в старые времена люди не позволяли изолировать 
себя от остального мира и перевозили товары по льду на конных упряжках. И в настоящее время в Эстонии можно уви-
деть самую длинную ледовую дорогу в Европе, которая тянется на 26 км и соединяет побережье с островом Хийумаа. На 
льду проводятся марафоны и походы на коньках, а также рыболовные соревнования. Любителей зимнего плавания и ку-
пания в проруби не останавливают даже сильные морозы.

Чтобы люди и природа могли жить 
между собой в мире, необходимо заботиться о природе 
и беречь ее. Зародившаяся в Эстонии коллективная 
 акция по уборке мусора «Сделаем!», в ходе которой бо-
лее 50 000 добровольцев по всей стране за один день 
очищают от мусора парки, обочины дорог и леса, приоб-
рела большую популярность и теперь проводится на всех 
континентах. В настоящее время к ней присоединились 
миллионы добровольцев более чем из 100 стран. Коллективная акция «Сделаем!» 
15.09.2018 – подарок Эстонии всему миру.

 Тартуский мара-
фон – своеобраз-
ная зимняя альтер-
натива Празднику 
песни – собирает 
множество любите-
лей катания на лы-
жах со всего мира.



В Эстонии нет 
высоких гор и 
глубоких долин, 
но ее ландшафт отличается 
разнообразием: болота, дремучие 
леса, луга, альвары, маленькие 
островки, известняковые клифы, 
острова, полуострова. Многие из 
них до сих пор остаются нетрону-
тыми человеком и богаты флорой и 
фауной. В Эстонии есть пять наци-
ональных парков, где для путеше-
ственников построены деревян-
ные тропы протяженностью не-
сколько километров, сооружены 
места для отдыха, установки пала-
ток и разведения костра. В Соомаа, 
что в переводе с эстонского озна-
чает «Земля болот», можно узнать, 
что означает пятое время года. Во 
время весеннего половодья эта 
местность напоминает Венецию, и 
основным транспортным сред-
ством местных жителей становят-
ся лодки. Национальные парки 
Матсалу и Вильсанди – одни из 
наиболее важных в Европе мест 
стоянок и гнездования водоплава-
ющих птиц.

Подробнее 
здесь:

• www.visitestonia.com
• www.letsdoitworld.org
• www.looduskalender.ee/n/en 
• www.estonianwildlifetours.com 
• www.rmk.ee/en 
• www.estonianfood.eu 

Эстония напоминает 
 лесную землянику – она 
простая и маленькая, ее 
сложно найти, и те, кто не 
способен ее найти, не бу-
дет замечать и ценить ее. 
Но как только вы узнаете 
ее, вы поймете, что, воз-
можно, это лучшее, что 
есть в мире».

Тоомас Хендрик Ильвес, 
 президент Эстонской 

республики,  

2006–2016 гг.

“



Творческий подход
•  музыка  •  литература  •  искусство •

Мы стремимся быть деревьями в 
ландшафте мировой культуры: по-
знавать мир и пускать корни именно 
там, где наш язык и культурная исто-
рия».

 «Таллиннская неделя музыки» – 
крупнейший фестиваль талантов в 
Северной Европе.

Этот маленький 
кусочек земли на 
берегу Балтий-
ского моря спо-
собствует твор-
ческому мышле-
нию, поощряет развитие духа и 
самовыражение. Чтобы появлялись 
новые идеи, проводятся воркшопы, 
фестивали мнений и конкурсы в рам-
ках мероприятий TeamLab, Ajujaht 
(«Охота за идеями») и Garage48. Тра-
диции и инновация переплетаются 
между собой. Музыкальный фести-
валь «Таллиннская неделя музыки», 
кинофестиваль «Темные ночи» (PÖFF), 
Таллиннская архитектурная биеннале, 
джазовый фестиваль Jazzkaar, Тал-
линнский фестиваль дизайна и опер-
ный фестиваль «Оперные дни на Саа-
ремаа» превратились в международ-
ные мероприятия. В Эстонии много та-
лантливых людей, творчество которых 
способствует повышению известно-
сти Эстонии в мире. Самый известный 
из них – без сомнения, Арво Пярт, чья 
музыка покоряет сердца людей по 
всему миру.

• www.tmw.ee 
• www.saaremaaopera.eu/en 
• www.jazzkaar.ee/en/
• www.tab.ee 
• www.disainioo.ee/en 

“
Тыну Кальюсте, дирижер



Эстонцы ценят творчество. По-
этому в Таллинне, Тарту, Пярну, Вильянди, Нарве и других городах 
по всей стране появляются творческие городки. Творческие город-
ки зачастую строятся на основе старых заводов или заводских ком-
плексов и обеспечивают замечательные возможности для досуга 
или работы в среде, которая вдохновляет и способствует развитию 
независимого предпринимательства.

Эстонские дизайн, 
мода, музыкальное 
творчество и искус-
ство получают все большую извест-
ность и признание во всем мире. Эстонские 
дизайнеры принимают участие во все боль-
шем количестве недель моды, а их уникаль-
ные коллекции пользуются популярностью у 
знаменитостей.

Музыканты из Эстонии удостаивались 
«Грэмми» – самой желанной награды в мире 
музыки – целых четыре раза, причем три из 
них в категории хорового исполнения, что 
подчеркивает уровень и традиции нашего хо-
рового пения.

Рояль Estonia, звуковые колонки Estelon и 
тарелки Paiste тоже представляют нашу стра-
ну во всем мире.

Подробнее здесь:
• www.arvopart.ee/en/arvo-part-
centre/
• www.jazzkaar.ee/en 
• www.laulupidu.ee/en 
• www.lennusadam.eu
• www.ajaloomuuseum.ee/en 
• www.erm.ee/en 
• www.disainikeskus.ee/en 

• www.edl.ee/en 
• www.poff.ee
• www.looveesti.ee/en 
• www.telliskivi.eu/en  
• www.aparaaditehas.ee 
• www.estoniandesignhouse.ee/en 
• www.lespetites.ee 

 Выставка эстонского 
дизайна «Размер не 
имеет значения» в Oxo 
Tower Wharf, Лондон.

 Эстонский  
национальный 
музей.

 КУМУ,  
музей искусства 



В столице Эстонии можно ощутить настоящую 
атмосферу Средневековья. Сеть улиц и границы земельных участков, 
сформировавшиеся в XI–XV веках, сохранились до наших дней практически в первозданном виде. И здесь 
кипит жизнь! Здесь можно выпить чашечку кофе или отведать лучшие творения поваров и кондитеров, про-
гуляться по ателье мастеров по текстилю и стеклу, посетить музей или послушать концерт, заглянуть в ста-
рейшую работающую аптеку во всей Европе и полюбоваться прекрасным видом на город с одной из смотро-
вых площадок. Для современной эстонской архитектуры характерны северные минималистские черты с 
влияниями прибрежных деревень и хуторских построек. Из материалов предпочтение отдается дереву, кир-
пичу и бетону. Именно с этими материалами работал и родившийся на острове Сааремаа всемирно извест-
ный архитектор Луис Кан, в честь которого там проводятся тематические дни.

 В столице Эстонии сохранил-
ся впечатляющий Старый город, 
внесенный в список Всемирно-
го наследия ЮНЕСКО.
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ПРАКТИКУЙТЕСЬ В ЭСТОНСКОМ ЯЗЫКЕ:

• Tere! – Здравствуйте!
• Aitäh – Спасибо
• Kuidas sul läheb? – Как дела?
• Nägemist – До свидания
• Palun – Пожалуйста
• Head isu! – Приятного аппетита!
• Õnnelik – Счастливый
• Kuuuurija – Исследователь Луны
• Terviseks! – На здоровье! 

ЧИТАЙТЕ ЭСТОНСКУЮ ЛИТЕРАТУРУ:

•  Tõde ja õigus/«Правда и справедливость»  
(А. Х. Таммсааре)

•  Piirriik/«Пограничье» (Тыну Ыннепалу)
•  Vastutuulelaev/«Корабль, плывущий против ветра» 

(Яан Кросс)
•  Mesilased/«Пчелы» (Меэлис Фриденталь)
•  Öös on asju/«Смысл, скрытый в ночи» (Мати Унт)
•  Mees, kes teadis ussisõnu/«Последний, кто знал змеи-

ную молвь» (Андрус Кивиряхк)
•  Серия средневековых детективов 
 про аптекаря Мельхиора (Индрек Харгла)
•  Aja kuju/«Форма времени» (Дорис Карева)
•  Kooparahvas läheb ajalukku/The Cavemen Chronicle 

(Михкель Мутт)

СМОТРИТЕ ЭСТОНСКИЕ ФИЛЬМЫ:

•  Tõde ja õigus/«Правда и  
справедливость» (Танель Тоом)

•  Seltsimees laps/«Товарищ ребенок»  
(Мооника Сийметс)

•  Ahto. Unistuste jaht/«Ахто. В погоне за мечтой»  
(Яанис Валк)

•  Rodeo/«Родео» (Раймо Йыэранд, Киур Аарма)
•  November/ «Ноябрь»(Райнер Сарнет)
•  «1944» (Элмо Нюганен)
•  Laulev revolutsioon/«Поющая революция»  

(Джеймс и Маурин Трасти)
•  Tuulepealne maa/«Земля на семи ветрах»  

(Мартти Хелде)
•  Disko ja tuumasõda/«Диско и ядерная война»  

(Яак Килми)
•  Arvo Pärt – Isegi kui ma kõik kaotan/«Арво Пярт –  

даже если я все потеряю» (Дориан Супин)
•  Lotte ja kadunud lõhed/«Лотте и пропавшие драко-

ны» (Янно Пылдмаа, Хейки Эрнитс)
+ в сотрудничестве
•  Mandariinid/«Мандарины» (Заза Урушадзе)
•  Vehkleja/«Фехтовальщик» (Клаус Хярё)• www.estlit.ee  • www.filmi.ee/en




