
Культурные 
и спортивные 
мероприятия Силламяэ

28 мая в 18.00 - "Культур-
ные мосты Балтики: дни на-
циональных культур в Сил-
ламяэ": концерт гостей - Сил-
ламяэский спортивный ком-
плекс "Калев"

29 мая в 13.00 - "Культур-
ные мосты Балтики: дни на-
циональных культур в Силла-
мяэ": гала-концерт - Силламя-
эский спортивный комплекс 
"Калев"

1 июня в 10.00 - меропри-
ятие ко дню защиты детей - 
Силламяэский молодежный 
центр по интересам "Улей"

12 июня в 12.00 - вело-
гонки "Rattaralli" - район возле 
спасательной станции Сил-
ламяэ

23 июня в 12.00 - День го-
рода. Яанова ночь и День по-
беды - берег моря

25 июня в 11.00 - фести-
валь искусств "На макушке ле-
та" - Силламяэский музей 

26 июня в 11.00 - соревно-
вания лыжероллеров "Roller 
Show" - Силламяэ, улица 
Кеск

14 июля в 19.00 - концерт 
фестиваля "Музыка семи го-
родов" - городская лестница

Дополнительная 
информация на домашней 

странице Силламяэ: 
www.sillamae.ee

Гости Силламяэ имеют возможность полюбоваться промышленным городом, возведенным на 
приморском Балтийском глинте и поражающим красивыми видами: живописная река Сытке, поднятая на 
разные уровни, березовая роща, городские парки, пляж, сосновый бор на берегу моря и в первую очередь 
- интересная  сталинская неоклассическая архитектура, ставшая визитной карточкой города. 
В конце XIX-начале XX века Силламяэ был известен как курорт и ценился интеллигенцией Петербурга и Москвы как место отдыха. 

История и архитектура 
В двадцатые годы XX века в Силламяэ создали производства: построили эстонско-шведскую слан-

цеперерабатывающую фабрику и маленький порт. После Второй мировой войны тут возвели завод 
по переработке урановой руды. Работа на благо советской атомной промышленности продолжалась 
в Силламяэ до 1990 года, и это оказалось  причиной, по которой городок почти полстолетия был за-
крыт для гостей. 

Тогда стали заниматься только переработкой редкоземельных металлов. Сейчас редкий для Эсто-
нии завод носит название "Silmet" и занимает одно из ведущих мест в мире по переработке ниобия и 
тантала.

Силламяэ - единственный в своем роде город, где с соблюдением чистоты стиля представлены все 
этапы архитектуры советского времени. Особого внимания достойны  сталинский неоклассический ста-
рый город и доминирующие в городской картине бульвары, аллеи и лестницы. Отдельными достопри-
мечательностями являются масштабный культурный центр и бывшее здание кинотеатра. 

Уникальность Силламяэ в том, что город построен главным образом в советскую эпоху и представ-
ляет в своей архитектуре три основных временных периода: сталинский, хрущевский и брежневский. 
Наиболее интересен из них сталинский неоклассицизм, представленный в западной части города. Два 
построенных в этом стиле здания - культурный центр и бывший кинотеатр - признаны памятниками ар-
хитектуры. Силламяэ украшают парки, скверы и протекающая по городу река Сытке, разделяющаяся 
на искусственно образованные уступы. В окрестностях Силламяэ много интересных природных объ-
ектов - например, водопад Лагневоя, глинт и сосняк у Финского залива. 

Культурные мероприятия 
Культурную жизнь Силламяэ делает пестрой переплетение культуры разных национальностей. В городе 

действуют эстонское, русское, украинское, белорусское, немецкое и башкирское культурные общества, вно-
сящие своеобразие в культурные мероприятия города. Одним из примеров служит празднество "Культур-
ные мосты Балтики: дни народной культуры в Силламяэ", ранее бывшее известным как славянский празд-
ник культуры. Это одно из самых своеобразных и ожидаемых культурных событий уезда, в котором участву-
ют как эстонские коллективы, так и гости из-за рубежа. Построение программы праздника всегда отражает 
признание важности и необходимости сохранения  культуры разных национальностей.

Визитной карточкой города стал и международный джазовый фестиваль "Jazz time", посредством кото-
рого с джазовой музыкой, как одной из наиболее творческих музыкальных форм, знакомят в первую оче-
редь детей и молодежь, а также других любителей. На концерт всегда приглашают и гостей из-за границы, 
проводящих мастер-классы для местных музыкантов.

Летом музыка объединяет разные регионы Ида-Вирумаа в единое культурное целое посредством фести-
валя "Музыка семи городов", уводящего слушателей в захватывающие путешествия как в музыкальном, так 
и в географическом смысле. В июле концерт фестиваля "Музыка семи городов" в Силламяэ проводится на 
городской лестнице, являющейся одним из своеобразнейших для мест выступления в уезде. 

Музей
История Силламяэ прошедших веков представлена в созданном в 1995 году Силламяэском музее. 

Тут экспонируются, к примеру, предметы быта советского времени, вызывая у многих посетителей чув-
ство ностальгии и оживления и не оставляя равнодушным никого. В музее можно ознакомиться так-
же с местной палеонтологией, коллекцией минералов, собранных во всей Евразии, историей созда-
ния курорта, завода и города, а также с окрестной хуторской жизнью. В музее можно увидеть и произ-
ведения местных художников. 


