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Постановку известного 
режиссера Дмитрия Бер-
тмана можно будет уви-
деть в Таллинне в кон-
цертном зале Alexela 
только один раз – 21 мар-
та. В этот день исполнит-
ся 100 лет со дня рожде-
ния выдающего певца.

По словам режиссера Дми-
трия Бертмана, его «Мистер 
Георг Отс» – это дань уваже-
ния великому мастеру, чье 
100-летие будет отмечаться в 
марте этого года в эстонских 
и российских музыкальных 
кругах. Впервые постановка 
была представлена эстонской 
публике минувшим летом на 
острове Сааремаа во время 
Дней оперы в Курессааре.

Бертман апробировал но-
вый жанр, обозначенный 
критиками как «оперный 
джукбокс-байопик». Это 
мультижанровый спектакль-
биография, в котором синте-
зированы разговорные диа-
логи и фрагменты классиче-
ских опер, живое исполнение 
и фонограмма оригинальных 
записей певца, игровые, при-
думанные сцены с вымыш-

ленными персонажами и вы-
ступления реальных партне-
ров Отса в духе нон-фикшн. 

В спектакле прозвучат 
«Сааремааский вальс», ария 
«Мистер Икс» и многие дру-
гие музыкальные хиты, кото-
рые неизменно ассоциируют-
ся с голосом Отса. Некоторые 
из них московский хор ис-
полнит на эстонском. А вот 
фигуры самого Георга Отса на 
сцене не появится. Эта исто-
рия – скорее, про окружение 
и атмосферу вокруг легендар-
ного певца. Режиссер призна-

вался в том, что никому бы не 
доверил сыграть главную 
роль. Слишком живы еще 
воспоминания об эстонской 
звезде мировой оперы.

Помимо хора, оркестра и 
артистов из «Геликон-оперы» 
во главе с Натальей Загорин-
ской, Алексеем Исаевым и 
другими, в постановке уча-
ствуют и эстонские исполни-
тели. Баритон Национальной 
оперы «Эстония» Рене Соом 
играет центральную связую-
щую роль рассказчика. Юули 
Лилль предстоит пережить на 

сцене судьбу фанатки, следу-
ющей за своим кумиром по 
жизни. Кульминационным 
моментом спектакля станет 
появление на сцене оперной 
звезды 70-80-х, реальной 
примадонны Ану Каал. Пар-
тнерша Отса впервые за дол-
гие годы выйдет на сцену и 
расскажет о своем партнере 
и друге. Ану появится на пу-
блике в том самом платье, в 
котором она в конце 60-х го-
дов пела партию Джильды в 
спектакле «Риголетто», где 
блистал Артист. LL

Космонавт Михаил 
Корниенко встретится с 
таллиннской публикой
В 2015-2016 годах российский 
космонавт Михаил Корниенко 
вместе с американским колле-
гой Скоттом Келли провел 340 
суток на Международной кос-
мической станции (МКС) для 
исследования человеческого 
организма в длительных кос-
мических полетах. Собранные 
космонавтами данные помогут 
ученым готовить миссии к дру-
гим планетам, в том числе, и 
на пока не покоренный Марс.

Одновременно с исследова-
тельской деятельностью Корни-
енко вел видеохронику основ-
ных этапов космической экспе-
диции, включая подготовку к 
полету, жизнь и работу на МКС 
и возвращение на Землю. Этот 
уникальный материал лег в ос-
нову документального сериала 
«Год на орбите». Затронутые в 
фильме темы, неизвестные 
подробности работы космонав-
тов, открытость и удивительная 
харизма героев, а также их вы-
сокий профессионализм сдела-
ли свое дело – «Год на орбите» 
полюбился миллионам зрите-
лей во всем мире. 

28 февраля в 19 часов в 
большом зале Эстонской наци-
ональной библиотеки Михаил 

Корниенко поделится захваты-
вающими историями о нашей 
планете, космосе, работе кос-
монавтов и о том, что осталось 
за кадром, а также ответит на 
вопросы из зала – с космонав-
том интересно беседовать на 
любые темы от правдоподоб-
ности голливудских фантасти-
ческих фильмов до будущего 
нашей цивилизации и вероят-
ности переселения людей на 
другие планеты. 

Билеты от 10,5 евро в пун-
ктах продажи и на сайте Pileti-
levi. LL

Предоставлено организатором

Спектакль «Геликон-оперы»  
о Георге Отсе возвращается в Эстонию

Предоставлено организатором

Ajakirjade Kirjastus
90x121 mm RUS

www.toetusfond.ee

900 77 05 5 €
900 77 10 10 €
900 77 15 25 €

ПОМОГИТЕ СПАСАТЬ ДЕТСКИЕ ЖИЗНИ.

РЕАНИМОБИЛЯ

НЕВОЗМОЖНА
ЖИЗНЬ

БЕЗ 

Ajakirjade Kirjastus
90x121 mm RUS

www.toetusfond.ee

900 77 05 5 €
900 77 10 10 €
900 77 15 25 €

ПОМОГИТЕ СПАСАТЬ ДЕТСКИЕ ЖИЗНИ.

РЕАНИМОБИЛЯ

НЕВОЗМОЖНА
ЖИЗНЬ

БЕЗ 


