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Эскиз пристройки к зданию оперы
"Эстония" вызвал смешанные эмоции
На следующей неделе комиссия по культуре Рийгикогу
должна представить предложения по национально
значимым объектам культуры, которые могут быть
реализованы в ближайшие годы при поддержке фонда
"Капитал культуры". Наибольшее общественное
обсуждение вызвал план строительства нового здания,
которое будет пристроено к фасаду Национальной оперы
"Эстония" со стороны Пярнуского шоссе.

План пристройки к опере с концертным залом на 1200
зрительских мест вызвал среди местных жителей
смешанные эмоции, сообщила "Актуальная камера".
Однако говорить о визуальной составляющей нового
здания рано, ведь проекту еще предстоит получить
одобрение комиссии по культуре Рийгикогу.

"Если Рийгикогу примет благоприятное решение, то,
конечно, одним из самых важных шагов будет
международный архитектурный конкурс на эту тему. И там,
конечно, главными задачами будут и вопросы сохранности
памятников старины. Как мы знаем, здесь под землей
находятся фрагменты бастиона, и они, конечно, требуют
защиты", – объяснил председатель совета Национальной
оперы "Эстония" Ивари Илья.

Представленный комиссии по культуре Рийгикогу эскиз
является лишь пространственным планом. Дискуссии о
внешнем виде нового здания и даже о его будущем
местоположении остаются открытыми.

Эскиз пристройки к театру "Эстония". Автор: AB Ansambel
OÜ/arhitekt Toivo Tammik

"В области охраны наследия имеется термин под
названием "значимость ссоры". И я считаю, что, как и с
некоторыми другими объектами, каждый аргумент в ссоре
на тему этого здания стоит того. Нужно совместно найти
наилучшее решение, которое подошло бы и национальной
опере "Эстония", и таллиннскому городскому пространству,
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и совету по национальному наследию, и археологам, и,
конечно же, всем, кто заинтересован в культуре. Все-таки
мы говорим о создании нового культурного храма", – сказал
гендиректор Департамента охраны памятников старины
Сийм Райе.

Здание оперы "Эстония" строилось под драматический
театр. Новый концертный зал, отвечающий требованиям
современной акустики, мог бы стать решением проблемы
отсутствия достойных условий для оперных певцов.

"Конечно, это способствует развитию и музыкального
образования в Эстонии, и общей музыкальной культуры, не
говоря уже о наших певцах, которые при первой
возможности покидают Эстонию и работают в других
оперных театрах мира. То, что возможно сделать тут,
конечно, не способствует раскрытию их таланта в полной
мере", – убежден Илья.

Он надеется, что наличие подходящего оперного зала в
Эстонии наконец-то позволит местному зрителю
насладиться качественным оперным искусством не только
за границей, но и в родной стране.

 


