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Национальную оперу "Эстония" в этом
году посетили около 100 000 человек
В 2020 году Национальную оперу "Эстония" посетили 99 476
любителей театра. Спектакли, концерты, образовательные
проекты и другие мероприятия за год состоялись 321 раз.
Помимо Таллинна, спектакли и концерты давались в Тарту,
Пайде, Пярну, Пылва, Йыхви, Раквере и Хаапсалу.
Наибольший интерес публики вызвали опера "Ромео и
Джульетта", балеты "Анна Каренина" и "Лебединое озеро".

В связи с пандемией коронавируса весенний сезон в
Национальной опере завершился 12 марта постановкой
оперы Римского-Корсакова "Царская невеста". Премьера
оперы Верди "Жанна д'Арк", которая должна была состояться
в мае, была отложена до весны сезона 2021/2022. Премьера
балета Марины Кеслер "Анна Каренина" состоялась не в
марте, как планировалось, а 1 сентября.

Концертная деятельность продолжалась в виртуальной
форме через Facebook и Youtube. 4 апреля "Эстония"
транслировала оперу Шарля Гуно "Фауст" (постановка
Дмитрия Бертмана, дирижер Велло Пяхн), 11 апреля - балет
Эдуарда Тубина "Кратт" (хореограф-постановщик Марина
Кеслер, дирижер Велло Пяхн), 18 апреля представили оперу
Эркки-Свена Тюйра "Валленберг" (постановщик Дмитрий
Бертман, дирижер Арво Фольмер), 25 апреля - балет Тоомаса
Эдура /Тауно Айнтса "Модильяни - проклятый артист"
(хореограф-постановщик Тоомас Эдур, дирижер Ристо Йост),
2 мая была показана опера Сергея Прокофьева "Любовь к
трем апельсинам" (постановщик Дмитрий Бертман, дирижер
Арво Фольмер), 7 мая 180-летие Петра Чайковского отметили
коротким концертом "Jubilate", 9 мая показали оперу Петра
Чайковского "Пиковая дама" (постановщик Арне Микк,
дирижер Эри Клас).

С мая по конец августа не смогли представить 80 спектаклей,
7 гастрольных представлений и 36 образовательных
проектов.

В конце августа Национальная опера открыла осенний сезон.
29 августа прошло первое мероприятие со зрителями - Old
Tallinn Gala. Осенью с полными залами можно было играть
один месяц: во второй половине сентября заполняемость
была ограничена до 750 человек, а с 28 ноября вступил в
силу лимит в 50%.
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