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ЯРКИЕ СОБЫТИЯ

ТЕЭТ КОРСТЕН

Поскольку в конце прошлого года 
Юлия Савицкая удостоилась высшей 
уездной награды в области культуры 
- премии "Жемчужина культуры" - за 
организацию нарвских Дней оперы, 
"Северное побережье" в начале го-
да взяло у нее большое интервью, 
которое вышло под заголовком "Бес-
покойная душа, превратившая Нар-
ву в оперный город".

"Балет, который очень 
подходит 
для "Кренгольма"

В этом интервью Юлия Савиц-
кая признается, что высокая награ-
да стала для нее неожиданностью. 
"Я организую Дни оперы в Нарве, и 
нынче они пройдут уже в четвер-
тый раз. На самом деле, когда я на-
чинала их проводить, это было ис-
полнение мечты детства, потому 
что уже тогда я ощущала тоску по 
опере, которую в Нарве не испол-
няли", - рассказала Юлия Савицкая 
10 января.

Теперь она говорит, что награда 
определенно пошла на пользу опер-
ному фестивалю и теперь устраи-
вать его еще интереснее. 

И только оперой не ограничи-
ваются: если в прошлом году бы-
ла представлена высокая мода, то 
нынче зрители впервые смогут на-
сладиться на фестивале балетом.

На балетном гала-концерте двук-
ратный лауреат балетной премии 
Союза театральных деятелей Эсто-

нии Евгений Гриб покажет одноакт-
ный балет "Valgus aknas" ("Свет в ок-
не"). "Надеюсь, что каждый найдет 
в моей постановке что-нибудь та-
кое, что вызовет у него отклик. Это 
может быть напоминание о момен-
те, когда человек чувствовал лю-

Нарвские Дни оперы 
год от года становятся все 
притягательнее
На проходящих с 28 августа по 12 сентяб-
ря четвертых по счету Днях оперы в Нарве 
"ContempArt" на сцену выйдут звезды музыкаль-
ных и балетных театров как из Эстонии, так и 
из-за рубежа. Одной из жемчужин нынешнего 
оперного фестиваля, несомненно, является ми-
ровая премьера мюзикла Раймо Кангро "Юку".

Юлия Савицкая: "Классическое искусство 
развивает человека духовно, делает его 
чувствительнее и помогает глубже понять 
мир - оно привносит в жизнь очень много 
красок".                                ИЛЬЯ СМИРНОВ
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Мировая премьера 1 сентября 2019 года на Днях оперы в Нарве
Мюзикл для всей семьи "Юку" весело смотреть вместе с семьей. 

История основана на популярных шутках про Юку, в которых одна 
комичная ситуация следует за другой и одно сказанное слово мо-
жет обратить в шутку даже самую серьезную ситуацию. Приходите 
и узнайте, удастся ли Юку запустить свою машину времени!

Раймо Кангро и Леэло Тунгал написали мюзикл для всей семьи 
"Юку" еще в 1998 году, однако он на долгие годы остался лежать в 
столе. В 2019 году произведение наконец-то поставят на сцене и 
оно будет посвящено 70-летию композитора Раймо Кангро.

бовь или же одиночество - все мы 
в течение жизни испытываем мно-
го разных чувств", - говорит Евге-
ний Гриб. 

В балете "Свет в окне" прозвучат 
музыкальные произведения Артура 
Лемба, Лепо Сумера и Саши Пуш-

кина. Во второй части гала-кон-
церта национальная опера "Estonia" 
представит постановку Тийта Хели-
метса "Lõng" ("Нить"), музыку к ко-
торой написал Свен Грюнберг, и 
отрывок из балета "Лебединое озе-
ро" в постановке Тоомаса Эдура.


