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Четыре дня классической музыки в нарве  

Национальная опера «Эстония» организовала и привезла в Нарву фестиваль «Нарва, 

наполненная музыкой», который прошел с 9 по 13 октября. 

 

Фестиваль включил в себя в дополнение к балету Чайковского «Спящая красавица» и опере 

Верди «Травиата» концерты для малышей, камерные концерты, оперный гала-концерт и 

проект, в котором задействовали юных ида-вирусцев и который завершился торжественным 

концертным представлением. 

 

В рамках широкомасштабного фестиваля состоялось почти 30 мероприятий, и в гости приехали 

более 200 членов коллектива «Эстонии». 

 

Беря пример с крупных оперных театров мира, Национальная опера «Эстония» организовала 

концерты для самых маленьких деток - до трех лет. В исполнении Оперного квартета они 

вместе с родителями смогли услышать жемчужины классической музыки. 

 

В рамках фестиваля детский оперный гала-концерт, который прошел на площадке «Женевы», 

стал еще одним ярким событием, в том числе, для нарвитян - учащихся и педагогов Нарвской 

Хоровой школы, готовящихся к предстоящей праздничной дате - 35-летию школы. 

 

Подготовка к концерту началась еще в апреле месяце, когда проходил отбор и прослушивание 

будущих участников концерта. Целью проекта было показать молодежи Ида-Вирумаа весь 

процесс создания оперной постановки, начиная с самой первой репетиции и заканчивая 

премьерой в сопровождении детского симфонического оркестра. 

 

Руководила нарвекими ребятами профессиональная команда театра - дирижер и руководитель 

Принт Аймла, Туули Потик, Трийн Элла, Павло Балакин, Хеди Пундонен, Даниель Кирспуу, 

Лидия Роос, Юлле Когерман. Был выбран репертуар, и репетиции в Нарвской хоровой школе 

начались уже в мае. 

 

По словам педагогов хоровой школы, юные певцы ощутили себя в роли настоящих артистов. В 

гримерках уже все было готово к премьере: костюмы, маленькие микрофоны для солистов, 

коробочки с гримом. Команда костюмеров и гримеров работала очень быстро и 

профессионально. Менялись не только костюмы, но и грим к каждому номеру у солистов во 

время представления. А в оркестровой яме волновались и шутили перед представлением юные 

оркестранты. 

 

В гала-концерте приняли участие дети из музыкальных школ Ида-Вирумаа. Но самой 

многочисленной группой участников были все-таки учащиеся Нарвской хоровой школы. Из 18 

номеров концерта, ученики хоровой школы были представлены в 10 номерах! 90 учащихся и 10 

педагогов школы приняли участие в подготовке и концерте, носившем название Lastegala. Это 

младший и старший хоры девочек, хор юношей, солисты Виктория Лыкова, Дарья Гусейнова, 

Даниил Чурубров, Силле Рейнсалу. 

 

Фестиваль «Нарва, наполненная музыкой» поддержали Министерство культуры Эстонской 

Республики, Эстонский культурный капитал и Целевое учреждение интеграции и миграции 

«Наши люди». 
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