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Красноярский театр оперы и балета представил нового главного режиссера. Им стал 

Неэме Кунингас из Эстонии. Около двадцати лет он проработал главным режиссером 

Эстонской национальной оперы. Преподавал в оперной студии Эстонской академии 

музыки и театра, в театрально-музыкальном колледже Геттенбурга, в Китайской 

центральной консерватории и в Академии имени Сибелиуса в Хельсинки. Сейчас 

ставит спектакли в театрах России, Китая, Франции, Германии, Литвы, Финляндии, 

Швеции и Норвегии. Неэме Кунингас поставил более ста оперных спектаклей, оперетт 

и мюзиклов, пишет Newslab.ru. 

Одним из последних достижений режиссера является опера «Валленберг» 

(в соавторстве с Дмитрием Бертманом) которая получила Культурную премию 

республики Эстония 2007 за выдающуюся работу. В 2014 году он был награжден 

Орденом Белой звезды — государственной наградой Эстонской Республики. 

Неэме Кунингас поделился впечатлениями от труппы театра: «Я не знал певцов и очень 

удивился, насколько они гибкие — как гибко, как хорошо они подчиняются 

режиссерским капризам. Мы, режиссеры, образно думаем, иногда нам хочется от 

актеров и певцов получить что-то абстрактное, непонятное. Но они быстро все поняли. 

Я скандинавский человек, должен сдерживать свои чувства. Но в репетиционном 

зале — исполнение, музыка, свет — я думаю, эта атмосфера будет уникальной. Вся 

труппа поддерживает друг друга, все чувствуют, что мы занимаемся великим делом — 

музыкальным театром, музыкой, трактуем жизнь, делаем это со страстью и честно». 

Первой работой режиссера в красноярском театре стал концерт «Время, вперед!», 

посвященный творчеству композитора Георгия Свиридова. Кроме того, четвертый 

Международный конкурс имени П. И. Словцова, который пройдет на сцене театра 

с 17 по 23 мая, откроется постановкой Неэме Кунингаса оперы Цезаря Кюи 

«Кавказский пленник». 
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Режиссер рассказал, что планов много, в том числе важно, какие афиши будут через 4-

5 сезонов. По его мнению, каждый спектакль должен являться событием, и ключ 

к будущему — качество во всех в мелочах, как живет, как организован мир театра. 

Неэме Кунингас подчеркнул: «Я здесь вижу очень много человеческих ресурсов — 

хоть это банально звучит. Замечательный театр, публика ходит. Кто-то сказал, театр 

начинается с вешалки, но он начинается с мышления. Мне часто приходилось слышать, 

что денег нет, но бывают такие вещи, когда деньги не нужны. Все начинается 

с отношения к искусству. Благодаря нашим общим усилиям, через два-три сезона 

вы этот театр не узнаете». 

Директор театра Светлана Гузий отметила: «Мы вели переговоры очень долго, 

в течение полугода, и достигли взаимопонимания». Неэме Кунингас приехал 

в Красноярск в третий раз, до этого он был членом в жюри конкурса П.И. Словцова. 

Подробнее о режиссере можно прочитать на его персональном сайте. 

Отметим, также произошли кадровые изменения в оперной труппе театра — новым 

художественным руководителем оперы стала народная артистка России Лариса 

Марзоева. 
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