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Свой путь Тоомаса Кутера
Людмила ПРИБЫЛЬСКАЯ

25 ноября в Пярнуской ратуше состоится
концерт-презентация CD-диска «Minu tee.
My way. Мой путь» поэта, певца,
организатора и президента
международного конкурса молодых
оперных исполнителей имени Клаудии
Таэв Тоомаса Кутера.

ОТДОХНИ
Игра 1 Игра 2
Игра 3

«Это мой первый диск, на нем записаны 16
песен и романсов на эстонском, английском и
русском языках, — рассказал Тоомас, —
причем есть произведения и пярнуских
авторов. Так, одна из песен - на стихи жителя
нашего города, поэта Геннадия Верещагина, а
музыку к ней написал композитор Кечек».
Свой путь Тоомас Кутер видит в активной
творческой деятельности, пропаганде
культуры и в том, что сейчас называют
интеграцией, поскольку часто бывает в
разъездах по всему белу свету, а Москва и
Тоомас Кутер на фоне своей
Петербург для него уже почти дом родной. К
афиши.
примеру, накануне предстоящей презентации
своего диска он побывал с концертами в финском городе Вааса, а также принял
активное участие в прошедшем там международном Vaasa LittFest 2006.
«Если говорить о последних моих поездках за рубеж, то наиболее сильное
впечатление у меня оставил визит в Нью-Йорк по приглашению Центра эстонской
музыки в США, — поделился виновник предстоящего торжества в Пярнуской
ратуше. — Там я выступал с концертами в Эстонском доме. Приехал с целым
ворохом впечатлений. Ведь, кроме участия в концертах, я посетил Брайтон-бич,
побывал на оперных представлениях в «Метрополитен-Опера». Было приятно, что
в Америке очень популярны российские мастера оперной сцены. На момент моего
визита выступали Елена Суворина, Паата Бурчуладзе, Валерий Георгиев, Анна
Самуил».
Поездки Тоомаса — это также и подтверждение его способности наводить мосты с
людьми искусства разных стран. В данном случае отправной точкой послужило
знакомство с Ютой Томберг-Курман, активной участницей культурной жизни
эстонской диаспоры в Америке. Она окончила в 1940 г. Таллиннскую
консерваторию по классу Александра Ардера, после Второй мировой войны
эмигрировала в Америку, где окончила Нью-Йоркскую консерваторию. Благодаря в
том числе и ее стараниям сейчас в США существует Эстонский дом, есть
возможность изучать родной язык и развивать национальную культуру. Эта
энергичная женщина занесена в книгу «Кто есть кто».
По словам Юты Томберг-Курман, сольный концерт Тоомаса Кутера прошел при
полном зале, причем рукоплескали ему не только выходцы из Эстонии, но и те
ценители песен и романсов, чьи родственные связи распространяются на другие
уголки планеты.
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