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Robert KOLÁŘ 

Muchovo kvarteto (foto: K. Godárová)
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Prestížna cena 
pre Romana Patkolóa
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 Czecho-Slovak Cello Quartet (foto: O. Z. Pekná hudba)
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Bratislavské hudobné slávnosti
54. ročník, 28. septembra – 14. októbra, Slovenská filharmónia      
     
V polovici októbra sa zavreli brány Bratislavských hudobných slávností, na ktorých sa 
popri „domácom rezidenčnom súbore“ – Slovenskej filharmónii – predstavilo viacero 
vynikajúcich zahraničných orchestrov a sólistov. Z dôvodu redakčnej uzávierky reflektu-
jeme v novembrovom vydaní len niekoľko koncertov jesenného hudobného sviatku.
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Karol MEDŇANSKÝ
Fotografie: archív Hudobného centra

Galéria hudby v Nitre
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Vladimír FULKA
Autor je pracovníkom Ústavu hudobnej vedy SAV.

I. Fábera

M. Paľko a Solamente Naturali
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 S tvojou sestrou Izabelou ste založili 
Ecetera band. Tam robíš svoje autorské veci. 
Pokračujete aj teraz, keď ste aj so sestrou 
v Nórsku?
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 Hudba Ecetera band je veľmi malebná, je 
tam veľa sústredenia na drobné detaily, ich 
pomalé pozorovanie a hľadanie krásy v nich.
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 Ani mne sa nezdajú tvoje veci smutné. 
Skôr ma vždy prekvapí, ako sa dá venovať 
toľko pozornosti kráse a občas sa pri tom 
sama seba pýtam: a čo všetky škaredosti 
a malé alebo veľké peklá?
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 To je ďalší aspekt hudby, ktorú tvoríš: 
nebojíš sa priamo vyjadriť úplne jednoduché 
emócie. V minimal music aj alternatíve – a vy 
ste tak na pomedzí týchto škatuliek – sa 

Vyštudovala flautu na VŠMU u doc. Dagmar Zsapkovej a už počas štúdia 
bola veľmi aktívna. Spolu so sestrou Izabelou založili v roku 2010 Ecetera 
band hrajúci alternatívu v štýle minimal music a filmovej hudby. Okrem 
toho sa zúčastnila na viacerých projektoch z oblasti súčasnej hudby, hrala 
v Ansámbli Asynchrónie, VENI ACADEMY aj v zoskupení Musica Falsa et 
Ficta a venovala sa komornej hre. Počas magisterského štúdia strávila rok 
v Reykjavíku na Islande, ktorý ju inšpiroval natoľko, že sa spolu s Reginou 
Ulejovou rozhodli zorganizovať prvý festival islandskej hudby na Sloven-
sku – Hvalur, ktorý úspešne prebehol v októbri tohto roku. V súčasnosti 
študuje na Univerzite v Stavangeri v Nórsku, kde sa napriek získanému 
magisterskému titulu na VŠMU dala opäť na štúdium flauty, lebo podľa jej 
slov má stále chuť ďalej sa vzdelávať. S odzbrojujúco úprimnou a priamou 
Laurou Loviškovou sme sa zhovárali len dva dni pred prepuknutím festiva-
lu Hvalur. 

ROZHOVOR

Laura Lovišková: 
Vyjadriť hudbou seba

 Laura Lovišková (foto: Lea Lovišková)

Slovensko 
 Si z umeleckej rodiny, tvoje dve sestry aj 

rodičia sa venujú umeniu. Myslím, že sa dá 
povedať, že hoci pôsobíte v rozličných oblas-
tiach, sú tam nejaké spoločné estetické vý-
chodiská alebo pohľady na umenie a na krásu. 
Naša spoločná kamarátka Júlia Janíková na to 
vymyslela veľmi trefný estetický pojem: Zá-
hon. Podľa mňa je to veľmi výstižné. Venujete 
sa výskumu takej mäkkej krásy. Ako to vnímaš 
ty, ako ťa ovplyvnilo tvoje rodinné prostredie?
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zvyknú tie základné emócie tak trošku scho-
vávať. Ale u vás je to úplne exponované, až to 
človeka zaskočí, ale aj pritiahne.
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 K vašim pesničkám máte často aj zaují-
mavé animácie. Robíte si ich sami?
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 Okrem Ecetery sa venuješ aj klasickej 
komornej hre. Najnovšie je asi vaše flautové 
kvarteto. 
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Nórsko
 Teraz študuješ v Nórsku. Si tam súčasťou 

nejakého komorného zoskupenia?
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 A aký máš vzťah k hraniu v orchestri?
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 Ako sa študuje v Nórsku? Je to iné ako 
u nás?
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 Je pravda, že v slovenskej hudobnej 
komunite panuje taký zlozvyk vzájomného 
posudzovania, odsudzovania a porovnáva-
nia sa, ktoré sa deje tak nejak „za chrbtom“. 
Recenzie, ktoré píšeme, sú pritom zväčša 
veľmi neutrálne. Máš pocit, že v Nórsku je to 
v tomto smere iné? 
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Ecetera Band L. a I. Loviškové, J. M. Stefancic, K. Zbožinková, P. Čaputa, H. Juríková (foto: Lea Lovišková)
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 Je iné byť žena hudobníčka na Slovensku 
a v Nórsku?
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Island
 Rok si strávila na Islande a práve chystáš 

festival islandskej hudby na Slovensku – 
Hvalur. Čo ťa na Islande inšpiruje?
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 Island je malá krajina, ale v niektorých 
kruhoch panuje vyslovene fascinácia touto 
kultúrou. Čím to je? Čo na nej priťahuje teba?
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 Takže vyššia miera autenticity, to je na 
tom také príťažlivé?
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 Je to naozaj maličká krajina a niekedy 
sa zdá, akoby na 9 Islanďanov pripadalo 
10 umelcov.
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 Ako si sa dostala k myšlienke spraviť na 
Slovensku festival islandskej hudby?
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 Dvojdňový festival a niekoľko sprievod-
ných podujatí. Je to veľké sústo?
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 Keď článok vyjde, bude už po festivale, 
teraz ste v cieľovej rovinke, ostáva už len 
niekoľko dní. Aký je to pocit?
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ROZHOVOR

Rodina Lovišková (foto: archív)
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Hudba dneška v SNG #25:
Of Broken Trees and Elephant Ivories
Vo svojom októbrovom vydaní sa Hudba 
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G. Smart (foto: B. Németh)



11 | 201812

SPRAVODAJSTVO / KONCERTY

ŠKO Žilina
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Zlaté pásma v jednotlivých kategóriách:
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„Vyrobila som drevenú sochu, ktorá vyzerá 
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Objekt vznikol koncom roku 2013 a vtedy bol 
�����������+%�2��������������0���������/���
Lenka Novosedlíková (viac o nej v cykle ���-
��7�%�	��:{�>q={) špeciálne pre tento výtvarný 
objekt skomponovala otvorenú kompozíciu 
pre drevenú sochu, bicie nástroje a komorný 
súbor (��'
�����?�����$������$���?���$��'
��-
re, ktorú v rámci festivalu Orfeus 2015 uviedol 
vo Dvorane VŠMU Ansámbel Asynchrónie. 
4^X'�������
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Z����������������������R�1
������������
(�������� (2014), ktorý predstavujú biele ke-
���
��������)�������������������������
��=���������%�9�����������$����������������

Nová rubrika „Medzi“ mapuje umenie, ktoré sa niektorým svojím aspektom pohráva s hranicami medzi umeleckými 
druhmi a žánrami, medzi hudbou a inou oblasťou života, amatérstvom a profesionalitou, alebo umením a gýčom. Má byť 
sondou do hudobných udalostí, ktoré bežne nie sú reflektované v hudobných časopisoch, no patria do umeleckého sveta 
skladateľov a interpretov vážnej hudby. V prvom diele predstavujeme mladú slovenskú sochárku, performerku a no-
vinárku Luciu Čarneckú, ktorá sa v roku 2015 objavila na festivale Orfeus 2015 ako interpretka na vlastnom vizuálno-
zvukovom objekte v kompozícii Lenky Novosedlíkovej a ktorej výtvarná tvorba má často aj zvukový rozmer. Vyštudovala 
divadelný manažment a produkciu na VŠMU a odbor socha, objekt, inštalácia na VŠVU v Bratislave. Čo ju však živí, je no-
vinárska práca, v rámci ktorej sa venuje najmä zahraničnej politike.

Pripravila Barbara RÓNAIOVÁ

MEDZI

Archeológia identity 
Lucie Čarneckej

Ona a cudzinci z Jericha, 2017 (foto: M. Šabík)
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dá sako, „podsadí hlas“ a stáva sa novinárkou, 
ktorá kladie otázky o medzinárodnej politike. 
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v autorských výtvarných inscenáciách ocitá 
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je spojovacím prvkom všetkých autorkiných 
umeleckých výstupov, ich ústredným motí-
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Zlé gesto (foto: P. Korček)

Ona a cudzinci z Jericha, 2017 (foto: M. Šabík)Ona, 2017 (foto: M. Šabík)Zbesvedomia  (foto: P. Korček)
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Elektroakustická hudba Lenky Novosedlíkovej 
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Nehmotná socha
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Ona a cudzinci z Jericha, 2017 (foto: archív)

Svätenica, 2014 (foto: archív)

Hapticko-zvukový objekt na koncerte (foto: archív)
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Galakoncert (foto: archív podujatia)

Dôstojná oslava sviatku hudby
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Mária SLANINOVÁ
ZUŠ Jozefa Kresánka

V. Gräffinger a J. Jazudeková (foto: archív)
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„Jedine krása má človeka oduševňovať celý život, odraz tohto 
oduševnenia má osvetľovať všetko ostatné.“ Tieto krásne slová 
Franza Schuberta uvádza vo svojej monografii o skladateľovi 
Boris Kremnev.

Franz Peter Schubert (1797–1828) 
Klavírne sonáty večného pútnika
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 Spomínala si hranie v kapelách. Bola to 
rocková hudba, alebo niečo bližšie popu?

 Stáva sa mi, že keď sledujem hudbu 
mladých skladateľov, väčšinou viem určiť, 
z akých inšpiračných zdrojov vychádzajú. 
Pri skladateľkách sa mi to darí už ťažšie. 
Presne tak to bolo aj v tvojom prípade. Aká 
hudba ťa motivovala k rozhodnutiu stať sa 
skladateľkou, aká hudba ti bola blízka, keď 
si začínala?
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 V istom okamihu však muselo prísť aj 
zaujatie pre klasickú hudbu, či už staršiu, 
alebo modernú.
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 Začínajúci mladí adepti skladby spravidla 
komponujú v štýle eklektického neoklasiciz-
mu alebo nejakej podoby minimalizmu. Ako 
to bolo u teba?
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 Kedy teda prišiel tvoj príklon k raciona-
lite?
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K základom skladateľského remesla privoňala v rodných Košiciach. Do Bra-
tislavy prišla len pred niekoľkými rokmi, no jej skladby si už stihli nájsť svo-
je stabilné miesto v dramaturgiách kolektívnych podujatí organizovaných 
tunajšou mladou skladateľskou generáciou. Jej komorné kompozície pred 
poslucháča predostierajú osobitý zvukový svet, ktorý stále hľadá nové cesty 
a postupne sa kryštalizuje, no akoby nič neprezrádzal o veľmi mladom veku 
autorky. Tímea Maščáková.

Pripravil Robert KOLÁŘ

PORTRÉT

Tímea
Maščáková

(foto: V. Klimonová)
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 Niekedy v tom čase si prešla do Brati-
slavy…
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 A Jozef Podprocký alebo Juraj Vajó?
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 Napriek tomu, že aj Ľuboš Bernáth je 
v podstate tradicionalista komponujúci to-
nálnu hudbu?
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 Tvoje skladby z tohto obdobia spája nie-
koľko spoločných čŕt. Jednou z nich je komor-
nosť. Vyhovujú ti menšie obsadenia?
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 Druhou nápadnou črtou je preferencia 
dvojhlasu, práca s intervalmi. Siraxta pre 
sólo klavír je sledom dvojzvukov, Výkriky sú 
napísané pre husľové duo, Žltá ruža pre violu 
a klarinet.
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 Vo Výkrikoch si uplatnila istú formu 
aleatoriky. Oslovila ťa hudba šesťdesiatych 
rokov?
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 V Žltej ruži si okrem toho v rôznych úse-
koch uplatnila následnosť rovnakých inter-
valov...
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 Zaujímalo by ma, či máš nejaký systém 
výberu intervalov.
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 To znamená, že melodické línie alebo tó-
nové rady sú zároveň kryptogramy?
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 Zaujalo ma, že Siraxta sa končí rovnakým 
melodickým modelom ako o dva roky neskôr 
napísané Kvapkanie pre sláčikové trio a veľký 
bubon. Zväčšená sexta, čistá kvinta a malá 
septima; sú to tie isté tóny. Dá sa to čítať ako 
konkrétny symbol, ako zámerný odkaz?
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 Koncepcia Kvapkania je však celkom iná: 
najprv napínaš trpezlivosť poslucháča veľmi 
statickými plochami držaných tónov, ktoré sa 
iba veľmi pozvoľným crescendom prepracujú 
k záverečnému vyjadreniu s nečakaným sil-
ným úderom veľkého bubna.
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 To je celkom haydnovský moment. Mys-
lela si ho ako vtip, či ako nejaké manifestač-
né gesto?
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 Viaceré tvoje partitúry majú v záhlaví 
trocha záhadné mottá. Napríklad: „Venované 
mojej na jedinú myšlienku vzdialenej odvahe.“ 
Alebo fragmenty básní. Aký odkaz tým chceš 
vyslať čitateľovi partitúry alebo interpretovi?
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Ako členka Joystick Orchestra na festivale Orfeus 2017 (foto: S. Babjaková)
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 Najkratšie z nich je v Marionetách pre 
štyri ľubovoľné sláčikové nástroje, Einstei-
novo „Boh nehrá v kocky“. No tvoji hráči nimi 
hádžu, aspoň v určitých okamihoch, aby ve-
deli, ako sa pohnúť ďalej a akú techniku hry 
majú použiť.
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 Nepoznám jeho pôvodný kontext, no 
myslím, že sa v istom zmysle týka funkcie 
náhodnosti vo vesmíre. Ako si sa s prvkom 
náhody vyrovnala v tejto grafickej partitú-
re? Sú veci, ktoré sú tu pevne definované, 
a potom výzvy k prenechaniu rozhodnutí na 
hod kockou, hoci v čiastočne kontrolovaných 
podmienkach.
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 Napriek tomu, že Marionety pri predve-
dení znejú ako veľmi voľná štruktúra, každá 
zo štyroch častí sa rozvíja buď z konkrétneho 
dvojzvuku, alebo z kvartového akordu a vizu-
álne je možné ľahko rozoznať archetypálne 
spôsoby postupu hlasov – paralelný pohyb, 
protipohyb, kríženie hlasov, zádrže…
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 Graficky si zapísala aj Nezábudku, tvoj vý-
let do sveta elektroniky spojenej so zvukom 
sláčikového orchestra.
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 Aspoň tu som pri počúvaní dokázal rozo-
znať možný vzor – Iannisa Xenakisa a jeho 
Metastaseis…
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 Aký bol pre teba dotyk s elektroakustic-
kou tvorbou? Čím je pre teba odlišná od tej 
inštrumentálnej?
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 Po príchode na VŠMU si rok študovala 
u Lukáša Borzíka a v tomto akademickom 
roku si prešla k Mariánovi Lejavovi. Čo ťa po 
tejto zmene očakáva v najbližšom období?
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 Ako sa ti darí orientovať v spleti kompo-
zičných smerov súčasnosti? Ktoré prúdy sú 
ti blízke a, naopak, do ktorých by si za žiadnu 
cenu nechcela vstúpiť?
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PORTRÉT

S EnsembleSpectrum po premiére Marionet na festivale Orfeus 2017 (foto: S. Babjaková)
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��2���3,4+10�(1 (1998, Košice) na ZUŠ 
absolvovala odbory spev a hra na klavíri. Študovala 
na Konzervatóriu v Košiciach (skladba – Norbert 
Bodnár, spev – Gabriela Šaráková, bicie nástroje – 
Miroslav Greman) a Konzervatóriu v Bratislave 
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 Súčasťou newyorskej avantgardy bol 
však napríklad aj Morton Feldman…
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Quasars Ensemble: 
dve storočnice v jednom
L�������������
������+�����#�����
��������
"5(�����������#����#�����
����/�������#��
��
���
���������
�K�
��
���
������������+�����
����������������+��	�������	��
��E%����������
�����%�;���R������Quasars Ensemble ������
�����������
��)�
��������������K�/��+��
�1�
�
��������'���
������������
���#��������������
�+��	
������������������������
�����������
Ea%�EI%������/���������������1���
��5�����
��������#����%��#�
���������������������+�
���3���������+������
���0��������1��������
��
���
���������	���
����	
���
3
�����������
���3
��+�#���������
����������+���#������
�
���������
������������#������
�%
5����������	��������������
���������������
2�d
���@����������3��
������
�
3������������/�
����3��
#�����	��������0����������+��������
�����
�����������	
����1
���������������0�
���
������B�1
�
�������+��#�����
��������#�����
�����1������������������%�A����������
�����
����#�������������
��������Ivan Buffa dve 
��������
%�����������$�#�#���������������
����������������
�1���������

������������
-�����
��������������������������������
�
Stanislav Masaryk.������
+������
������
�
�+������������	����O%���������������%�K���+��
���������������+��������������#�������
�����������������������������
�
����������
��	
������������������#����	�����$?7�%������
������������+��������������������������
��
��	������������%�,��#
��
�
�����������	
�����
#����$������/��������
��'��£�¤������
�#��������
_���)�7�
��'�����_
�����!������]���������
���#

�����������%�9����������
���)#��������
�
�������
����������������������
���/���������
�������=$���
������
����� �����
#����PI%����
�����������$������
3
�����1
�����������1
��
��������������������������������
��
�����
�����
�����������%�@��
��������*�������������
(����)������������������1�����
���0��������
��$����������$�/�������3+	�%

K�
����������������������/��+������
������
������������$���������(������'��3���%�
A����������������#�����#�#���<����������
�����������
��������������#����������

1���������	�����������
����������
�+�
�������������
%�;�
�����
�������
�������
��
����/��+���+��	������������V
�1�������
�����������W�����������C����#��B���#�����
�����������+�������1����#�
��
��
���
����
������
����������
������$���������
��
�����
���#���������#���������$��������
�
����
+�
�#��������
������������#����1��������
3������$��������������%�@���+�
�������
�
sú organ (Marek Štrbák.�����	
����������
teto (Bojidara Kouzmanova-Vladar��Peter 
Mosorjak� Daniel Moser��Ákos Takács.��������
�����
��������� ������
������
����������
(Tamás Schlanger.��#��
�/����1���#�#�
����
S������-Andrea Mosorjaková.��������+�����
(Eva Šušková.%�VB���
���W��������
�����#��
/�����������
��������)�
����/�����1���
��

������������������
����������������������
�#��	
$�#��������+�����������
�3�%�'��3������
������������#�����#������� ��3�������
��Y������������������
�����$�����������#����
�������������������	
����������
������%�
9������1��������
�� ����������������
��
����
��������
���V�������W�#����$�����$�7� 
do ���$�������������
������R������#���������%�
K�
���	
����$�#���������
��������
�����
����
#�����%�;�������������������0#��������������
#��1$������������������������������/�����
���
�)�
�����
��������
�����
�����#��������
���$�4����#���1�����R�1
����0#�����������
�������
�����������������	��4�����
��
������
���������������������
	�+���
������������
������������������
������#+�����������������

���%�:��3������#�����������/����������
������	���$�
������������ ����������������
������
��	�����%�;���1����������
����������
�+������+#�������������������/�
���������
��%�K�����������
�����������������
�
���$�
�������	���������
�������������
�������	��
��������$���	
���������
��������
��������?�
���?�%�;��(�����'��3��������������V
�$��'���
�������$�������%��������$������������������
����*����'��������"����7��$�%��'����������"����
�������3%��������
��
������������
��+����+�
�+#�����1������������������������
��%�L����
�������1�����������3
��
#����
������
��
��$%�<�����������������+�����������������
�
��
��������
��������������������������

�
�
�����������
������#� �����
��-�������$�
�����������������������&������w�&����

�������
��������������/��L�������;�¨���
������
����1���+����#�
�������#
�����
��'��3���������������$���������
�����������
���������<���������.����������������������
��
��D��
������������������3��
�����	
��
#���
��������������
�
#���
���3��	�+������
���%�
B�������
������������
����
�����������������
�����������1��������7��)�����=$�#�	�������
�
�$���
�
�����
����������������������
����
������
�����
�����������������������$�#��
�������
����������������B���#������������
����
����������$�
����������
���©

Robert KOLÁŘ

R. Berger (foto: M. David)



HISTÓRIA

24 11 | 2018

V závere turbulentných 30. rokov 20. storočia mnohí umelci 
v strednej Európe čelili dileme, či ostať v rodnej krajine alebo 
odísť radšej do bezpečia. Jedným z nich bol i Ernő Dohnányi 
(1877–1960), bratislavský rodák, maďarský klavirista, 
skladateľ, dirigent a budapeštiansky pedagóg kompozície 
Ľudovíta Rajtera. Dohnányi sa rozhodol zostať, aby ho po 
zvyšok života toto rozhodnutie prenasledovalo.   

Andrej ŠUBA

Prípad Dohnányi
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(foto: archív Ľ. Rajtera)
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MUSIC ZOOM

Vojny mali nepochybne negatívny vplyv na tvorbu a uvádzanie hudobných diel, tragicky poznačili celé generácie sklada-
teľov a interpretov, no zároveň sa stali podnetnou inšpiráciou pri vzniku monumentálnych a nadčasových skladieb, ktoré 
postupne získali status univerzálneho hudobného dedičstva. Hudobné obrazy oživujúce bojiská a zobrazujúce vojenské 
konflikty predstavujú pomerne tradičný námet, už v renesančnej a barokovej dobe hudba doslovne vykresľovala zvukové 
efekty boja a bitevnej vravy, kládla dôraz na zvukomalebné efekty a dramatické hudobné kolízie a vytvárala akési zvuko-
vé „pohľadnice“ jednotlivých bitiek podľa objednávok panovníckych dvorov a politickej propagandy víťaznej strany. 

Peter KATINA

Zvuky vojny
(foto: archív)

C. Janequin: La Guerre (foto: archív) C. Monteverdi: Lamento d‘Arianna (foto: archív)
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Maître à la Ratière: Bitka pri Marignane (foto: archív)

Zničená katedrála v Coventry (foto: archív)
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V našom seriáli sa venujeme zdravotným, 
pohybovým a psychobiologickým aspektom 
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Epidemiológia (výskyt) 
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Odliatok Paganiniho ruky 
(foto: archív)

Miroslav VENCEL

Účinky hudby na zdravie hudobníka  
Prevencia a terapia zdravotných problémov  
profesionálnych hudobníkov
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História a súčasnosť medicíny 
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TMK znamená výskyt problémov temporomandibulárnych 
(čeľustných) kĺbov, ktoré spájajú spodnú čeľusť a spodinu 

lebečnú, PS je skratka pre pohybový systém.

(foto: archív)
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Paganiniho spôsob držania tela (foto: archív)
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HUDOBNÉ DIVADLO

Monumentálne dramatické obrazy
Po jedenástich rokoch sa Opera Slovenského národného divadla vrátila k najrozsiahlejšie-
mu dielu Giuseppe Verdiho Don Carlo. Opäť siahla po milánskej, štvordejstvovej verzii. No-
vej inscenácii dominuje vizuálne silná, nepolemická réžia, kvalitné hudobné naštudovanie 
a niekoľko výnimočných speváckych výkonov. 
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ZAHRANIČIE

ČESKÝ KRUMLOV

Slavnostní opera Antonia Gianettiho 
v zámeckém barokním divadle
Festival barokních umění Český Krumlov nabídl v rámci svého jedenáctého ročníku 
21. 9. 2018 novodobou světovou premiéru barokní opery Antonia Gianettiniho L’Ingresso 
alla Gioventù di Claudio Nerone, komponovanou na libreto Giovanniho Battisty Neriho. 
Slavnostní operu uvedenou 9. 11. 1692 v Teatro Fontanelli v Modeně u příležitosti sňat-
ku Francesca II. d’Este s Margheritou Farnese, inscenovala režisérka Zuzana Vrbová 
v unikátním zámeckém barokním divadle v Českém Krumlově. Dílo hudebně nastudoval 
Ondřej Macek, který od cembala řídil svůj barokní soubor Hof-Musici.
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Antonio Gianettini: L’Ingresso alla Gioventù di Claudio Nerone 
(foto: Biblioteca Estense Universitaria di Modena)
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Triumfálny návrat Schönbergovho 
Mojžiša a Árona do metropoly na Labe
Uvedenie nedokončenej opery Mojžiš a Áron Arnolda Schönberga je aj dnes v toľkých pa-
rametroch mimoriadnosťou, že právom môžeme hovoriť o revolúcii už aj tak revolučného 
opusu. Toto zriedka inscenované dielo – niečo medzi operou, oratóriom a hudobným 
eposom – si vybral ako svoj spoločensko-politický vstup na scénu Semperovej opery jej 
nový intendant, Švajčiar Peter Theiler. Je to jeho vizitka, podľa ktorej neexistuje apolitic-
ké umenie. 
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 L. Ryan ako Áron (foto:  L. Olah)
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Trójania a nezabudnuteľná kráľovná 
Kartága
Les Troyens (Trójania) – táto umeleckými nárokmi mimoriadna (päť hodín trvajúca!) 
opera Hectora Berlioza ožila vo Viedenskej štátnej opere v novej inscenácii. Prvý raz ju 
vo Viedni naštudovali a uviedli pred vyše štyridsiatimi rokmi (v novembri 1976), aktuálna 
premiéra bola 14. októbra – so sériou troch repríz. Inscenačne náročné, výpravné, na 
sólistov, zbor, ale aj javiskové efekty bohaté, v každej zložke profesionálne a umelecky 
hodnotné dielo prijalo obecenstvo s porozumením, ba nadšením, nevnímajúc neobvyklú 
dĺžku predstavenia. Trójanov vo Viedni uviedli v koprodukcii s Kráľovskou operou v Lon-
dýne, s milánskou La Scalou a so San Francisco Opera.
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Branislav Dugovič
Cross-Country Skiing
B. Dugovič, E. Stevens,
D. Matej, M. Paľa,
J. Lupták
Real Music House 2018

Uplynulo desať rokov od vydania profi-
lového CD klarinetistu a basklarinetistu 
Braňa Dugoviča, na ktorom s Ladislavom 
Fančovičom predostrel svoje pohľady 
na stálice klasického klarinetového 
repertoáru (Diskant, 2008). Odvtedy sa 
veľa zmenilo, nádejný interpret sa vrhol 
súčasne do niekoľkých prúdov, ktoré 
možno zhrnúť pod označenie „alternatí-
va“, no vo veľmi širokom zmysle: účinko-
val v projekte Cluster Ensemble Plays Philip 
Glass, bol neodmysliteľnou súčasťou väč-
šiny podujatí súborov VENI Ensemble 
a VENI ACADEMY, jeho hru zachytáva 
dvojalbum Rolling Tones/In zarter Bewe-
gung aj aktuálne vychádzajúce Dispersion 
of Seeds Elliotta Sharpa, nemohol chýbať 
ani na albume Slovak Sounds experi-
mentálneho zoskupenia EXXPPNNSS 
Nikolaja Nikitina, k pólu nekompro-
misnej súčasnej klasiky sa prikláňa ako 
člen Berger Tria, k celkom iným pólom 
zasa inklinuje ako člen sprievodného 
zoskupenia Jany Kirschner na Moruši bie-
lej aj Moruši čiernej. Dnes Braňo Dugovič 
nepotrebuje nikomu dokazovať, že vie 
pekne zahrať Debussyho, Mendelssohna 
alebo Stravinského. Jeho „druhý“ CD 
profil nemôže byť odlišnejší od toho 
prvého; v zhode so svojím názvom kĺže 
medzi rôznymi zákutiami spomenutých 
alternatív, pričom zvuk klarinetu je vždy 
v popredí, je takpovediac hlavnou témou 
a spoločným menovateľom všetkých 
ôsmich trackov.
Aby svojmu počinu zabezpečil čo najlep-
šie podmienky na vznik, hlavný prota-
gonista sa obklopil zaujímavými ľuďmi, 
s ktorými sa stretol vo svojom okolí 
a s ktorými spolupracoval. Kompozícia-
mi na album prispeli Marián Lejava aj 
Daniel Matej (alias Dano M), ktorý sa na 
výsledku podieľa aj ako hráč na gramofó-
noch, spieva, obsluhuje živú elektroniku, 
objekty či Elektrosluch z dielne Jonáša 
Grusku. Nechýbajú priatelia a spoluhráči 
Milan Paľa a Jozef Lupták, výrazný podiel 

Lars Graugaard
Engage and Share
Grup Instrumental de 
València
J. Cerveró
Kairos 2018/distribúcia 
DIVYD

Rakúske vydavateľstvo Kairos zamerané 
na nahrávky autorských projektov súčas-
nej hudby vydalo dánskemu skladate-
ľovi Larsovi Graugaardovi (1957) album 
jeho troch aktuálnych diel. Ide o skladby 
pre komorný orchester, ktoré nahral sú-

na tvári albumu má ako autor, interpret 
a producent aj Eddie Stevens a, samo-
zrejme, aj štáb vydavateľstva Real Music 
House.
Lyžovanie naprieč krajinou sa symbo-
licky začína na domácej pôde, v Horrow 
(WaldEnd) Mariána Lejavu. V „dýchaní“ 
huslí a violončela (vďaka efektom 
a multitrackingu postupne vytvárajúcim 
imaginárne sláčikové kvarteto), medzi 
ktoré sa opatrne vplietajú melodické 
fragmenty klarinetu a basklarinetu, 
vyvstávajú surreálne obrazy lesov, 
plných pokrivených alúzií nemeckej 
romantiky. V závere možno s trochou 
fantázie zachytiť aj harmonický závan 
z fínskych lesov Sibeliovej Tapioly, 
čo podľa mňa dokonale zodpovedá 
autorovej obrazotvornosti – a aj jeho 
svojskému zmyslu pre humor a nad-
hľad. Skladba vďaka použitiu jednej 
z rozšírených techník hry priamo nadvä-
zuje na Modelli per clarinetto solo Milana 
Adamčiaka. Braňo Dugovič ich uviedol 
nespočetnekrát a vždy tak, že z množ-
stva vedľa seba naukladaných symbolov 
a obrazcov unikátnej grafickej partitúry 
(v jej strede tróni krásne vyobrazenie 
klarinetu) dokázal postaviť zmysluplnú 
kompozíciu. A inak to nie je ani tu. 
Postupným presunom do iných vôd je 
trojdielna „suita“ EVOL (láska naopak?), 
kde je autorom konceptu klarinetista 
sám a svoj nástroj spočiatku necháva 
v najdelikátnejších pianissimách lyricky 
deklamovať fragmenty zabudnutých 
melódií uprostred ambientných ruchov 
a glitchového praskania. Dráma však ni-
kdy nie je dostatočne vzdialená; Dugovič 
skúma možnosti interakcie klarinetové-
ho zvuku so svetom elektroniky, živej či 
neživej. Efekty, vrstvenie či lomené beaty 
prezrádzajú jeho inklinácie ku „klubovej 
alternatíve“ a aj značnú mieru rezo-
nancie s naturelom a ideami Eddieho 
Stevensa. Producent a životný partner 
Jany Kirschner sem vniesol dávku onej 
ostrovanskej kreatívnej bláznivosti, v na-
šich končinách pôsobiacej mimoriadne 
sviežo. V druhej časti suity Dugoviča 
sprevádza na klavíri s charakteristicky 
nostalgickým, „hrdzavo“ zafarbeným 
zvukom a nevyhnutne vyvoláva spo-
mienky na ikonické albumy kapiel Ra-
diohead alebo Muse z prelomu storočí. 
Týmto smerom sa uberá aj tretia časť, 
vôbec najdlhší track albumu, v okamihu, 
keď sa rozbehne „chrumkavý“ groove 
basklarinetu, a pridávaním vrstiev, efek-
tovaním a hypnotickým opakovaním 
je poslucháč vtiahnutý do eskalujúcej 
psychedelickej špirály. A klarinetista 
tu nijako nezapiera svoju záľubu v im-
provizácii, ktorá si dovoľuje nebyť čisto 
neidiomatickou. Je skvelým spôsobom 
„pošpinená“ koketovaním s jazzom či 
funkom. Svieži vietor z Britských ostro-
vov vanie aj v The Maze Eddieho Steven-

sa. „Bludisko“ vytvorené z nekonečného 
vrstvenia klarinetových a basklarineto-
vých loopov (tónový rozsah pri prepojení 
oboch smelo konkuruje elektronickým 
klávesovým nástrojom a veľmi dobre sa 
s nimi spája aj zo zvukovej stránky) je 
rozpriadaním opakujúcej sa sekvencie 
štyroch akordov. The Maze opäť silno 
evokuje harmonický svet britskej roc-
kovej alternatívy a opäť sa jeho priebeh 
vymkne do rovín psychedélie a bizarne 
životodarnej bláznivosti. Keď sa pridáva 
kvílenie mužských hlasov, akoby človek 
sledoval spomalené zábery – napríklad 
kozmonautov miznúcich v útrobách 
čiernych dier. A nakoniec sa všetko aj 
reálne odohrá v spomalenom pohybe, 
rozmazaná harmonická sekvencia pôso-
bí doslova halucinogénne. Je to technic-
ky majstrovsky zvládnuté a neobyčajne 
zábavné. Je tu presne to, čo milujem na 
hudbe britskej scény – tej rockovej aj 
súčasnej komponovanej –, duch osvie-
žujúcej neviazanosti a chvíľami skoro 
detinskej hravosti. Príbeh albumu by sa 
tu aj mohol skončiť, nádielka hudobné-
ho iluzionizmu však pokračuje dvoma 
krátkymi reminiscenciami na Memories 
of You Daniela Mateja (samozrejme, Bra-
ňo Dugovič účinkoval aj na tomto albu-
me), konkrétne na Ho-chi-min z remixu 
Matejových CAVE SONGS a záverečného 
„komentára“, v ktorom zvuky klarinetu 
a elektroniky definitívne splývajú do 
nedeliteľného ideového celku.
Výbornú prácu odviedli aj všetci, ktorí sa 
podieľali na finalizácii zvukovej aj grafic-
kej podoby albumu. „Lyžovanie“ vôbec 
nemusí implikovať cestu „z kopca“, v tom-
to prípade je skôr odkrývaním nových 
perspektív. Teším sa na pokračovanie!

Robert KOLÁŘ

bor Grup Instrumental de València pod 
vedením Joana Cerveróa. V Graugaar-
dovej titulnej skladbe Engage and Share 
(2014) prevládajú hutné symfonické tex-
túry a hlboké polohy klavíra, ktorými vy-
kresľuje temné a husté farebné plochy. 
Mysteriózny priebeh skladby rozbúri 
prudké dynamické vzopätie polyrytmic-
kých mozaík i pôvabný ostinátny groove 
v base. Skladba Slonk (2017) evokuje 
elektronické zvuky kombináciou perku-
sií a harfy. Rýchle rytmizované repetície 
dychových nástrojov, perkusií a sláčikov 
i dravé rytmické pasáže však postupne 
strácajú na sile a smerujú k samovoľnej 
„dekonštrukcii“ celej štruktúry. Aj tu je 
zvuk klavíra exponovaný do brutálnych 
úderov v najhlbších polohách, kým 
orchestrálne echá postupne doznievajú 
v halucinogénne tikajúcom prchavom 
pianissime. Treťou skladbou albumu 
je Blind Lemon (2013). Pokojné, statické 
figúry harfy a flauty tu narušujú vpády 
obsesívnych chromatických motívov, 
ostro znejúce repetitívne plochy i ná-
stojčivé, temné nástrojové chóry, ktoré 
náhle preruší rázne ukončenie. 
Graugaardova hudba by sa dala cha-
rakterizovať ako dokonalá symbióza 
tradične ponímanej klasickej hudby 
a experimentálneho „elektronického“ 
zvukového konceptu. Akademicky vzde-
laný hráč na flaute, excelujúci v baroko-
vom a klasicistickom repertoári, sa už 
desaťročia venuje kompozícii, interak-
tívnej počítačovej hudbe a algoritmom 
a reprezentuje vo svojej tvorbe pozoru-
hodnú vyváženosť tradičných a moder-
ných prvkov hudobného myslenia. Tú 
tradičnú časť v jeho hudbe zastupujú 
jasne profilované štruktúry, zreteľný, 
neúnavne vedený melos plný expono-
vaných rapsodických vĺn a odbočení, 
rozsiahle rozvíjanie motívov v horizon-
tálnej rovine, ktoré neustále narúšajú 
a „ničia“ cudzorodé vpády indiferentnej 
masy zvuku. Graugaard skvele pracuje 
so zvukovým „zaostrovaním“ a akousi 
„prednou a zadnou projekciou“ zvukovej 
masy. Svet počítačovej estetiky tu zosob-
ňujú nerozlíšiteľné zvuky akustických 
nástrojov pripomínajúcich digitálne 
zvukové prostredie. Jeho zvukové plátno 
prakticky nikdy neobsahuje „čisté poza-
die“, aj v najtichšom piane znie zlovestná 
„background music“ (skladba Slonk) na 
prahu ruchových podnetov a  ambientu, 
no táto ruchová zložka sa často dokáže 
prepracovať až na pozíciu ozajstného 
„účastníka“ hudobného procesu v popre-
dí. Väčšinou sa však v popredí nachádza 
konkrétna dvojica nástrojov v priam 
koncertantnom súznení (dva sláčiky ale-
bo skvelé vzájomné kombinácie klavíra, 
perkusií a pozoruhodne zdôraznenej 
harfy), ako je to v skladbe Blind Lemon 
so zdanlivo nekoordinovanými sólami 
dvoch prelínajúcich sa nástrojov. 
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Tomás Luis de Victoria
Tenebrae Responsories
Stile Antico
harmonia mundi 2018/ 
distribúcia DIVYD

Latinské slovo „tenebrae“ (temnota) 
odkazuje na starobylý rituál postupného 
zhasínania pätnástich sviečok, pripomí-
najúci opustenie Krista učeníkmi a tem-
notu, ktorá zavládla po jeho ukrižovaní. 
Označovala sa ním tiež liturgia hodiniek 
počas tzv. veľkonočného trojdnia 
(triduum sacrum). Hoci pôvodne išlo 
o matutínum a laudy, teda o prvé denné 
obrady ofícia, od neskorého stredoveku 
sa tenebrae slávili popoludní predchá-
dzajúceho dňa. Čítania z Biblie striedala 
hudba responzórií na toto obdobie. 
Texty, opisujúce zradu, utrpenie a ukri-
žovanie Krista, siahajú do čias raného 
kresťanstva a voľne spájajú rozličné pa-
sáže Starého a Nového zákona. Pôsobivá 
obsahová koláž, v ktorej sa dráma strieda 
s kontempláciou, silne zapôsobila na 
predstavivosť celých generácií skladate-
ľov. Azda najznámejším „renesančným 

Jana Gavačová
Biele noci
Hevhetia 2018

Ľudové piesne z rôznych kútov strednej 
Európy v jazzovom spracovaní nás oslovia 
na speváckom debute Jany Gavačovej. 
Podľa toho, z akej proveniencie piesne 
pochádzajú, vždy ich aranžovali zahra-
niční hudobníci participujúci na albume. 
Nejde však len o ľudové piesne, objavia 
sa tu aj pôvodné skladby Jany Gavačovej, 
ktorá sa prezentuje aj v úlohe skladateľ-
ky a textárky. Gavačová je absolventka 
herectva, víťazka súťaže Nové tváre slo-
venského jazzu  2011 a Jazz start up 2017 
pri hlasovaní verejnosti. 
Úvodná pieseň Biele noci, totožná s ná-
zvom albumu, sa začína sériou elek-
tronických zvukov. Do nich vplynú free 
akustické nástroje a Janin mezzosoprá-
nový spev. Krehká atmosféra, opretá viac 
o sound, prináša klasický problém vzťa-
hu muža a ženy v slovenskom texte, no 
melodika a aj hudba pôsobia disonantne 
a smutne. Tento dojem sa stratí po vitál-
nom nástupe trúbky Miroslava Hloucala, 
aranžéra skladby. Poľská pieseň Dve 
srdiečka, štyri oči z aranžérskej dielne kla-
viristu Nikolu Kołodziejczyka pokračuje 
v krehkosti zvuku, hra klaviristu je však 
pri sprievode skôr minimalistická, dopl-
nená na niektorých miestach o bizarnosť 
zvuku harfy. Kołodziejczyk až pri sóle 
ukáže svoj jazzový prejav.
Zelený víneček, moravská ľudová pieseň, 
venovaná Ive Bittovej, prináša frygický 
modus. S trochou rómskeho divokého 
prejavu Jany sa mení technika spevu 
v naturálnom hrdelnom predvedení, 
pieseň interpretuje v glissandách a „ujú-
kaniach,“ podobných rómskej hudbe. Pri 
porovnávaní rôznych úrovní spracovania 
ľudovej hudby v súčasnosti nie som si istá, 
či v prípade Zelený víneček ide o moravskú 
pieseň, pretože je pre ňu frygická moda-
lita atypická. Asociácie na rómsku hudbu 

U Larsa Graugaarda cítiť vzdialený, 
presne nešpecifikovaný španielsky, resp. 
juhoamerický kolorit, oblasť, na ktorú 
má autor profesionálne i osobné väzby 
a ktorej prvky „farbia“ hudbu v kvázi 
gitarových akordických rozkladoch, 
v divokých repetovaných pizzicatových 
ostinátach sláčikov a vo vzdialených po-
náškach klavíra a sláčikov na juhoame-
rické zvukové impresie. Komplikovaná 
polyrytmika uňho zvyčajne rozkladá 
proces na drobné čiastky, ale nepretržité 
napätie plynúce z dynamiky takmer 
vokálnych línií posúva hudobný proces 
vpred. Graugaardova hudba však okrem 
exponovaných úsekov obsahuje aj 
kontrastné, statické plochy. Ide o hudbu 
v „dezolátnom stave“ bezčasovosti, ktorá 
si v tichu po desivých výbuchoch opä-
tovne hľadá cestičky na povrch. Napriek 
extrémnej interpretačnej náročnosti 
Graugaardových partitúr s precízne 
vypísanými polyrytmickými vzorcami 
a virtuóznymi partmi znejú všetky tri 
kompozície transparentne, sviežo a bri-
lantne a Grup Instrumental de València 
na albume Engage and Share  podáva 
mimoriadny umelecký výkon.

Peter KATINA

príkladom“ sú Tenebrae Gesualda z Veno-
sy, ktorý v hudbe neobvyklej subjektív-
nosti a výrazovej sily zúročil extravagant-
né harmonické experimenty zo svojej 
madrigalovej tvorby. Širšie publikum 
s dielom oboznámili prostredníctvom 
dnes už legendárnej nahrávky The Hil-
liard Ensemble (ECM, 1991). Zaujímavé 
je tiež naštudovanie britského dirigenta 
Andrewa Parrotta so súborom Taverner 
Consort & Choir (Avie, 2013), ktorý Gesu-
aldovu hudbu zasadil do rozsiahlejšieho 
a pre laika pomerne komplikovaného 
hudobného a liturgického rámca, vyu-
žívajúceho zvukový a výrazový kontrast 
gregoriánskeho chorálu a prepracované-
ho polyfonického viachlasu. Nahrávka 
kritikou oceňovaného britského vokál-
neho súboru Stile Antico, ktorý si na svoj 
v poradí už dvanásty album pre label 
harmonia mundi vybral Tenebrae od prav-
depodobne najväčšieho zo španielskych 
renesančných polyfonikov, Tomása Luisa 
de Victoriu (1548 – 1611), tento kontrast 
naznačuje príležitostným zaradením 
chorálu na texty z Nárekov Jeremiáša. 
Pocitu istej monotónnosti pri počúvaní 
hudby, ktorej vládne pravidelný tactus, 
sa hudobníci na nahrávke snažia vyhnúť 
vynechaním niektorých repetícií. Forma 
ABCBAB je tak zredukovaná na ABCB 
(ide o obvyklé koncertné uvádzanie tých-
to diel). Špecifický interpretačný prob-
lém predstavujú použité kľúče a s nimi 
súvisiaca prax transpozícií. Vzhľadom 
na charakter hudby a obsah textu sa 
speváci súboru Stile Antico rozhodli časti 
Tenebrae facta sunt a Aestimatus sum zveriť 
nižším hlasom. Neznejú teda SSAT, ako 
sú notované, pričom ide o ďalšie z ob-
vyklých riešení. Konečným impulzom 
pre sformovanie Victoriovho štýlu bol 
prísny kontrapunkt Palestrinu, s ktorým 
sa mal španielsky skladateľ a kňaz mož-
nosť dokonale oboznámiť počas svojho 
dvadsaťročného pôsobenia v Ríme. 
Doň spadá aj vznik a vydanie skladieb 
na obdobie svätého týždňa s názvom 
Officium Hebdomadae Sanctae (Rím, 1585). 
Dvanásť vokalistov súboru Stile Antico, 
ktorých na nahrávke dopĺňajú tenorista 
Benedict Himas a basista Simon Gallear 
(sóla, gregoriánsky chorál, transpono-
vané časti), podáva vo Victoriovej hudbe 
výkon, v ktorom potvrdzujú, že v inter-
pretácii renesančnej hudby nadväzujú 
na to najlepšie z tradície britských zborov 
a v súčasnosti právom patria medzi 
svetovú elitu. Súbor disponuje čírym, 
farebným a dobre rozpoznateľným 
„vlastným zvukom“, intonačná čistota 
interpretácie je príkladná, jednotlivé po-
lyfonické línie sú zreteľné s dôrazom na 
prirodzené rytmické plynutie, artikuláciu 
a porozumenie textu, ktoré sa odráža 
v decentnom akcentovaní rétorických 
figúr. V kontraste k dramatickosti a ima-
nentnej expresii väčšiny zhudobnených 

textov interpretácia zdôrazňuje viac 
lyrický a kontemplatívny charakter hud-
by. Tento prístup môže niekomu po čase 
prekážať, na iného môže zase pôsobiť 
„nadčasovo“.          

Andrej ŠUBA

však môžu prichádzať aj vďaka Janinmu 
spracovaniu a dedikácii Ive Bittovej. Nejde 
tu však o nejakú muzikologickú dišputu, 
ale Gavačovej umelecký prístup. A ten je 
inšpirujúci. 
Francúzsky melodický šansón speváčky 
len so sprievodom kontrabasu Martina 
Kapusníka je zaradený na koniec prvej tre-
tiny albumu. Šansón osvieži disonantnosť 
zvukovo ťažších pasáží, pretože dovtedy 
znel spev so sprievodom plného ansámblu 
s klavírom, kontrabasom a bicími nástroj-
mi. Všetky piesne sú vďaka kombinácii 
množstva hostí aranžérsky a zvukovo 
pestré. Napríklad v skladbách Luna, Do vĺn 
hrá aj sláčikové kvarteto Mucha Quartet. 
Janino stále obsadenie v triu či v kvartete 
s gitaristom Ľubošom Brtáňom, kontra-
basistom Martinom Kapusníkom alebo 
bicími Mariána Ševčíka je neustále oboha-
cované novými nástrojmi. Vystriedajú sa 
tu až štyria klaviristi: Kálman Oláh, spome-
nutý Nikolaj Kołodziejczyk, Ľuboš Šrámek 
a Ondrej Krajňák. Podobný exaltovaný 
spev sa objaví aj pri rómskej „hymne“ Dže-
lem, dželem, kde exceluje Ondrej Krajňák.       
Jana sa bez problémov vyrovnala so spe-
vom v poľštine, češtine, maďarčine, róm-
čine a francúzštine. Z každého jazyka je 
tu po jednej skladbe, zvyšných šesť spieva 
po slovensky. Vypadol typický jazzový 
jazyk, angličtina, až na maďarskú pieseň 
Okrúhly je mesiac, kde Jana spieva po 
maďarsky, slovensky a aj anglicky. Všetky 
texty disponujú aj anglickým prekladom, 
občas sú v ňom však aj chyby, napríklad 
„Slovak folcloric song“. 
Jana Gavačová sa na albume Biele noci 
prezentuje ako inteligentná umelkyňa 
s množstvom tvárí vo výraze a technike, 
ale aj úloh autorky hudby a textov. Jej 
piesne sú zaujímavé, keď v nich pracuje 
so scatom, kde je melodika plastickejšia, 
ako keď používa slovenčinu, s čím sa celé 
roky vyrovnávajú všetci slovenskí speváci 
(J. Gavačová: Luna). Občas sa zdá téma 
a jej melodika príliš vykonštruovaná 
vzhľadom na text (Dážď). Vydarená je 
však Do vĺn, kde je text veľmi úsporný 
a ľahšie sa s ním potom narába pri im-
provizácii. Perfektne tu sadla aj bossa 
nova, ktorú nahodil v aranžérskom zása-
hu Luboš Šrámek. Rytmus hudby a textu 
je v súlade v tých témach, ktoré sú viac 
rytmické než melodické a smerujú do 
bebopu, ako napríklad Kôň. Ukazuje sa, 
že toto sa Gavačovej hodí.  
Ľudové inšpirácie priamo navádzajú 
k smerovaniu po harmonickej zvukoma-
lebnosti akordov aj v jej vlastných kompo-
zíciách. Tak sa pohybuje v polohách, ktoré 
nájdeme už na albume Emila Viklického 
V Holomóci městě z roku 1978. 
Jana Gavačová ukázala na svojom debute 
mnohé podoby, ale určite nevyčerpala 
všetky, takže je len na nej, ktorým sme-
rom sa jej kariéra bude ďalej uberať. 

Yvetta KAJANOVÁ
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Markéta JŮZOVÁ

Štefánia Hulmanová (foto: Opera SND)

Slavnostní koncert ke stému výročí založení státu v Národním divadle v Praze

Slavnostní koncerty České filharmonie
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NOVÁ SLOVENSKÁ HUDBA 2018

BRATISLAVA, 9.-14. NOVEMBER
9. NOVEMBER / PIATOK
19.00 
VYSOKÁ ŠKOLA MÚZICKÝCH UMENÍ
KONCERTNÁ SIEŇ DVORANA 

Ensemble Spectrum
Matej Sloboda umelecký vedúci 

Novosedlíková Plain text 
Hvozdík    In-Finitum 
Javorka    Quintetto  
Sloboda    Rhythmus. Diagonal  
     pre basovú flautu, 
     komorný súbor a live VJ 

10. NOVEMBER / SOBOTA
17.00 
SLOVENSKÝ ROZHLAS
VEĽKÉ KONCERTNÉ ŠTÚDIO

Marek Štrbák organ

Grešák   Prelúdium
Podprocký  Fantázia I. na sekvenciu 
     „Stabat mater op. 61 
Bodnár   Hudba pre organ
Čekovská   Musica Homonnesis
Duchnický  Sette Eccos per organo solo 
Podprocký  Laudatórium – Hudobná    
     legenda s passacagliou op. 58
Szeghy   Jarná sonáta
Grešák   Toccata  

19.00 
SLOVENSKÝ ROZHLAS
MALÉ KONCERTNÉ ŠTÚDIO

Quasars Ensemble
Ivan Buffa umelecký vedúci
Tosiya Suzuki zobcová flauta
Tadashi Tajima šakuhači
Horia Dumitrache basklarinet

Fugieredo   Memorandum 
     of Understanding
Buffa     Mime
Demko    Klavírne trio č. 2
Bachratá    Angakkoq
Buffa     Tvorivý duch

��������	
����������
19.00 
SLOVENSKÝ ROZHLAS
MALÉ KONCERTNÉ ŠTÚDIO

Petra Noskaiová mezzosoprán
Ivan Palovič viola
Enikö Ginzery cimbal
 
Hatrík    Labutia pieseň Diotimy 
    Hommage à Hesse

12. NOVEMBER / PONDELOK
19.00 
SLOVENSKÝ ROZHLAS
MALÉ KONCERTNÉ ŠTÚDIO

Komorný súbor Asynchronia
Peter Javorka umelecký vedúci 

Iršai    Tra le pareti sottili     
Pristáš    Empyrean 
Papanetzová Post scriptum pre komorný súbor 
Vajó    Double canon
Kmiťová   Searching (You) 
Berger   Pathetique pre violončelo a klavír

13. NOVEMBER / UTOROK
19.00 
SLOVENSKÝ ROZHLAS
MALÉ KONCERTNÉ ŠTÚDIO

Trio Sen Segmento
Nao Higano soprán
Martin Adámek klarinet
Zuzana Biščáková klavír

Szeghy    Vzývanie Veľkého medveďa 
    pre soprán, klarinet a klavír 
    na básne Ingeborg Bachmann 
Kmiťová    So langsam wie ein Haar wächst  
Machajdík   Haiku pre soprán, klarinet a klavír
Groll   Verše

14. NOVEMBER / STREDA
19.00 
SLOVENSKÝ ROZHLAS
VEĽKÉ KONCERTNÉ ŠTÚDIO

Symfonický orchester Slovenského rozhlasu
Peter Valentovič dirigent
Eva Šušková soprán
Milan Paľa husle
Juraj Tomka husle
Jordana Palovičová klavír

Borzík   Svetlo slova, symfónia 
    pre soprán, husle a symfonický   
    orchester
Bernáth     Dvojkoncert pre husle, klavír 
    a orchester

USPORIADATEĽ
Spolok slovenských skladateľov

SPOLUUSPORIADATEĽ
Rozhlas a televízia Slovenska

FESTIVAL PODPORIL
Fond na podporu umenia

Vstupenky sú v predaji hodinu pred koncertom  
v mieste jeho konania. 

Zmena programu a účinkujúcich vyhradená
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