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bjarte eike & barokksolistene
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koncert pre deti / lenko

zjasnená noc
beethoven / brahms / schönberg

souvenir
glière / respighi / stravinskij / čajkovskij

festival z verejných zdrojov 
podporil fond na podporu umenia

generálny partner hlavný partner vstupenkypartneri mediálni partneri

 facebook.com/konvergencie /  festival_konvergencie /  youtube.com/FestivalKonvergencie

www.konvergencie.sk
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SPRAVODAJSTVO / FESTIVALY Ďalšie hudobné spravodajstvo nájdete na stránke www.hc.sk/hudobny-zivot/

Poľská spojka: 11. ročník 
Levočského babieho leta  
Tak ako vždy, aj v tomto roku si levočský festival pripomenie hudobné výročia – v tomto 
prípade Clauda Debussyho (1862–1918) a Gioachina Rossiniho (1792–1868).
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David CONWAY
Preklad: Robert KOLÁŘ

Elblągský komorný orchester (foto: archív)

K jubileu Johanna Nepomuka Hummela
Skladateľské jubileá spravidla znamenajú zvýšenú pozornosť v dramaturgických kon-
cepciách. Tohtoročné 240. výročie narodenia Johanna Nepomuka Hummela reflektovali 
programy koncertov. Za mimoriadne v tomto zmysle môžeme považovať ohlásenie no-
vého podujatia v Bratislave, nazvaného Hummel fest 2018, ktorého otvárací koncert sa 
uskutočnil 11. 8. v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca.
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SPRAVODAJSTVO / FESTIVALY

V čarovnom štiavnickom prostredí 
s Peknou hudbou
Leto praje hudobným festivalom. Každým letom pribúdajú, ale aj zanikajú. Taký je 
osud asi všetkých sezónnych podujatí. Festival peknej hudby v Banskej Štiavnici patrí 
k minorite letných festivalov zo sorty klasickej múzy. Vznikol z nadšenia a nadšene písal 
svoju históriu, vzdorujúc aj neprajným nástrahám a krízam. Radi sme preto zachytili 
pozitívnu správu o tom, že štiavnický festival po váhavých, viac nežičlivých rokoch chytil 
nový dych. Vďaka podpornej infúzii najmä Hudobného centra, ktoré sa (popri stabilných 
štiavnických koordinátoroch) stalo jeho žičlivým spoluorganizátorom, festival doslova 
povstal z popola.
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Fotografie: Ľubomír LUŽINA

CS Cello Quartet J. Boušková C. Nováková a N. Knoblochová
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INZERCIA

Organizátor:   Moyzesovo kvarteto, komorný súbor mesta Skalica

Pálffyho palác - Zámocká ul. 47 - 19:00 hod.

26. september
Moyzesovo kvarteto
Daniela Varínska - klavír
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28. november
Moyzesovo kvarteto
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17. október
Moyzesovo kvarteto
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12. december
Moyzesovo kvarteto
Jozef Eliáš - klarinet
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Podujatie z verejných 
zdrojov podporil                                                          
Fond na podporu umenia.
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 Vnímaš teda celý problém ako dôsledok 
pretrvávajúceho totalitného zmýšľania?
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 Dostali ste z dekanátu relevantnú spätnú 
väzbu alebo kritiku na fungovanie Katedry 
hudobnej výchovy a prácu jednotlivých jej 
členov? 
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V školskom roku 2001–2002 som študovala na hudobnej výchove na 
Pedagogickej fakulte UK a po prvom roku som toto štúdium zanechala 
kvôli prekvapivo nízkej úrovni výučby a aj všeobecne veľmi nepríjemnej 
atmosfére na katedre, kde by moje zážitky aj zážitky mojich spolužiačok 
vystačili na kvalitné odštartovanie #MeToo kampane na Slovensku. Prípra-
va na učiteľské povolanie tu bola zrkadlom jeho spoločenskej „neprestíže“ 
v našej krajine. Keď som približne od roku 2011, kedy sa stal šéfom Kated-
ry hudobnej výchovy Tomáš Boroš, až do súčasnosti počúvala, že na tejto 
katedre sa združujú ľudia ako Ivan Šiler, Branislav Dugovič, Eva Šušková, 
Daniel Matej, Andrej Šuba, Andrea Bálešová a externe tu pôsobí Fero Király 
či Marián Lejava, bola som podobne ako mnoho ľudí z hudobných kruhov 
nadšená, že na toto pracovisko prichádzajú úspešní umelci a prinášajú 
množstvo zaujímavých edukačných aj umeleckých aktivít, zahraničných 
prednášateľov a vytvárajú tu niečo nové a zaujímavé. Študentov hudobnej 
výchovy sme mohli vidieť v akcii na festivale Pohoda, Konvergenciách či na 
workshopoch v Slovenskej filharmónii. Od septembra 2018 však už Ivan 
Šiller, Daniel Matej a Branislav Dugovič nie sú členmi pedagogického zboru, 
pretože nevyhovujú podmienkam novo-vypísaných konkurzov. Ďalší osud 
ostatných členov tohto tímu ostáva nejasný. Z prostredia Pedagogickej 
fakulty posledné roky prenikajú správy o bossingu a šikane zo strany de-
kanky. O okolnostiach tejto kauzy, ako aj o aktivitách na Katedre hudobnej 
výchovy sme sa rozprávali s Ivanom Šillerom.

Pripravila Barbara RÓNAIOVÁ

ROZHOVOR

 Ivan Šiller: 
Asi sme vyčnievali 

z radu

(foto: A. Závodský)

 Pôvodne mal byť tento rozhovor o tvo-
jich najnovších koncertných a organizačných 
aktivitách – začína sa tvoje turné po Sloven-
sku s Ensemble Ricercata, vydal si sólový 
album Fifty a do decembra ťa čaká množstvo 
sólových aj komorných koncertov. No dnes 
asi nebudeme hovoriť len o úspechoch a vý-
hrach, ale aj o aktuálnej kauze na fakulte, 
ktorá v týchto dňoch vyústila do ukončenia 
pracovného pomeru s Danielom Matejom, 
Branislavom Dugovičom a tebou, čo hudobná 
obec prijíma s veľkým prekvapením až šo-
kom. Ako k tomu došlo?
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 Zvonka poznáme len isté útržky príbehu. 
Zohral v ňom rolu aj problém s akreditáciou 
vášho odboru?
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 Vieme, že fakulty majú systém hodno-
tenia práce svojich zamestnancov a v nie-
ktorých aspektoch môže byť nastavený tak, 
že nedáva veľký zmysel. Je o vás známe, že 
aktivít máte veľmi veľa. Boli ste spokojní, 
ako vašu prácu reflektoval tento bodovací 
systém?
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 Myslíš si, že tento systém hodnotenia, 
v ktorom pedagóg dostáva určité body za 
svoje mimoškolské profesionálne aktivity, 
je dobrým ukazovateľom kvality školy?
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 Narážali ste na problémy aj v tom, ako vy 
ponímate hudobnú pedagogiku a didaktiku?
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 Mohol by si zhrnúť, kde konkrétne ten 
váš „terén“ bol?
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  (foto: L. Gál)
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 Vedia si vaši študenti postaviť vlastný 
workshop, naplniť nejakú tému a povymýš-
ľať aktivity?
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 Ako ty vytváraš svoje koncerty pre deti, 
v čom je pointa?
@��D����������������?�����������������]	�
�
������
�����������������������
����
���2�
:���������.
����������������:�����0���
���
����?�������/���D�������
�������?���������
��������2�E?��������������������-����
1�������	��������/�/���������������
2�E�����
������������.��.
�����������./������������
�
���������.�����
����
�������������`R���
����
���.��xf2�:������1��/������?������
����
��
�����������.����!�1��-��������������������
��"�����Y�
������/������-���������.���������2�
$���������.���
��� �������
�
����������.��
����.�-��������������������
����?��������
D����2�&��������������.������4����
������
XN��
��������	
���.����D����������������4�
���.�2�����������������
����������
���
���
��������������
����������������������
������
�	���
�42�=��
�
������	��������
���/��

����������������
���1���0�����4����
�����
�/������?���.
���2�(�.�-������-���������
�����.�4��/����������
��-����������4���/��-�
����������������
�2�E��������?�1�����?�
`�
���f2�&���������/�����1���/���/�����1��
��
������������������������
�4�4���
�
0����

������
	��2���	���D�������4�
���
	�������
��2�;����������
���������������	������.
���
������
�����4��������2������
.
����������1.���������
�
�4��1�	�������4���1�������
��	���������.����1�	��1�
�4�
�����2�A�����������������
�����
�����������-�����.������
�� �
�����?2

 Viacerí členovia tvojho 
tímu sú známi aj svojimi im-
provizačnými projektmi. Bola 
aj improvizácia súčasťou vý-
učby na Pedagogickej fakulte?
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 Máš veľa manažérskych skúseností 
a si zvyknutý organizovať aj veľké projekty 
a pracovať s ľuďmi, či už na Slovensku, alebo 
v zahraničí, v občianskom združení aj v aka-
demickom prostredí. Čo je podľa teba potreb-
né, aby mohol vzniknúť dobrý projekt?
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 Podarilo sa vám vytvoriť tím na katedre 
hudobnej výchovy?
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 Čo pre teba znamená, že sa to takto náh-
le skončilo?
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ROZHOVOR

Ivan ŠILLER študoval hru na klavíri v Bratislave 
�S{#5!���)�|,���=�$D�)��4���,/�)��2���?!��
����<��;,������)�5	8��7�,3�*����#�����j,��!��
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-�	�)��1���� Six 
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,$���,A��;���C,�����;���>C��,>����
���9	j#�_�
	��)���	����,!�����������;��;��)���)���������'�9	j#�
^�����:*�#�����q�-� �	�j������,�?
��)-����jq 
Cluster Ensemble Plays Philip Glass ;������)�C������.
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Elliott Sharp a VENI ACADEMY. :�$),��)-�����)�A�
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  (foto: L. Gál)
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V 70. a 80. rokoch minulého storočia dvaja slovenskí bádatelia, 
Otmar Gergelyi a Karol Wurm, vo viacerých štúdiách a v osobit-
nej knihe publikovali výsledky svojich výskumov o historických 
organoch na Slovensku. Jedna z najdôležitejších organárskych 
dielní na území bývalého Uhorského kráľovstva v 18. storočí 
bola založená v Rajci (bývalá Trenčianska župa) členmi rodiny 
Pažických v polovici 18. storočia. Organy sa tu vyrábali ďalšími 
generáciami rodiny až do konca 19. storočia. Vo svojej knihe 
venovali autori samostatnú kapitolu činnosti rajeckej dielne. 
Je síce pravda, že tejto problematike boli venované ďalšie člán-
ky a štúdie na začiatku nášho storočia, o činnosti dielne sa však 
nenašli žiadne novšie významnejšie dokumenty a stále chýba 
ich komplexné spracovanie.

Doteraz neznáme dokumenty 
organárskej rodiny Pažických z Rajca

Organári z rodiny Pažických
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Z uvedených dokumentov 
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Prvá strana rukopisnej dielenskej 
knihy (foto: archív)

Podobizeň Jána (II.) Pažického 
(olejomaľba, 60. roky 19. storočia, 

bez nápisu, nesignovaná)
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 (foto: www.sury.sk)
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 Naša bežná predstava o čínskej hudbe je 
taká, že ide o jednoduchú pentatoniku a jej 
variácie...
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 Len nedávno si sa vrátil z Číny, kde si po-
chodil kultúrne centrá rôznych provincií, aby 
si sa oboznámil s čínskou tradičnou hudbou. 
Za posledné dva roky to bola už tvoja druhá 
návšteva tejto krajiny. Prečo práve Čína a jej 
folklór?
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 Súbory tradičnej hudby boli pre Čínsku 
ľudovú republiku vítaným nástrojom propa-
gandy. Necítil si v pozadí tejto iniciatívy aj 
takýto motív?
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 S tradičnou hudbou si prišiel do kontaktu 
aj počas svojich predchádzajúcich ciest – do 
Indie, strednej Ázie či Iránu. Ako rozšírili tvoj 
hudobný obzor tieto oblasti?
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 Všetku túto hudbu možno definovať aj 
ako modálnu. A zdá sa mi, že modalita bola 
jedným z tvojich východiskových princípov – 
aspoň čo sa týka tvojej ranej tvorby. Nielen 

Na bratislavskej scéne je už viacero rokov neprehliadnuteľnou postavou. Po-
zornosť vzbudil hneď pri začiatkoch svojho štúdia na VŠMU ako hybná sila 
mladého skladateľského zoskupenia 4tones a v tandeme so svojím kolegom 
a súpútnikom Matúšom Wiedermannom aj ako interpret pohybujúci sa s ľah-
kosťou medzi oblasťami komponovanej hudby, voľnej improvizácie či elektro-
akustickej tvorby. Meno si však získal aj ako autor filmovej a divadelnej hudby 
a v neposlednom rade aj ako organizátor – hlavne v pozícii vedúceho unikát-
neho edukačného projektu Kompozičné laboratórium. Skladateľ mnohých tvárí 
a jeden z najmladších pedagógov Konzervatória v Bratislave Marián Zavarský.

Pripravil Robert KOLÁŘ

PORTRÉT

Marián 
Zavarský

 (foto: L. Kušnírová)
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preto, že si napísal Rondo modal pre husle 
a klavír, ale napríklad aj v Hajaju, hajaju – úp-
ravách či adaptáciách slovenských ľudových 
piesní pre klavír, ktoré reflektujú Bartóka 
alebo raného Kardoša.
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 Nespomínam si na veľa prípadov, keď 
študenti kompozície na VŠMU pracovali 
s folklórnym materiálom takýmto spôsobom. 
Skladby, o ktorých sme hovorili, pôsobia po-
merne tradicionalisticky a sú aj poslucháčsky 
vďačné. Odozva u publika bola, predpokla-
dám, veľmi priaznivá, no viem si predstaviť, 
že medzi kolegami-skladateľmi a pedagógmi 
už reakcie nemuseli byť také nadšené...
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 Možno je to aj tým, že v Číne mali kul-
túrnu revolúciu, počas ktorej bola napríklad 
tvorba pre klavír úplne zakázaná a vlastnenie 
tohto buržoázneho nástroja mohlo byť do-
statočným dôvodom pre trest smrti. Takže 
niektoré veci si vážia viac. Zdá sa mi teda, že 
si dlhšie musel riešiť vnútorný konflikt me-
dzi tým, čo si hudbou chcel vyjadriť ty sám, 
a tým, čo od teba očakávalo akademické pro-
stredie. Pociťoval si tlak okolia?
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 Napriek tomu si sa nevzdal a o niečo ne-
skôr si napísal Päť 100-notových kusov. Opäť 
pre klavír sólo, no je to už celkom iná hudba 
ako Hajaju.
������/�/�����.��
�������.��������������-�
�
���
��
2�R�����/�������
�������2�"������
�81������
��
��������������
���������������
��������1��������8����/���
��������/������
�������.����1�
�4������������
�����������4��
�.��������1��/���2�(�������
������./���������
�������������B���������������/������.���
��������/������������.
���2�;�����������
�81�����/�������?����/��������
�������/����
����������?�������������������
1���42��:�`����
�8�f����
���
���������������-1���/���?���
������1�&�'�F����������?����������� ������

���������������������.���.����/����������
�����C���2�&����������
������.�������
��������
/����/�1��������� ��-�������
�������������
�
������������.�-��������2�

 V tom období si spolu s Matúšom Wie-
dermannom, Alexejom Temnovom a Eliškou 
Cílkovou založil skladateľské zoskupenie 
4tones, ktoré pomerne rázne vstúpilo na scé-
nu, hoci nemalo dlhé trvanie. Prečo práve vy 
štyria a čo bolo hlavnou ideou?
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 O pár rokov neskôr vzniklo Kompozičné 
laboratórium...
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Varanasi, India, 2015 (foto: A. Platzner)

S Magdalénou Bajuszovou, VŠMU, 2014 (foto: V. Klimonová)
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 V ňom sú už na prvý pohľad identifiko-
vateľné inšpiračné východiská: Bartókov Kla-
vírny koncert č. 2 a Messiaenova Turangalîla. 
Tieto diela predstavujú dva radikálne odlišné 
spôsoby vnímania koncertantného klavíra 
a jeho postavenia voči orchestru. Ako sa ti 
ich podarilo zosúladiť v tvojom koncerte, ako 
vznikala táto skladba?
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 Nie je to trocha absurdné? Veď VŠMU 
disponuje vlastným orchestrom a malo by 
byť prirodzené, že aspoň občasne bude k dis-
pozícii študentom kompozície.
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 Dôležitú úlohu tu hrá interval tercie, 
veľmi typický aj pre spomínaný Bartókov 
koncert... 
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 O tom som aj chcel hovoriť; práve v tom-
to tvojom diele sa striedajú experimentálnej-
šie polohy s tými „populistickejšími“.
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 Musel si tento problém riešiť aj na pôde 
svojej elektroakustickej tvorby a audiovizu-
álnych projektov? Alebo ide o celkom auto-
nómnu oblasť?
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 Ako došlo k tvojmu „úletu“ do čias mla-
dého Jaca Pastoriusa v podobe kompozície 
Funkytime Viennese pre big band? Tú nemož-
no zaradiť do žiadnej z kategórií, ktoré sme 
spomenuli...
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 Suzhou, Čína, 2018

Premiéra skladby pre bigband, Viedeň, 2010 (foto: W. Unger)
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 Nedávno si v Bratislave predstavil svoj 
audiovizuálny projekt Anatomy. Spracoval 
si v ňom veľmi zaujímavý vizuálny mate-
riál – mikroskopické zábery zo života buniek 
rôznych organizmov. Odkiaľ sa vzala táto 
idea a hlavne: ako sa ti podarilo získať tieto 
unikátne záznamy?
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 Ak si dobre spomínam, medzi vizuálmi 
som zachytil aj zábery spermogramu...
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Marián ZAVARSKÝ (1986) vyštudoval kom-
pozíciu na Konzervatóriu v Bratislave u Petra 
#����,C��������_���%!��,��S-���A�<����
?>/���L����?,@���9)�,��(�}�������M_����!�
��)��>C��,�����A�;������$C�?��������,���4���
<�>������?;�/@���,��S{#5���`)3,�A��9�<��� �
8
���)�)�����$B�,��������?��$�,A���?;�.
/@���,��5,�)�����������#������,���������,��
=�,���)��S��,�����
���)�)�����?;�/�C,4����/-�
)����>���?�]��,��������)�C��L���7����,������ �
S,�A�����>C��,A�)$B,A��,<���?,�$�,A�����.
�����������A���?;�/@���������A���?;�/@����;��
���?����)��������,����?����?��$�,�;��A��- �
S���������%�/@�����<��;,���?�(�������#�����
	����-�,��>C��R�,������)���|����?���#�/���
^��)�8?�����?��)��������������/>C���,���
;��A����9,��3������j��,��_����(�����1����8���
#������^������;�)�[@,���)���������%�
���)-.

��,L��;����������������D?������,A���)L����.
,A�]��2;-�,��;��A���	��,��j]]j�j�?;������
~����7��;����j��,��)�[@, 
`��������
-���/,���,����?$���������)������
#����������:]K7��1����817���,��/����,�C,L���
;2��$���)�1��>�����[��A��;�
�����:?�����
#���������7�������9/�������� 
	;���;����A���?,��L?��)L/,�?,L?�����),��L.
?���,��;��?������#�3���4,��(�A��/�)$��8,��A�
|$���#���$,�6A�)���`���A�7�?����#������������
��� ���������������;�@�B�����,��;���;����A�
��]�;��?,�$�,-?�<�>���?�	��),��4�����/���.
����A��;�����3�,�/$����?�=�?;�/�C,4�����
���.
�2������;������;�A�)��)����L���/����;,���������
�,��;����������������A����
- 

PORTRÉT

Galéria Nedbalka

Hudobno-literárny cyklus musica_litera 2018 v Galérii Nedbalka

MUCHA 
QUARTET

Lístky v predaji v Galérií Nedbalka, Nedbalova 17, 811 01 Bratislava

ŽIVOT PLNÝ HUDBY | 25.9.2018 o 18:00 h.
Eugen Suchoň – 110. výročie narodenia
hosť - Alfréd Swan

EUGEN ONEGIN | 18.10.2018 o 18:00 h.
Puškin – Čajkovskij
hosť - Matúš Krátky

MALÝ PRINC | 8.11.2018 o 18:00 h.
Saint-Exupéry – Debussy 100
hosť - Ľudmila Swanová

www.nedbalka.sk       www.musicalitera.sk       www.muchaquartet.sk
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V predchádzajúcom dieli seriálu sme pouká-
zali na súvislosti medzi hudbou a zdravím, 
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SERIÁL

Človek – hudobný nástroj 
prostredie ako biomechanický 
celok. Znázornenie aktivácie 
svalových reťazcov v sede pri 
klavírnej hre.

Miroslav VENCEL

Účinky hudby na zdravie hudobníka 
Hudobná fyziológia a ergonómia v teórii a praxi 
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Návykové držanie tela má na spôsob pohybu 
a stav pohybového aparátu veľký vplyv.
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Pasívny a aktívny sed.

Záťaž medzistavcových platničiek driekovej 
chrbtice v rôznych polohách.

Medialni partneri:Organizátori:

26. 9. 2018 OPONICE  

 Château Appony
 EUGEN PROCHÁC violončelo (SR)
 KATARÍNA TURNEROVÁ harfa (SR)
 A. VIVALDI, M. TOURNIER, D. WATKINS, 
 S. CINCADZE, M. RAVEL, D. VAN GOËNS, 
 M. NOVÁK, M. DE FALLA, E. GRANADOS

27. 9. 2018 NITRA  

 Zámok u grófa 
 MUCHOVO KVARTETO (SR)
 FILIP JARO kontrabas (SR)
 J. L. BELLA, A. DVOŘÁK 
   

28. 9. 2018 JAROK   
 Rímsko - katolícky kostol
 sv. Martina
 MONIKA ŠTREITOVÁ flauta (ČR / Portugalsko)
 MAREK VRÁBEL organ (SR)
 F. X. BRIXI, G. PH. TELEMANN,  
 J. S. BACH, P. A. LOCATELLI, 
 J. RUTTER / ARR. M. VRÁBEL,
 F. M. VERACINI

29. 9. 2018 NOVÁ VES  
 NAD ŽITAVOU 
 Rímsko - katolícky kostol  
 sv. Tomáša Becketa
 SOLAMENTE NATURALI (SR)
 MILOŠ VALENT umelecký vedúci, 
                  husle, tenor (SR)
 HELGA VARGA-BACHOVÁ soprán (SR)
 Musica sacra 
 J. CH. PEZ, P. SIEFERT, P. A. ZIANI, 
 A. NOTARI, S. CAPRICORNUS, 
 J. J. FROBERGER, M. A. ZIANI, 
 M. NERI, P. A. ZIANI 

30. 9. 2018 BELADICE 

 Park Hotel Tartuf 
 ZOYA PETROVA soprán (Rusko) 
 GUSTÁV BELÁČEK basbarytón (SR)
 XÉNIA MASKALÍKOVÁ klavír (SR) 
 J. S. KUSSER, W. A. MOZART,  
 V. BELLINI, G. DONIZETTI, 
 J. OFFENBACH, G. MEYERBEER

Medzinárodný hudobný festival

PRO MUSICA NOSTRA
NITRIENSIS 1. ročník

Festival sa koná pod záštitou predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja Milana Belicu
Predpredaj vstupeniek: www.ticketportal.sk

streda
18.00

sobota
18.00

nedeľa
18.00

štvrtok
18.00

piatok   
18.00
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Agata SCHINDLER

Hľadá sa Peter Schreier 
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Robert BAYER

Problémy v SND sú už chronické

My tiež
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Johann Ludwig Bach
Johann Sebastian Bach mal so svojimi súro-
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MUSIC ZOOM

Súrodenecké vzťahy sa premietajú do života a umeleckej činnosti aj pro-
fesionálnych hudobníkov, skladateľov a interpretov, klasickú hudbu a jazz 
nevynímajúc. V hudbe členov rodiny sa odzrkadľujú kontexty ich často sple-
titých rodinných vzťahov, poznačených vzájomnými celoživotnými väzbami 
a spoluprácou, ale aj prirodzenou konkurenciou a zásadnými rozdielmi v 
umeleckom prejave. Okrem skupín súrodencov v populárnej hudbe majú svoje 
„rodinné tímy“ aj klasická hudba a jazz. Sú to rodinné dvojice, trojice či zos-
kupenia, ktoré disponujú jedinečnou kvalitou hudobného umenia všetkých 
svojich členov, hoci nie vždy spolupracovali, často sa pohybovali v odlišných 
oblastiach hudby a nezriedka jeden z nich zostal v tieni slávnejšieho súroden-
ca, hoci často neprávom, keďže ich miera talentu, životné príbehy a hudba sú 
rovnako pozoruhodné. Treba spomenúť mená ako Wolfgang a Nannerl Mozar-
tovci, Johannes a Friedrich Brahmsovci, Gustav a Otto Mahlerovci, Anton a Ni-
kolaj Rubinštejnovci, sestry klaviristky Katia a Marielle Labèqueé, huslista Gil 
a klaviristka Orli Shaham, dirigenti Iván a Ádám Fischerovci, dirigent Leonard 
Slatkin a violončelista Frederick Zlotkin, muzikálový skladateľ Andrew Lloyd 
Webber a violončelista Julian Lloyd Webber či mladé hviezdy klasickej hud-
by – klaviristka Lauma a huslistka Baiba Skride. V jazze už pred desaťročiami 
existovalo množstvo vynikajúcich súrodeneckých párov, napríklad Nat a Julian 
„Cannonball“ Adderleyovci, Jimmy, Percy a Albert Heathovci (The Heath Brot-
hers), Hank, Elvin a Thad Jonesovci (The Jones Brothers), bratia Bud, William 
a Richie Powellovci či slávne bratské tandemy Randy a Michael Breckerovci 
alebo Brandford a Wynton Marsalisovci.

Peter KATINA

Hudba súrodencov
G. a I. Gershwinovci (foto: archív)

J. L. Bach
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F. J. and J. M. Haydnovci (foto: archív)

F. Mendelssohn a W. Hensel (foto: archív)
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SALZBURG

Jansonsov triumf
Premiéra Čajkovského Pikovej dámy na Salzburských slávnostiach bola triumfom 
legendárneho interpreta ruskej hudby v západnej Európe, lotyšského dirigenta Marissa 
Jansonsa. Bola to najlepšia explikácia slovanského romantizmu v podaní Viedenských 
filharmonikov, ktorá predčila aj slávne naštudovania Eugena Onegina a Pikovej dámy 
japonským dirigentom Seijim Ozawom. 
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Boris AŽALTOVIČ

ČESKÝ KRUMLOV

Mezinárodní hudební festival Český 
Krumlov zahájil velkolepě
Letošní 27. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Český Krumlov nabídl ve dnech 
20. 7.–11. 8. reprezentativní přehlídku koncertů různých žánrů. 
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 B. Jovanovich (Hermann) (foto: R. Waltz)
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LUHAČOVICE 

Malý veľký festival 
Spektrum letných hudobných festivalov je dnes nesmierne široké. Tie najslávnejšie zrej-
me predstavujú super kvalitu, ale sú aj stretávkou snobov. Iné sa tvária ako svetové a pod 
zámienkou výchovy nového publika nadbiehajú nerozvinutému vkusu populácie. A potom 
tu máme rozsahom i publicitou menšie, zato umeleckou úrovňou až prekvapujúco kvalitné 
stretnutia priaznivcov vážnej hudby. K nim patrí aj festival Janáček a Luhačovice, ktorého 
27. ročník sa konal v malebných moravských kúpeľoch v dňoch 16.– 20. 7. 2018. 
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Příhody Lišky Bystroušky (foto: Z. Němec)
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 Czech Ensemble Baroque (foto: Z. Němec)
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AIX-EN-PROVENCE

Umelecký testament Bernarda  
Foccroulla
Operný festival v Aix-en-Provence oslávil tento rok 70. výročie. Zároveň to bol aj posled-
ný ročník pod egidou riaditeľa a organistu Bernarda Foccroulla, ktorý slávnu inštitúciu 
počas dvanástich rokov poriadne prevetral. Dramaturgia ostatnej edície jedného z naj-
významnejších operných festivalov na svete sa stala jeho umeleckým testamentom.
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 Orféo & Majnun (foto: V. Beaume)
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Ohnivý anjel: tvorivý závan 
zo strednej Európy
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 S. Devieilhe (Zerbinetta) (foto: © Artcompress)

Pozdrav B. Kudličku z Aix pre čitateľov Hudobného života (foto: Z. Evrard Bojnanská)
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MARTINA FRANCA 

(Nielen) operná perla Apúlie
Romantický exteriér zámockého nádvoria, objavná dramaturgia s akcentom na málo zná-
me ranoromantické tituly, štýlové hudobné naštudovania, výborní interpreti. Podobným 
perexom sme zvykli uvádzať texty o opernej časti Zámockých hier zvolenských. Tá je, 
žiaľ, hudbou minulosti. Dnes bude reč o jej staršom duchovnom súrodencovi z apúlij-
ského mestečka Martina Franca: Festival delle Valle d'Itria, ako dokázal jeho 44. ročník 
(13. 7.–4. 8.), prekvitá aj v strednom veku.
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PESARO

Na prahu štyridsiatky
K dramaturgickým pilierom operného roku 2018 patrí 150. výročie úmrtia Gioachina 
Rossiniho. Skladateľovi najverejnejšia inštitúcia, monotematický festival v jeho rodis-
ku, si ho pripomenula na prahu vlastného jubilea – Rossini Opera Festival Pesaro oslávi 
v budúcom roku štyridsať rokov existencie. Za ten čas si vyslúžil renomé mekky belcanta 
a v tomto ohľade nesklamal ani v 39. ročníku (11. 8–23. 8.). 
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Michaela MOJŽIŠOVÁ

Táto práca bola podporená Agentúrou na podporu výskumu 
a vývoja na základe zmluvy APVV č. 15-0764 – Slovenské 
divadlo a súčasná európska divadelná kultúra – kontinuita 
a diskontinuita.

 Il trionfo dell’onore (foto: C. Vaccari)
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SALZBURG

V znamení divokých emócií
Vášeň, túžba, náruživosť. Takto pomenoval Markus Hinterhäuser nosné témy svojej 
druhej riaditeľskej sezóny na Salzburských slávnostiach (20. 7.–30. 8.). Popri napĺňa-
ní expresívneho, no pomerne vágneho motta (ktorá opera by sa podeň neschovala?) 
sa v programe dali vypozorovať dve ďalšie motivické línie. Prvou z nich boli jubileá 
(150 rokov od úmrtia Gioachina Rossiniho, nedožitá storočnica Gottfrieda von Einema), 
tou druhou tradičné bazírovanie na veľkých dirigentských, režisérskych a interpretač-
ných zjavoch. 

Na šteklivú (rossiniovskú) nôtu 
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Michaela MOJŽIŠOVÁ

Táto práca bola podporená Agentúrou na podporu výskumu 
a vývoja na základe zmluvy APVV č. 15-0764 – Slovenské 
divadlo a súčasná európska divadelná kultúra – kontinuita 
a diskontinuita.

Barbier zo Sevilly : M. Mironov, A. Wakizono, P. Spagnoli 
(foto: Studio A. Bacciardi)
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Michaela MOJŽIŠOVÁ

Táto práca bola podporená Agentúrou na podporu výskumu 
a vývoja na základe zmluvy APVV č. 15-0764 – Slovenské 
divadlo a súčasná európska divadelná kultúra – kontinuita 
a diskontinuita.

Salome: A. Grigorian (foto: R. Waltz)
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Nová, svěží rekonstrukce Monteverdiho 
Ariadny je neobyčejně zdařilá
Olomouc je už šestým rokem barokním epicentrem a místem pozoruhodných udá-
lostí a novodobých premiér. Jednou z nejzajímavějších inscenací letošního festivalu 
Olomoucké barokní slavnosti se stala premiéra opery Claudia Monteverdiho L’ Arianna. 
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Baroko na českých zámcích: skladby 
F. A. Míči zněly v premiéře na 
Olomouckých barokních slavnostech
6. ročník letních večerů hudebního divadla Olomoucké barokní slavnosti se odehrál ve 
dnech 8.– 29. července 2018. Jednou z událostí byl večer s hudbou českého pozdně ba-
rokního skladatele F. A. Míči, na kterém zaznělo několik Míčových kompozic v novodobé 
premiéře. 
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JAZZ

Na prelome letných mesiacov 
stratil európsky jazz svoju 
najvýraznejšiu osobnosť, ktorá 
viac ako polstoročie vytvárala 
jednu z jeho špecifických podôb 
a patrila k jeho ikonám. 

 (foto: P. Španko)

Za Tomaszom Stańkom 
(1942–2018)
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Text a preklad Peter MOTYČKA
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Tomasz Stańko Quartet v roku 2006 (foto: P. Španko)
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Jazzový autobus
„Byl jeden autobus /a ten si zpíval blues...“, nôtili pred dvoma desaťročiami Petr Skoumal 
spolu s Janom Vodňanským. Netuším, kto bol pôvodcom myšlienky podobného – jazzo-
vého autobusu, ktorý sa v polovici júla objavil na východe Slovenska a na juhu Poľska, ale 
idea to bola v každom smere pozoruhodná.
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Peter MOTYČKA
Fotografie: www.hevhetiafest.sk

S. Mika K. Piotrowicz

ŠTVRTOK 13. 9. 
20:30 TAJNÝ KONCERT – tri koncerty  
na tajnom mieste
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4 Milanolo Concertos
Demoč, Manolios,
Irshai, Lejava
M. Paľa,
Ensemble Opera Diversa,
M. Lejava
Pavlík Records 2018

Milanolo, päťstrunové husle z brnian-
skeho husliarskeho ateliéru Bursík 
vyrobené pre Milana Paľu, našej hudob-
nej verejnosti netreba predstavovať. 
Najlepšie to totiž robí tento výnimočný 
interpret, ktorý popri husliach a viole už 
viacero rokov dáva vo svojich vystúpe-
niach priestor novému nástroju a jemu 
určenej novej hudby. V predchádzajú-
com roku vydal Pavlík Records album 
sólových kusov pre milanolo od sloven-
ských aj zahraničných autorov a v tomto 
roku prichádza s ďalším logickým kro-
kom v pomyselnej sérii – dvojalbumom 
s koncertantnými skladbami ušitými na 
mieru päťstrunovým husliam s rozšíre-
ným rozsahom smerom nadol, no hlav-
ne ušitými na mieru interpretačnému 
profilu ich iniciátora.
Dva disky so štyrmi skladbami pre mila-
nolo a sláčikový orchester by sa dali cha-
rakterizovať aj ako prirodzený výsledok 
veľkého množstva minulých spoluprác: 
niekoľkoročnej a sľubne sa rozvíjajúcej 
spolupráce Milana Paľu so súborom pre 
novšiu a súčasnú hudbu Ensemble Ope-
ra Diversa z Brna, Paľovej úspešnej só-
listicko-dirigentskej spolupráce s Mariá-
nom Lejavom (spomenúť treba unikátne 
CD/LP s husľovými koncertmi Albana 
Berga a Karola Szymanowského), svoju 
históriu má tiež spolupráca všetkých šty-
roch zúčastnených skladateľov, z ktorých 
každý Milanovi Paľovi v minulosti napí-
sal nejednu skladbu, či už koncertantné-
ho alebo sólového charakteru, pre husle, 
violu alebo milanolo.
Zaujímavé (aj keď nie úplne prekva-
pujúce) je to, že hoci štyria autori kom-
ponovali svoje diela úplne nezávisle, 
všetky sa bezvýhradne prikláňajú 
k temnejšiemu pólu výrazovej škály, 
ich expresivita rozhodne nie je zdr-
žanlivá. Dalo by sa povedať „slovenské 
doloroso“, hoci prvý zo skladateľov 
trvalo žije v Španielsku, druhý pochá-

Peter Mazalán
Úprimné spevy
P. Mazalán, R. Pechanec, 
M. Ruman
Real Music House 2018

Mladý slovenský barytonista Peter 
Mazalán študoval operný spev na 
Vysokej škole múzických umení v Bra-

dza z Cypru a tretí je na Slovensku 
usadeným petrohradským rodákom... 
Výnimkou z koncertantného žánru je 
prvá skladba, Struny: steny, zhluky, sny 
od Adriána Demoča pre violu/milanolo 
a sláčikový orchester, ktorý je vo svojej 
podstate zoskupením pätnástich indi-
viduálnych nástrojov. Milanolo tu má 
viac postavenie „prvého medzi rovný-
mi“, nie je to sólový nástroj v klasickom 
zmysle, ako je to v prípade zvyšných 
troch diel na albume. Je plne integro-
vané medzi ostatné sláčiky, neprináša 
žiadny kontrastný materiál, len občas 
komplementárnym spôsobom vzdo-
ruje ich rytmu. Melodických tvarov je 
tu minimum, dynamizmus formy udr-
žiava kontrast navracajúceho sa gesta 
nekompromisne drásavých štvrťtóno-
vých klastrov (autor dôsledne pracuje 
v štvrťtónovom systéme naprieč celou 
skladbou) a statickejších pianissimo-
vých a flažoletových plôch s jemným 
a duchaplne podchyteným prelievaním 
sláčikového zvuku v priestore. A to je 
všetko: skladba neponúkne viac, než 
sľubuje jej výstižný názov, a tak je to 
podľa mňa v poriadku; formového 
dynamizmu a naratívneho diskurzu si 
poslucháč môže užiť dosýta v ďalšom 
priebehu albumu.
Pascal Manolios bol v autorskom 
komentári veľmi skromný na infor-
mácie o svojom koncerte pre milanolo 
s názvom Alef, uviedol iba krátky citát 
z Borghesa. Možno sa domnievať, že 
„alef“ znamená východiskový bod, 
z ktorého za bude hudba odvíjať v úvode 
(Initio) a do ktorého sa nakoniec aj vráti 
(Alef). Medzitým sa odohrá vzrušenými 
rytmami naplnená Paranoia (sonátové 
allegro?), plynule prechádzajúca do 
centrálnej Halucinatio, dlhého a stíše-
ného sóla pre milanolo prerušeného 
krásne a tak trochu záhadne zahmle-
ným interlúdiom orchestra, a odtiaľ do 
Ritualis, stratosférického chromatického 
ostináta milanola zdvojeného husľami 
orchestra, pod ktorým sa hromadia 
nástojčivo repetované figúry ostatných 
sláčikov. Je to hudobne veľmi zaujímavá 
cesta po takmer dokonale symetrickom 
formovom oblúku, plná myšlienkovo 
veľmi koncízne spracovaného materiálu 
a zľahka romantizujúcej expresivity, 
ktorá Milanovi Paľovi padne ako uliata, 
v prevládajúco temných farbách, no zá-
roveň zrozumiteľná a prístupná.
Jevgenij Iršai do názvu svojho EmFraGre 
zakomponoval meno brnianskeho 
skladateľa Františka Gregora Emmerta, 
s ktorým sa zoznámil nedlho pred jeho 
smrťou a s ktorého Jákobovým zápasom 
pre violu a sláčiky sa stretli Iršaiove Ashi-
ra Songs v interpretácii Milana Paľu na CD 
z produkcie Hudobného centra z roku 
2010. A nie je to jediná Emmertovi veno-
vaná skladba pre milanolo – ďalšiu (pre 

milanolo sólo) pred dvoma rokmi skom-
ponoval práve Marián Lejava... Iršai sa 
tentokrát ukazuje vo svojej menej „po-
pulistickej“ autorskej polohe a opäť ako 
dokonalý hudobný chameleón schopný 
pohotovo využiť každú príležitosť na 
vytvorenie nového diela a vyhovieť na-
turelu či požiadavkám interpreta. Sólový 
nástroj kraľuje od prvého taktu, jednot-
livé gestá typom expresivity spadajú do 
polohy, v ktorej sa Milan Paľa cíti ako 
ryba vo vode. Na túto expresivitu patrič-
ne reaguje aj sláčikový orchester, vďaka 
čomu tu výborne funguje v podstate tra-
dičný koncertantný princíp, v dynamicky 
najvypätejších okamihoch vyvolávajúci 
vzdialené evokácie Schnittkeho a Šosta-
koviča. A v plnej miere tu autor ťaží tak 
z typických formuliek husľovej virtuozity, 
ako aj zo zádumčivosti hlbokých violo-
vých polôh, ideálne spojených v jednom 
nástroji.
Napokon je tu Omayra, koncert pre 
milanolo a sláčikový orchester Mariána 
Lejavu z roku 2015 v novej, zrevidovanej 
verzii. Nedá sa tu nemyslieť na spojitosti 
s Husľovým koncertom Albana Berga, nie-
len pre dedikáciu pamiatke predčasne 
zosnulého mladého dievčaťa, ale aj pre 
osobitý typ „programovosti“ prelínajúci 
sa s formami tzv. absolútnej hudby. 
„Anjelom“ je v tomto prípade Omayra 
Sánchez, ktorá ako trinásťročná zahynu-
la po výbuchu sopky v Kolumbii v roku 
1985 – po trojdňovej tortúre zaliata po 
hlavu vodou a zakliesnená v troskách 
zrúteného domu, keď jej záchranári 
nijako nevedeli pomôcť a rozhodli sa, že 
ju nechajú zomrieť. Zábery z jej poma-
lého a mučivého odchádzania obleteli 
svet a vyvolali pobúrenie najmä kvôli 
tomu, že vláda z ekonomických dôvodov 
neurobila dostatočné opatrenia na 
evakuáciu oblasti napriek varovaniam 
a spolu s Omayrou prišlo o život okolo 
25 000 ľudí. Ide tu teda o dielo so silným 
apelom na ľudskosť, podobne ako naprí-
klad v prípade husľového koncertu Seven 
Pétera Eötvösa, venovaného pamiatke 
astronautov, ktorí zahynuli pri výbuchu 
raketoplánu Columbia, hoci tieto „ko-
lumbijské“ asociácie oboch diel pokla-
dám iba za vec zhody okolností. Omayra 
je skĺbením formy „inštrumentálnej zá-
dušnej omše“ (charakteristickej pre via-
ceré diela z klasiky minulého storočia) so 
sonátovou formou. Aby to nebolo také 
jednoduché, vnútorné hranice oboch 
navyše prestupujú dve veľké passacaglie, 
ktoré otvárajú ideálny priestor pre va-
riačný proces v abstraktnej hudobnej ro-
vine a zároveň posúvajú vpred naratívnu 
líniu diela (opäť bergovská asociácia – 
tentokrát na Wozzecka...). Predmetom 
variačného procesu je viacero tém; naj-
výraznejšími sú „Milanova téma“, ktorú 
skladateľovi vnukol sólista, a téma, ktorá 
je hudobným kryptogramom mena 

Omayra s dodatkom v podobe tzv. krížo-
vého motívu. Tematický materiál je teda 
dokonale personalizovaný, no nielen to 
uľahčuje poslucháčovi orientáciu v navo-
nok zložitej forme. „Milanova téma“ tvorí 
jadro expozície sonátovej formy, strohý, 
prerývaný pulz kontrabasov signalizuje 
nástup prvej passacaglie s Omayrinou 
témou, ktorá zasa tvorí plynulý prechod 
do rozvedenia s vrcholnými fázami 
konfliktu (Dies irae, Tuba mirum, Rex 
tremendae) a reprízy (Confutatis) – tu je 
koncertantný princíp rozvinutý napl-
no, mimoriadne nároky na virtuozitu 
a metrorytmická komplexnosť však boli 
pre Milana Paľu viac zaujímavou výzvou 
než prekážkou. Nádherným okamihom 
je nástup nasledujúceho interlúdia, 
kde všetko dramatické napätie nahro-
madené v sonátovom konflikte akoby 
prúdom „odteká“ v dlhom decrescende 
položeného diatonického klastra. Je 
to prechod do tichej záverečnej časti: 
v Lacrimosa prednáša milanolo koncízny 
tvar „Milanovej témy“, ktorá v zdvojení 
glissandami orchestrálnych sláčikov 
vyznieva nežne a lyricky. Dochádza 
síce ešte k jednému zhusteniu sadzby 
a dynamickému zintenzívneniu, no 
len nakrátko, aby sa všetko uzavrelo 
v strette spájajúcej jednotlivé témy (Lux 
aeterna) a prechádzajúcej do sólovej 
kadencie. Libera me je tichou pripomien-
kou minulého, celkom na konci ostávajú 
znieť len v nekonečne „zavesené“ vysoké 
tóny – ako takmer nepatrný, no predsa 
prítomný lúč nádeje...
Milan Paľa, Marián Lejava a vynikajúci, 
s odovzdanosťou veci súčasnej hudby 
hrajúci brniansky súbor majú na konte 
ďalší exkluzívny titul, určený prednostne 
náročnému poslucháčovi. Či povedie 
k širšiemu etablovaniu milanola ako 
koncertného nástroja, zatiaľ ťažko 
odhadnúť, no určite je to veľmi dôležitý 
krok na tejto ceste.

Robert KOLÁŘ
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Sconfinando
G. Conte
Orchestra Duchessa di 
Parma, A. Nidi
AlaBianca 2017

Dostala sa mi do rúk kolekcia štyroch 
albumov talianskeho speváka a najmä 
autora textov a hudby,  Giorgia Conteho 
(*1941), distribuovaného cez Warner 
Music Italia, ktorej súčasťou je aj naj-
novší, v minulom roku vydaný album 
Sconfinando. Pripomeňme, že Giorgio 
Conte ako skladateľ napísal piesne pre 
mnohých talianskych spevákov popu-
lárnej hudby, medzi ktorými sú mená 
ako Mia Martini, Ornella Vanoni, Fran-
cesco Baccini, ale aj Mireille Mathieu či 
Wilson Pickett.

Róbert Ragan Jr.
Turns
Hudobný Fond 2017

Debutový album predstaviteľa mladej 
slovenskej jazzovej generácie, kontra-
basistu Róberta Ragana mladšieho, je 
ukážkovým príkladom symbiózy talentu, 
rodinnej tradície a nasledovania pevných 
základov jazzovej histórie. Róbert Ragan 
Jr. je synom kontrabasovej legendy 
Róberta Ragana, ktorý so svojím bansko-
bystrickým Nothing But Swing Triom už 
dve desaťročia patrí k neodmysliteľnej 
súčasti slovenskej jazzovej scény. Hu-
dobnícke zázemie a najmä vplyv otcovej 
kapely prispeli k prirodzenému hudob-
nému formovaniu Ragana juniora. O to 
zaujímavejší je fakt, že Róbert Ragan Jr. 
k nahratiu svojho albumu oslovil práve 
členov tohto dlhoročne fungujúceho, 
a tým aj mimoriadne zohratého tria – 
klaviristu Klaudia Kováča a bubeníka 
Petra Solárika, navyše si prizval význam-
ného českého hosťa, tenorsaxofonistu 
Ondřeja Štveráčka.
Album Turns, ktorý sa nám aj zásluhou 
podpory Hudobného fondu dostáva do 
rúk, prináša výlučne Raganove autorské 
kompozície a jeden aranžmán Klaudia 
Kováča – Fragment z 2. klavírneho kon-
certu Sergeja Rachmaninova. Hudbu 
albumu Turns charakterizuje svieži 
akustický moderný mainstream s odka-
zom na postbopovú tradíciu, moderne 
znejúce kompozície s dôrazom na 
výraznú melodickosť a emocionálnosť, 
pestré aranžmány, skvelá súhra a ko-
munikácia kapely a v neposlednom 
rade vynikajúci sound nahrávky. Na-
priek skutočnosti, že album Turns je Ra-
ganovou prvotinou, pôsobí absolútne 
vyzretým a vyváženým dojmom bez je-
diného náznaku či potreby hudobne si 
niečo dokazovať. Dlhoročná spolupráca 
členov Raganovho tria vdýchla jeho 
kompozíciám suverenitu, obdivuhodnú 
uvoľnenosť, nadhľad a z nich prame-
niacu hudobnú radosť.
Raganove kompozície odkazujú na hud-
bu, ktorú autor uvádza ako svoje hudob-
né vzory (John Coltrane, Brad Mehldau, 
Miles Davis, Jaco Pastorious, Robert 
Glasper...). V úvodnej energickej a dyna-

tislave a okrem hudobného vzdelania 
vyštudoval tiež Fakultu architektúry 
Slovenskej technickej univerzity. 
Je laureátom viacerých speváckych 
súťaží a víťazom Hilde Zadek Inter-
national Vocal Competition vo Viedni 
a Medzinárodnej súťaže Antonína 
Dvořáka. Medzi jeho najvýznamnejšie 
umelecké zastávky patrí účinkovanie 
v Bavorskej štátnej opere v Mnícho-
ve a v rakúskom Štátnom divadle 
Klagenfurt. V súčasnosti Peter Ma-
zalán hosťuje v Opere Slovenského 
národného divadla v Bratislave a ve-
nuje sa autorským intermediálnym 
projektom v združení Denkzeug, 
ktoré prepájajú klasickú piesňovú 
literatúru so súčasnými divadelnými, 
performatívnymi a výtvarnými for-
mami. Jeho debutový album Úprimné 
spevy je kolekciou piesní a piesňových 
cyklov, ktorých dramaturgický výber 
vychádza z osobných zážitkov a naze-
rania na skutočnosti jednej životnej 
etapy. Základ albumu tvorí piesňový 
cyklus Štyri vážne spevy Johannesa 
Brahmsa, duchovne hlboké dielo na 
biblické texty je nastolením vážnej 
témy bytia, jeho zmyslu až po jeho 
koniec. Existenciálna téma pokračuje 
analýzou vzťahu rodiča a dieťaťa – tá 
je na albume prítomná v rodnom 
jazyku – v piesňach Jána Cikkera 
O mamičke. K týmto dramatickým 
skladbám sú priložené upokojujúce 
Dva spevy pre alt a violu opäť od Johan-
nesa Brahmsa. Vokálne kompozície 
Richarda Straussa, opusy 26. a 27. pri-
nášajú do prevažne hĺbavejších polôh 
aj tematicky ľahšie hudobno-básnické 
úseky. Klasický piesňový repertoár sa 
stal na albume Úprimné spevy analý-
zou ľudských premien podmienených 
životným dozrievaním. CD bolo 
nahrávané spontánne v štúdiu bez 
použitia strihu. Peter Mazalán piesňo-
vému repertoáru rozumie. V jeho prí-
stupe cítiť znalosť nemeckej tradície 
(Dietrich Fischer-Dieskau, Hermann 
Prey, Matthias Goerne), no zároveň sa 
od nej akoby zámerne dištancuje. Je 
preňho dôležitejšia do dôsledkov pre-
myslená dramatická výstavba každej 
jednotlivej piesne ako interpretačná 
expresia a dikcia nemeckých spevá-
kov. Sústreďuje sa najmä na výrazovú 
plasticitu, náladu a melodiku. Zrelý 
a premýšľavý štýl barytonistu sa na 
novom albume stretol s empatickým 
prístupom klaviristu Róberta Pechan-
ca. Vznikla úprimná, autonómna a in-
tenzívna umelecká výpoveď bez stopy 
afektu. Drobné výhrady smerujú len 
k formálnej stránke: v booklete chýba 
zoznam piesní a anglický ekvivalent 
názvu albumu Serious Songs nezodpo-
vedá slovenskej verzii Úprimné spevy.

Jozef ČERVENKA

mickej skladbe Somewhere around E sa 
toto akustické trio predstavuje vo svetle 
bravúrnych výkonov. Popri interpretačne 
a improvizačne vyzretom duu Kováč – 
Solárik, technicky a feelingovo v ničom 
nezaostáva ani o generáciu mladší Ra-
gan. Skladba Waves poslucháča prenesie 
do komornejšej nálady krásnych mo-
dálnych zmien a výrazovo excelentného 
postcoltranovského saxofónu Ondřeja 
Štveráčka. Hardbopovou energiou 
a ohromujúcou rytmickou pulzáciou srší 
aj kompozícia Epic, v ktorej celé kvarteto 
graduje až na hranicu svojich technic-
kých možností. Pozoruhodná je úprava 
Fragmentu melódie z Rachmaninovho 
2. klavírneho koncertu, ktorú Klaudius 
Kováč reharmonizoval v príjemnom 
jazzovom duchu. Excelentná rytmická 
pulzácia tejto skladby pripomína slávne 
trio klaviristu Billa Evansa zo začiatku 
60. rokov, s príznačným melodickým 
kontrabasovým sprievodom fenome-
nálneho Scotta LaFara.
Ku klenotom tohto CD však rozhodne 
patria balady Minor Moods, Turns (s kon-
trabasovou introdukciou) a Lullaby, 
ktoré svojou náladou, melodikou a har-
monickým citom poukazujú na výrazný 
autorský potenciál Róberta Ragana Jr. 
Jeho úprimná hudobná výpoveď preta-
vená do ôsmich skladieb albumu Turns 
si nepochybne zasluhuje pozornosť 
priaznivcov kvalitného akustického jaz-
zu. O to viac, že tento vydarený album 
vznikol práve na Slovensku.

Miroslav ZAHRADNÍK

Album Sconfinando prináša nádhernú 
melodiku, kantilénu, akú poznáme 
z talianskych filmov, kde sa umiera pre 
lásku a od bolestného citu. Kantiléna nie 
je sentimentálna, pretože je šansónovo 
prerozprávaná zachrapteným hlasom 
Giorgia Conteho a len občas spievaná. 
Nápaditý a umný aranžmán napísal Ales-
sandro Nidi. Rýchlo sa mení, po niekoľ-
kých taktoch v malej piesňovej forme sa 
obrovské tutti pasáže neustále striedajú 
s malými skupinami v komornom obsa-
dení. Alessandro Nidi je súčasne klaviris-
tom a dirigentom orchestra. K pôvodne 
jednoduchým Conteho melódiám pridal 
množstvo zaujímavých kompozičných 
riešení v harmónii a farbe. Pieseň Più Più 
Piano mieša taliansku tradíciu s tangom 
nuevo Astora Piazzollu, Fine Primo Tempo 
má nádych bossa novy. Come è Bella la 
Luna predstavuje melódiu inšpirovanú 
talianskou ľudovou hudbou a operou, 
ktoré poskytujú nádherné možnosti pre 
melodiku a harmóniu. Rytmus bolera sa 
objavuje v Giornata al Mare s akordeónom 
v orchestri. Rôzne vplyvy sa zlievajú 
do jedného monolitu Giorgia Conteho 
v taliansko-románskej hudobnej kultúre, 
kde dominuje výbušná mentalita a ľu-
dová tradícia. Invencia Conteho piesní 
je nesporná a ukazuje rôzne možnosti 
diatoniky v kompozícii, kde je stále čím 
zaujať. Nemožno tu hovoriť o kríze kom-
pozície, pretože kombinácie spomenu-
tých žánrov poskytujú množstvo riešení 
v harmónii, rytme, farbe, aranžmáne, 
aj keď často vo veľmi podobných melo-
dických štruktúrach (Deborah). Riešenia 
môžu byť skutočne nádherné, čo ukazuje 
pieseň Come è Bella la Luna.
Orchestra Duchessa di Parma hrá na al-
bume aj pieseň Gnè Gnè s paródiou à la 
Stravinskij, ktorú v máji 2018 odvysie-
lalo Fun Rádio s veľkým významovým 
posunom ako „Ňeňe“ alebo „nie nie“ 
komentátorov Juniora & Marcela z al-
bumu II Contestorie (2004), avšak v jaz-
zovom spracovaní. Gnè Gnè si slovenskí 
moderátori poplietli so slovenským 
„nie“, pretože talianske „gnè“ paroduje 
snobizmus, fajnovosť a balast zami-
lovanej slečny, ktorá sa pri rozprávaní 
mazná, aby urobila dojem.
Talianska operná tradícia sa snúbi s talian-
skou ľudovou hudbou v piesni La Blu dalle 
Persiane Verdi, ktorá opisuje dom v prírode 
s modrou a kráľovskou zelenou farbou na 
jar, v lete, zime a v jeseni. Do jazzu s talian-
skymi koreňmi, aký poznáme od gitaristu 
Joea Passa, nás vovedie pieseň Stop & Go, 
pričom na gitare hrá taliansky hudobník 
Carlo Miori. Ku koncu albumu sa objaví 
šansónovo poňatá Antoine s inovatívnou 
reflexiou hip-hoperov, kde namixovali 
telefonický rozhovor vo francúzštine 
a rytmom, hraným na cajon s gitarou evo-
kujúcou talianskych gondoliérov. 

Yvetta KAJANOVÁ
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Bratislavský chlapčenský zbor 
v Príbehu hudby 
Bratislavský chlapčenský zbor v spolupráci s RTVS pripravuje 
nový projekt – koncert pre deti a mládež nazvaný Príbeh hudby, 
ktorý mladých poslucháčov príťažlivou a dynamickou formou 
prevedie históriou hudobného umenia. Koncert zaznie 26. a 27. ok-
tóbra v Bratislave a vďaka RTVS ho budú môcť žiaci základných 
škôl sledovať v priamom internetovom prenose. Na podujatí sa 
predstaví aj Symfonický orchester Slovenského rozhlasu a sólisti 

Slávka Zámečníková a Jakub Gubka. Dirigentom a moderátorom koncertu bude autor myšlienky 
Príbehu hudby Gabriel Rovňák ml. Viac o tomto originálnom novom vzdelávacom projekte si prečíta-
te v októbrovom vydaní Hudobného života. 

Prehrávky do 
European Union  
Youth Orchestra

Výberové konanie do European 
Union Youth Orchestra (EUYO) 
sa pre záujemcov zo Slovenska 
vo veku 16 až 26 rokov bude 
konať 12. 10. 2018 o 10.00 
na Konzervatóriu v Bratislave 
(Tolstého 11, Koncertná sieň 
Eugena Suchoňa).
Prihlášky po vyplnení posielajte 
elektronicky (scan) na eva.
plankova@hc.sk, prípadne 
poštou na adresu:

Hudobné centrum
Eva Planková
Michalská 10
815 36 Bratislava

Uzávierka prihlášok: 
24. 9. 2018

Prihlasovací formulár 
a orchestrálne party sú 
dostupné na www.hc.sk.

Kontakt: eva.plankova@hc.sk, 
02/20 470 210

Viac informácií: www.hc.sk, 
www.euyo.eu.

Riaditeľ Štátnej filharmónie 
Košice, vypisuje konkurz na 
miesta:

1. husle tutti
2. husle tutti 

viola tutti
 kontrabas tutti
 lesný roh tutti
2. fagot
 
Konkurz sa uskutoční dňa 
2. 10. 2018 o 14:00 hod.
Prihlášky so životopisom 
a telefonickým kontaktom 
zasielajte na adresu: 

Štátna filharmónia Košice 
Moyzesova 66
040 01 Košice 

alebo mailom na 
sfk@sfk.sk
kontaktná osoba 
Karin Gieszeová.

Uzávierky prihlášok: 
dňa 25. 9. 2018



Ne | 23. 09. 2018 | 19.3o hod.
Dóm sv. Alžbety, Košice
ANDRÁS GÁBOR VIRÁGH Maďarsko

F. MENDELSSOHN-BARTHOLDY    Z. GÁRDONYI 
J. S. BACH    J. GREŠÁK    A. G. VIRÁGH    F. LISZT

Ut | 02. 10. 2018 | 18.oo hod.
Konkatedrála Sedembolestnej Panny Márie, Poprad 
AARNOUD DE GROEN Holandsko

W. MUDDE    J. S. BACH    J. RHEINBERGER
L. J. A. LEFÈBURE-WÉLY    J. GREŠÁK    V. MONTI

Št | 27. 09. 2018 | 18.oo hod.
Drevený artikulárny kostol 
a Nový evanjelický kostol, Kežmarok
TOMÁŠ MIHALIK Slovensko

J. S. BACH    J. STANLEY    C. PH. E. BACH    F. LISZT
F. MENDELSSOHN-BARTHOLDY    M. DUPRÉ 

Pi | 21. 09. 2018 | 19.3o hod.
Kostol Mučeníckej smrti sv. Jána Krstiteľa, Sabinov
ANDREAS LIEBIG Švajčiarsko

J. S. BACH    J. GREŠÁK    W. A. MOZART 
J. BRAHMS    O. LINDBERG    A. LIEBIG    F. LISZT
F.  MENDELSSOHN-BARTHOLDY  

Št | 04. 10. 2018 | 19.oo  hod.
Kostol sv. Košických mučeníkov, Nad Jazerom, Košice
AARNOUD DE GROEN Holandsko

J. GREŠÁK    J. S. BACH  

Ut | 25. 09. 2018 | 18.oo hod.
Katedrála Nanebovzatia Panny Márie, Rožňava 
ANDRÁS GÁBOR VIRÁGH Maďarsko

F. MENDELSSOHN-BARTHOLDY    Z. GÁRDONYI  
J. S. BACH    J. GREŠÁK    A. G. VIRÁGH    F. LISZT

Ne | 30. 09. 2018 | 18.oo hod.
Evanjelický kostol, Spišská Nová Ves
TOMÁŠ MIHALIK Slovensko

C. PH. E. BACH    J. S. BACH    F. LISZT
F. MENDELSSOHN-BARTHOLDY    M. DUPRÉ
J. GREŠÁK    T. MIHALIK 

Koncerty v Košiciach: Pokladnica ŠfK - Dom umenia, Moyzesova 66, Košice od 3. septembra 2018 Po-Št: 14:00-17:00 hod a 30 minút pred koncertom na mieste jeho konania. 
Kontakt: 055 2453 123 | www.sfk.sk | vstupenky@sfk.sk

Ut | 18. 09. 2018 | 19.oo hod.
Seminárny kostol, Hlavná 81, Košice
ANDREAS LIEBIG Švajčiarsko

J. CABANILLES    G. BÖHM    J. GREŠÁK    A. LIEBIG
J. S. BACH    W. A. MOZART    O. LINDBERG
F. MENDELSSOHN-BARTHOLDY    J. BRAHMS

48. MEDZINÁRODNÝ 
ORGANOVÝ FESTIVAL 

IVANA SOKOLA
The 48th International 

Organ Festival 
of Ivan Sokol

HLAVNÝ ORGANIZÁTOR: ŠTÁTNA FILHARMÓNIA KOŠICE

Mediálni partneri:
Festival sa koná pod záštitov ministerky kultúry SR.



Voľný predaj abonentiek 
pre všetkých záujemcov

24. 09. – 05. 10.
Začína sa predaj vstupeniek
na jednotlivé koncerty 
v sezóne 2018 / 2019 a voľný 
výber koncertov

08. 10.
Prednostný predaj celosezón-
nych abonentiek pre abonentov 
zo sezóny 2017 / 2018  
(abonentku z minulej sezóny 
prosíme predložiť)

27. 08. – 21. 09.
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