
Spravodajstvo: Konvergencie 2018 / Rozhovor: Matthias Goerne / Portrét: Peter Duchnický / 
Music Zoom: Nedokončená hudba / Zahraničie: Zmiešané pocity (a farby) v Bayreuthe
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Ondrej 
Lenárd
a jeho návraty 

Zvuková stopa 
Fera Királya



Galéria 
hudby
Cyklus komorných koncertov / 13. ročník
Koncertná sála Župného domu v Nitre / Nitrianska galéria

2. október 2018 o 19.00 hod.

Nikita Boriso-Glebsky (RU) – husle 
Kasparas Uinskas (LT) – klavír
Program: J. Brahms, E. von Dohnányi, 
S. Prokofiev

24. október 2018 o 19.00 hod.

Miroslav Sekera (CZ) – klavír
Program: D. Scarlatti, 
L. van Beethoven, C. Debussy, 
R. Schumann, B. Smetana

14. november 2018 o 19.00 hod.

Eugen Prochác – violončelo
Maroš Klátik – klavír
Program: V. Godár, L. Stanček, 
J. Sixta, P. Martinček, M. Kabeláč

28. november 2018 o 19.00 hod.

Kodály Quartet (HU)
Program: Z. Kodály, C. Debussy, 
L. van Beethoven
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VSTUPNÉ: 
Dospelí: 8 eur / Študenti, deti, 
dôchodcovia, ZŤP: 5 eur
Predpredaj: Nitrianska galéria 
(v čase otváracích hodín)

Nitrianska galéria
Župné námestie 3, Nitra 

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

 Reagujete

AD HŽ 9/2018: Ivan Šiller:  
Asi sme vyčnievali z radu
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Stanislav ZAMBORSKÝ
Vedúci Katedry hudobnej výchovy Pedagogickej  

fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

Ceny Hudobného fondu 2018
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Laureáti Cien Hudobného fondu (foto: J. Šimková)



3

NEKROLÓG

Jana Kocianová 
(8. júna 1946 – 24. septembra 2018)
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Text a foto: Martin JURČO

J. Kocianová

Matej Lengyel 
(24. novembra 1930 – 2. septembra 2018)
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Júlia BUKOVINSKÁ

M. Lengyel (foto: archív)
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Konvergencie 2018
19. ročník medzinárodného festivalu komornej hudby,  
17. – 23. septembra, Bratislava

Konvergencie už tradične priniesli bohatú nádielku komornej hudby, ale aj sprievodných 
podujatí s mimoriadne pestrým záberom – od čítania o hudbe cez premietanie filmu 
o Mariánovi Vargovi po multižánrový projekt Ivy Bittovej s piesňami Mariána Vargu 
a Luciana Beria. Široký bol aj záber štýlových období, keď v priebehu týždňa v rôznych 
bratislavských priestoroch znela hudba od talianskej renesancie cez nemeckú, českú či 
slovenskú komornú hudbu 19. storočia až po rekonštrukciu muzikálu Peter a Lucia Deža 
Ursinyho. Prinášame pohľady na tri z tohtoročných koncertov.

Československá noc  
komornej hudby
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Eben trio (foto: J. Uhlíková) J. Lupták (foto: J. Uhlíková)
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J. Lupták a M. Burlas (foto: J. Uhlíková)

D. Karvay, J. Palovičová a R. Cohen (foto: J. Uhlíková)

E. Šušková, M. Paľa a J. Lupták (foto: J. Uhlíková)



10 | 20186

5%�
������ �%�����������/��%�����������
,�������3���
	���������������
"���/��%�����
��.��	
�������	
��������1������������������5�"!�
,���������'������&�:�����������%�����%��-
����������������
������
����������%���L�����
�������������6��
����!��+��
��_�%���������$�-
�
�%�����������!�
�
��������
����
�4�
���
-
����
���/���������
�����2�������
%�+$
�3 
�������� ������%�����+�����������
���	
��
Q�
���
����Ef�����������������������������-
�������������
������!	�����	��� ��������&�
C������������%�������
��
���%������������
��
�����+������	
�������������������?��<��-
���������J�
%��&��������"�����������"������
����������
��4��������� �'�����������������

���������
���2������
����G���
�
���H�,�������
,����
������������������������	���C��
��
#�����9�
������
�����
���^������%���
����*�-
����������	��!����������%
)���������������&�
C����������������������

�'����������
�����
��%�����6������+���"��
���� ����
�����	�����
��?�����=*�����0���	�C������#��g�%��)�&�
C�����������������������
����%���4�����������
�������������������������������6�����+���	
-
����������������&�O�����1�
���!�����
	����
���
6���������
�+����%����	��
����
����������	�
����������
��������
�������������"������"�
����
����"��#��g�%��)�������%���/��%������

�������������� �������������������"&�7��
�������������������������!���6�����+���������
����������������������)����������
������������
�����������������	�������
������%���������!�
�����!�
��������������&�-
���3�2���2�'����
Baran��-���
��E������,����-
)���@�����-
������,���$�O�������������������������
%��
�����
�����*�������-���������������
1-
�����
����
	���
���������
�����
��������
����%��������������!�����
�
���������������%-
�������������������������4����������
�
��������
��������
����$����������������
�
�������	���������

���������"���
�������-
�
�&�'�������
����������L�������&&&

Robert KOLÁŘ

Cantar d’amore
3��2���������)�������������>�������h������
��(��
������GRS&�S&H����������
����������)
��
������������!�
������&�J��)�����#�������F�-
��
���3�������'��������7������#��
���#���-

��&�0���������%���
�
������������������������-
	� ���0�
������RT&������	
���������%����������
����
����������������
�2��M����	����!�
�����1-
�
������
���
���������������!%����Oni 4����5&�
C����%���������
���`Y��������/��%��
��������-
�
�#�������������������&�8�������)
����������
�����������������	����!%����6���������2����
��
�����������>8�Cantar d’amore&�'�����������
�������������������������������	�������%���
�������������7����������
������������
	����
���%�����/�������
���������� ��������� ���
0�
�����&�@���%������������
����������

��!-
%�����
����!����������%���������������� ����!�
�/����������������������&
(���������	���������������
����������
����
��

��������������
���-
���������%���/��%
����
����%�����
�
��!���
������������0�
��-
�����/��%
��
�����-
�
�������C������
���
(
��������GRTZ]^RTUZH&�
i���� �����
	� ��
�����
R����������������3�,,�-
	���������<�����������-
� ��
�����
�<������
	��������	�0������<��-
lumbrela������������-
	�
�6������	��+����-
��� �����%
����������
���%��������2���"�����

�������%����������������/���������������
�
	������������������������������(��
�
��&�
������������
������
����������$�������
�����������
��
����������
����������L�������
�����������&������
����������6���������2����
��
��
����!�����
�������
	�����������
�������-
�1������
��������
����������
���%��� ������-
������������?����������	��
����
�������	�����

����������
��%������������������������&�
j��
������������������%������
�����
����&�
�������������%�������������"�������"���������	
-
����$�������������$���%���"��2�����"�����
��
-
�����
�����
���������&�C����������������������

����������������%�������!�����!&�'��������
�������������� k�5�����*�������������!%���&�
?����7����X�G#���������l�^���������������

����	
����������������
�����H�F��������
��
�
��������"���%
��������
��/��������"������-
�
�%&�3
������%	��������
���
�
�������������

��������������Calata����,�����C�%���
��
8����G�RYZUH&�3�%
�������������������������
����
�����%��
�D������	�����C�����-�-
������G�RYRZ^RYUZH���D�	��	�������8
�)��5��
���
GRYRZ^RYVZH�������%���
��
����������������$��
��7��2���
5���1
&�@�		
����������1�����
�������
�����������!���������������������-
������$���%�������!�����
������������
&�,���
�
��1�
���
������������	
�����RY&������	
����0�-

�������������	�������!	����������
	�������%��
=� ������	�������������������������
������
�
���!���
���������������<��1��&�#����2����
��
����������� �������%����
�2�������!�"��
����!%���5�
�[����������������� �
� �������-
�������
���������	���
��������������
�������
��
�
�������Y����������%
�����R���1��������������
GRTTm��'������H����'��%����#�����
����&���2� �

�����
��	� ���4��
�����	����������!����������
	���
���
�����������������6���������
������+�
���
������������!������������������
���������
��	
�����2�
��$���� ����/��%� &�3�	
������-
�
�������
����
����������%������
	���������
���
�����&�7���%������!�������������
�������%���
��������������������������������2����������-
��������������������%����%�������%�
���� �
����4����
���$��������������� ���
������
I)!����?��������������1�
�����������
������
!�����&�=����l�#�������������%�������
����

�����������2���������������������	�		�����
�������������6��������2����
�����
	�����������
�������������!�
�������*����5�������������
���)������������

����������%����"�$���%���
�����
�����
����� �����������&�5��������-
���������������������
��������	
�������"�
��	�"��������%2�������
�!�%������!����$���
����������)
���������������������������
�&�
:������
����%
���%�������� ���������
�����-
�����$���%������������%��������%��������-
����&�#!%��������5�
�[���������
���
�������
�������������
	� ������
����
�� ���2�����
����
"�����!��"�����
�����������������	��������
������������/������"����������%������������-
�������������%�&

Patrik SABO

SPRAVODAJSTVO / FESTIVALY

M. Paľa a A. Baran (foto: M. Šimkovičová)

Oni Wytars (foto: M. Šimkovičová)
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Jozef ČERVENKA

SPRAVODAJSTVO / KONCERTY
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Modrokamenská hudobná slávnosť
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Eva MIŠKOVIČOVÁ
K. Guttenová a Mucha Quartet (foto: archív podujatia)
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 S vaším pôsobením v Pyramíde je spoje-
né veľké množstvo nahrávok na zvukových 
nosičoch i v archíve Rozhlasu. Aký máte 
vzťah k  nahrávaniu? 
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Jubilejnú 90. koncertnú sezónu Symfonického orchestra Slovenského 
rozhlasu otvorí 19. októbra koncert pod taktovkou Ondreja Lenárda. 
Zaznejú na ňom Metamorfózy Eugena Suchoňa, Vyšehrad Bedřicha 
Smetanu a „Novosvetská“ Antonína Dvořáka. Pred letom sme sa so 
slovenskou dirigentskou legendou porozprávali o špecifikách práce 
s rozhlasovým orchestrom i o pripravovanom vydaní archívnej nahrávky 
Verdiho Rekviem s hviezdnymi slovenskými sólistami. 

Pripravil Andrej ŠUBA

ROZHOVOR

Ondrej Lenárd
Dirigovať sa naučíte v škole,
práci s orchestrom vás naučí až život

(foto: J. Ľaś)

 (foto: V. Hák)

 V októbri sa opäť postavíte pred Symfo-
nický orchester Slovenského rozhlasu, ktorý 
ste od roku 1970 dve desaťročia formovali 
ako dirigent a šéfdirigent. Ako si spomínate 
na toto obdobie? 
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 Spomenuli ste školu, aká bola príprava 
dirigentov v časoch vašej mladosti?
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 Počúvate svoje staršie nahrávky? 
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 Nie je dnes takmer neobmedzená dos-
tupnosť hudby aj určitým nebezpečenstvom?
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 Spomenuli ste riziko stať sa epigónom 
iných. Nehrozí po dlhých rokoch aj nebezpe-
čenstvo, že sa človek stane epigónom samé-
ho seba? 
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 Hľadanie v  partitúre je jeden zo spôso-
bov, ako sa ešte možno vyhnúť akademic-
kosti?
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 Možno vás označiť za univerzálneho 
dirigenta, s  rovnakou istotou sa pohybujete 
v symfonickom i v opernom repertoári. Ako 
sa dopĺňa „symfonické“ a „operné“ dirigo-
vanie? 
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 Slovenský rozhlas vydá tento rok záznam 
z Bratislavských hudobných slávností z roku 
1982, kde ste spolu s bratislavským Symfo-
nickým orchestrom Československého roz-
hlasu a  Pražským filharmonickým zborom 
uviedli Verdiho Rekviem. Aký bol váš prvý 
dotyk s týmto dielom? 
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Akokoľvek tvrdo to môže znieť, Verdiho 
Rekviem je jedným z diel, ktoré nás učia, že 
žijeme pre to, aby sme zomreli. 

 (foto: archív Hudobného centra)  (foto: archív Hudobného centra)
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 Na koncerte vtedy v  Redute vystúpila 
„československá“ spevácka elita s mimo-
riadne úspešnou medzinárodnou kariérou – 
sopranistka Gabriela Beňačková, altistka Eva 
Randová, tenorista Peter Dvorský a basista 
Peter Mikuláš... 
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 Rekviem zaznelo aj na vašom júnovom 
rozlúčkovom koncerte vo funkcii šéfdirigen-
ta Symfonického orchestra Českého rozhla-
su. Ako sa zmenil váš interpretačný pohľad 
na toto dielo? Sprevádza vás už niekoľko 
desaťročí... 
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 Váš odchod z Prahy po kladne prijatých 
sezónach a  pozitívnych recenziách prekvapil. 
Bolo to vaše rozhodnutie?
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Autor je dramaturg SOSR

ROZHOVOR

Ondrej LENÁRD (1942) patrí medzi najvýznam-
,A<@������),��L�������3,��)��� ������C�� �=��.
tika vyzdvihuje jeho zmysel pre hudobné divadlo, 
muzikantskú intuíciu, temperament a originalitu. 
Absolvoval štúdium dirigovania na VŠMU 
v Bratislave v triede prof. J. Haluzického a prof. 
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#�/�,$���,A�����3,���A��>P�B�#������4���
��/����������)@/��)�(���;<�� �Q���������M��X
�M�M�
���/
��?�A����?�J;�-�	:[�)�(�������)��
���������M�������3,��?���M��X�MM��<4�����3,.
��?!�	-?��,���4������������T������),��4���
��/������)�(�������)���,��	J	1! �Q�����
��������J;�-�	:[�)�(�������)���M%�X�M%�!��

���<4�����3,��?�������
,L?�������D�?�	��.
),��A�������?2,����MM�X����!��;R��
�������
������D�J;�-�	:[���MM�X�MM%! �QL/,�?,L?�
A�A���������C,4�>C�,��)�,��)�N�;�,�������$�-�
���P�A>�������3,���<4�����3,��������
,L�������D�
N�;�,�	��,���	-?;��,-�J��������)�7���������$.
�-����P�A>�������3,��7���A��A�������?2,�������$�
?��)������������������������C��,4�������3,��! �
J,��A�6,$����;���;����)�����;�;��,L?��
��2;��-?���2�����?���� �[)����L��� �(0�C��)$��
N �J
��/��)�)$��# ���,���� �Z�;;���������V �5�.

�,�)$��	 �=�;C$���8 ������������� !�����P�)���
)�?,��L�����2;��-������A�,$�����)�/$?��@�
�=�,�����(��/@�����5	8��N�;�,���!������3�)����.
,�?�)�,4�/����,�C,4����$��T��$�������?2,����
#,@���)��$�������?2,�������B��L��-?��,���L�
���������J=! �\��P�)���)��)L/,�?,L����;�.
,L�����?�����:$���,4���)�����)���������$�,��
�;���)��Q��,���
���;<���,������$�,���;����
J;���	�,�Z�����)�:�;��������,�7��������
6����)�(�����,��\�����,����,��J;������ ! �
N����?,��/���-�$)��)�����������@����/$/,�?�)�
)��)-��)��D��)$���J;����#�����������:�����
�;�)�B,����	J	1!�C��\:\�9,��,����,�� �[�?��
��)�/����,�C@�;�?�4��)���)�����)����4������
���),��L����������D�)��6 �(�������N �Z������
J ���,�/-��Q ����$���8 �#�-/���7 �	��)���9 �U�.
A,��! �Q-�C�)�������3�)�,��,��Q�#5�)�(����.
���) �Q������������X�����
���<4�����3,��?�
	-?��,���4������������T��4�����/����� �J,.
��A�6,$���A�� �� ���B��D�?�1����O���)@�����>���
9 �����-��C��,4���������$���5,�)�/��-�#��A��
Bela v Banskej Bystrici a ceny Artis Bohemiae 
8?�����/��;�@,�����<@�,����
�4���?,��C��A�
����>�-�)�/����,�C@ 

 (foto: archív Hudobného centra)



11

INZERCIA

Abonentné koncerty

I. 19. 10. 2018 
Slávnostný otvárací koncert sezóny
Koncert k 100. výročiu vzniku 
Československej republiky.

Bedřich Smetana  
Má vlast: Vyšehrad 
Eugen Suchoň 
Metamorfózy 
Antonín Dvořák 
Symfónia č. 9 e mol, op. 95 „Novosvetská“  
Ondrej LENÁRD, dirigent

II. 9. 11. 2018 
Johannes Brahms  
Akademická predohra, op. 80 
Ernő Dohnányi  
Husľový koncert č. 2 c mol, op. 43 
Franz Schmidt  
Symfónia č. 3 A dur 
Milan PAĽA, husle  
Martin LEGINUS, dirigent  
Koncert je venovaný Ľudovítovi Rajterovi, koná sa 
v rámci cyklu (Neznáma) hudba v RTVS 
o. z. Albrechtina. 

III. 23. 11. 2018 
Henryk Mikołaj Górecki 
Tri skladby v starom štýle 
Fryderyk Chopin 
Klavírny koncert č. 2 f mol, op. 21 
Piotr Iľjič Čajkovskij  
Symfónia č. 2 c mol, op. 17 „Maloruská“ 
Łukasz KRUPIŃSKI (PL), klavír  
Daniel RAISKIN (RU), dirigent 

IV. 14. 12. 2018  
Vianočný koncert
Slovenské i zahraničné vianočné skladby 
v úpravách I. Hrušovského, V. Kubičku, 
Ľ. Bernátha a Ľ. Čekovskej.
Detský a dievčenský spevácky zbor SRo 
Miroslav DVORSKÝ, tenor 
Adrian KOKOŠ, dirigent  

V. 11. 1. 2019
Gustav Mahler 
Symfónia č. 4 G dur 
Petr ALTRICHTER (CZ), dirigent
Ingrida GÁPOVÁ, soprán

VI. 15. 2. 2019 
Joseph Haydn 
Symfónia č. 43 Es dur Hob. I:43 „Merkur“ 
Karl Szymanowski  
Symfónia č. 4, op. 60 
„Symphonie Concertante“ 
Carl Nielsen  
Symfónia č. 1 g mol, op. 7 FS 16 
Marian SOBULA (PL), klavír  
Mario KOŠIK, dirigent 
Koncert je venovaný Róbertovi 
Stankovskému.  
 

VII. 22. 3. 2019  
Martin Burlas  
Paralelné fóbie (svetová premiéra)
Magnus Lindberg  
Klarinetový koncert (slovenská premiéra) 
András Szőllősy  
Transfigurazioni (slovenská premiéra)
Martin ADÁMEK, klarinet  
Zsolt NAGY (HU), dirigent 
Koncert je venovaný Bystríkovi Režuchovi.  
 

VIII. 5. 4. 2019  
Thomas Adés  
Three Studies from Couperin 
(slovenská premiéra) 
Maurice Ravel 
Klavírny koncert G dur
Hector Berlioz 
Rómeo a Júlia  
Miki SKUTA, klavír  
Alain PARIS (FR), dirigent 

IX. 24. 5. 2019 
Ján Cikker  
Spomienky, op. 25
Edward Elgar  
Violončelový koncert e mol, op. 85
Ludwig van Beethoven 
Symfónia č. 2 D dur, op. 36  
Jozef LUPTÁK, violončelo  
Kevin GRIFFITHS (UK), dirigent 
Koncert je venovaný Ladislavovi Slovákovi. 

X. 14. 6. 2019
Záverečný koncert sezóny
Ľudovít Rajter 
Suite symphonique
Max Bruch 
Husľový koncert č. 2 g mol, op. 44 
Piotr Iľjič Čajkovskij 
Symfónia č. 4 f mol, op. 36 
Peter VALENTOVIČ, dirigent 
Dalibor KARVAY, husle 

Mimoriadne koncerty

26. a 27. 10. 2018
Príbeh hudby
Koncerty pre žiakov základných škôl, 
deti a rodičov.
Symfonický orchester Slovenského rozhlasu
Bratislavský chlapčenský zbor
Gabriel ROVŇÁK, dirigent
 
2. 11. 2018
Príbeh
Výber z filmovej hudby E. W. Korngolda, M. 
Steinera, Ľ. Čekovskej a diel O. M. Schwarza. 
Symfonický orchester Slovenského rozhlasu
David Hernando RICO, dirigent

7. 12. 2018 
Spevy a spievanky
Koncert zo zborovej tvorby Eugena Suchoňa 
inšpirovanej ľudovými piesňami. 
Symfonický orchester Slovenského rozhlasu 
(Adrian KOKOŠ, dirigent), Spevácky zbor 
Lúčnica (Elena MATUŠOVÁ, zbormajsterka), 
Spevácky zbor Technik (Petra TORKOŠOVÁ, 
zbormajsterka) a sólisti 

18. 1. 2019
Carmen
Hudba Georges Bizet/Rodion Ščedrin
Slovenské divadlo tanca
Scenár, choreografia a réžia Ján ĎUROVČÍK
Symfonický orchester Slovenského rozhlasu
Peter VALENTOVIČ, dirigent

22. 2. 2019
Giuseppe Verdi
Rekviem
Slovenský filharmonický zbor & sólisti
Jozef CHABROŇ, zbormajster
Symfonický orchester Slovenského rozhlasu
Peter VALENTOVIČ, dirigent

12. 4. 2019 
Koncert v spolupráci 
s festivalom Allegretto 
Symfonický orchester Slovenského rozhlasu
Peter VALENTOVIČ, dirigent
Koncert sa koná v spolupráci s Hudobným centrom.

Festivaly 

14. 11. 2018 
Nová slovenská hudba
Lukáš Borzík
Svetlo slova (premiéra)
Ľuboš Bernáth 
Dvojkoncert pre husle, klavír a orchester 
(premiéra)
Eva ŠUŠKOVÁ, soprán
Milan PAĽA, husle
Jordana PALOVIČOVÁ, klavír
Symfonický orchester Slovenského rozhlasu
Peter VALENTOVIČ, dirigent

13. 4. 2019 
Allegretto (Žilina)
Symfonický orchester Slovenského rozhlasu
Peter VALENTOVIČ, dirigent
Koncert sa koná v spolupráci s Hudobným centrom.

Veľké koncertné štúdio 
Slovenského rozhlasu
Mýtna 1
Bratislava 

www.sosr.sk
facebook.com/sosr.sk

Vstupenky vrátane celosezónnej 
abonentky na www.koncertyrtvs.sk
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Slovenské historické organy
27. ročník, 24. augusta – 2. septembra, Spolok koncertných umelcov 
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Text a foto: Stanislav TICHÝ

M. Pacoe (foto: archív) Dolná Tižina (foto: archív) E. Moleková (foto: archív)
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SPRAVODAJSTVO / FESTIVALY

Katedrálny organový festival  
Bratislava 
9. ročník, 26. júla – 6. septembra, Tribus Musicae,  
Bratislavská arcidiecéza, BKIS 
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Stanislav TICHÝ

K. Mikulčík a D. di Fiore (foto: R. Lutzbauer)

G. Končar (foto: R. Lutzbauer)
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 Nie celkom tradičná je forma uvedenia: 
neverejný koncert bude streamovaný pre 
základné školy na celom Slovensku a nasle-
dujúci deň naživo predvedený vo Veľkom 
koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu. 
Prečo ste sa rozhodli pre formát „virtuálnej 
koncertnej sály“? 
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 Neobávate sa, že zamýšľaný dojem môže 
pokaziť pomalé internetové pripojenie, ale aj 
samotný reprodukovaný obraz a zvuk z obra-
zovky či plátna?
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Koncom októbra sa viaceré zo slovenských základných škôl premenia na 
virtuálne koncertné sály, v ktorých sa odohrá Príbeh hudby. Ten spolu so 
Symfonickým orchestrom Slovenského rozhlasu, s Bratislavským chlap-
čenským zborom a so sólistami predstaví jeho iniciátor, dirigent a zbormaj-
ster Gabriel Rovňák ml.

Pripravil Peter MOTYČKA

ROZHOVOR

Gabriel 
Rovňák ml.: 
Za Príbehom hudby 
je detská zvedavosť

G. Rovňák (foto: V. Škuta)

 Príbeh hudby ste už pred niekoľkými 
rokmi realizovali v spolupráci so Štátnou 
filharmóniou Košice a Štátnym komorným 
orchestrom Žilina, kde ho počulo viac ako 
šesťtisíc žiakov a študentov. Aká bola idea 
pôvodných podujatí a do akej miery sa odli-
šovali od aktuálneho, ktoré prebieha pod hla-
vičkou Bratislavského chlapčenského zboru?
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 Ste nielen autorom a iniciátorom pro-
jektu, ale na koncerte sa predstavíte aj ako 
dirigent a moderátor. Akým spôsobom ste 
koncipovali jeho dramaturgiu? 
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 Okrem spolupráce s Bratislavským 
chlapčenským zborom pôsobíte ako interný 
pedagóg na Hudobnej fakulte JAMU v Brne. 
Nakoľko vnímate odlišnosti v práci s deťmi 
a mladými adeptmi dirigovania? 
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 Dlhodobo sa venujete životu a dielu diri-
genta Zdeňka Košlera – ste autorom knižnej 

monografie a webstránky, pripravili ste 
interaktívnu výstavu v pražskom Národnom 
divadle aj v Slovenskom národnom divadle. 
Čím vás zaujal tento maestro, že takýmto za-
nieteným spôsobom dbáte o jeho odkaz?
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 Podobne ste stáli pri zrode aplikácie 
Dirigent, vďaka ktorej môže záujemca nielen 
počúvať hudobné ukážky so Zdeňkom Košle-
rom, ale prostredníctvom dirigentských gest 
ich na televíznej obrazovke aj ovládať. Aké sú 
odozvy na túto interaktívnu pomôcku?
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ROZHOVOR

Gabriel %�')*+ ml. je absolventom Konzervató-
ria v Bratislave (J. Karaba) a JAMU v Brne (J. Zba-
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��J �7���@�� ���C����)�AA�����3,���A�;����
�;���;����)�����)����L?����������?�����=���=J�
����,���	=J�( �W���������#���)��$�������?�,��
J��?�����������?�,��( �#����,��U�@,��	���?,��
,���������Z���3��?�(�������	�,��,�����(�������.
)�!����;)$��-?��/
��?���(�������)��L�����;C,��L�
/
��������L�/
������?�)���(�,����;)$��-�/
���
6>C,�����/
���Z�,,���#������:�)���7?;����Z�,.
������� ! �	�$��;���)/,�����
C��,�����/���B,���;��
�>C��,>����
��	JJUQ5= �U��
�$����B�)���?�
������?�U �=�<�����A�������?��,�B,A�?�,�3��.
����*
���$,�-�*** /�,�.����� �/���)������
��)�(�������)��)������)�A����)L���)�����'X���&! �
�R��
@�,��;��������4�������3,���(�������)��4���
����;C,��4���/
������),�A����;��A���?���,.
����)�;��������?�$�B������4�����/�A�)��;���;�$.
�������-?��,���L?����������?� �

Bratislavský chlapčenský zbor (foto: V. Škuta)   Príbeh hudby so ŠfK (foto: J. Ľaš)
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s ním zabavili aj vysokoškoláci. Ide o kolek-
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Softvér Sonic Pi
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Školstvo a vzdelávanie čelí v posledných rokoch na Slovensku celospolo-
čenskej kritike a hoci s priebehom a dosahom tejto spoločenskej diskusie 
možno nie sme spokojní, nedá sa poprieť, že prebieha. Boli sme svedkami 
veľkých protestov učiteľov v uliciach, ktorí upozornili na potrebu reformy 
školstva a pokúsili sa otvoriť debatu o rôznych aspektoch vzdelávania. 
Na výzvy na zmeny štátne školstvo zatiaľ nereaguje veľmi pružne. Jednou 
z odpovedí na jeho krízu sú aj súkromné školy, často inšpirované alterna-
tívnymi vzdelávacím konceptmi, ako je Waldorf, Montessori a iné. Záro-
veň vznikajú zaujímavé programy a projekty v treťom sektore, napríklad 
platforma Teach for Slovakia, v rámci ktorej nadšení odborníci vyučujú na 
základných školách, či projekt Sokratov inštitút, ktorý zážitkovým vzdeláva-
ním motivuje svojich študentov k tvorbe pozitívnych zmien v ich vlastnom 
regióne. Na tieto trendy nadväzujú aj mnohé knižnice, galérie, kultúrne 
centrá či hudobné festivaly, ktoré ponúkajú animačné programy, ktoré 
inovatívnym spôsobom približujú svet umenia deťom aj dospelým. Jedným 
zo zaujímavých zjavov medzi lektormi takýchto programov je klavirista 
a intermediálny umelec Fero Király, autor hudobného nástroja Zvukodrom 
(Soundring), určeného deťom a učiteľom hudobnej výchovy, ako aj zbierky 
Botanická záhrada, ktorá obsahuje hudobno-zvukové hry pre deti. 

Pripravila Barbara RÓNAIOVÁ

TÉMA

Zvuková stopa 
Fera Királya
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F. Király a Sonic Pi (foto: L. Rosenfeld)

Zvukodrom (foto: archív F. Királya)
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inak, ako len na posielanie mailov a podobne. 
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Hudba a deti
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Workshop kreatívneho zvukového programovania v A4 v Bratislave (foto: L. Rosenfeld)
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Fero Király a hudba
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TÉMA

Fero KIRÁLY je absolventom VŠMU v Bratislave, 
odbor hra na klavíri. Zaoberá sa hudobnými pro-
jektmi s presahom do performance, soundartu, 
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Király a Žabková počas performance (foto: archív F. Királya) To cache v šamorínskej synagóge (foto: archív F. Királya)
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ŠKO Žilina
Jubilujúci Ivan Gajan
Otvárací koncert ŠKO (13. 9.) naštartoval se-
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Lýdia DOHNALOVÁ
Fotografie: Roderik KUČAVÍK

I. Gajan

T. Kuchar

J. Špaček
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 Rozptyl estetiky a štýlov súčasnej hudby 
je dnes nanajvýš široký, pestrý a slobodný. 
Ako si z toho všetkého vyberáš ty? Zaoberáš 
sa aj tým, ako skladbe zaistiť aktuálnosť?
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 Jestvuje otázka, ktorou by som ťa nepo-
tešil?
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 V súčasnosti žiješ v „umeleckom exile“ 
v Kežmarku, hoci pre skladateľa súčasnej 
hudby je azda jednoduchšie žiť a tvoriť 
v Bratislave. Má toto obdobie špecifiká pre 
tvoju tvorbu?
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 Práve si v procese písania komornej sym-
fónie. Ako sa vyrovnávaš s historickou zá-
ťažou tohto druhu? Máš skladateľské vzory, 
ktoré ťa ovplyvnili?
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 Prinesie tvoja symfónia niečo zaujímavé 
a nové – z pohľadu bežného poslucháča?
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 Prezradíš, ako si vo svojom hudobnom 
jazyku dospel k dvanásťtónovosti? Ktoré 
bolo tvoje prvé dielo tohto druhu?
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 Podľa čoho vytváraš dvanásťtónové 
rady? Ako rozmýšľaš o ich konzekvenciách 
pre dielo?
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Peter Duchnický (1986) je slovenský skladateľ, klavirista, flautista a organizátor 
hudobného života v Kežmarku. Po štúdiách na košickom Konzervatóriu viedli 
jeho kroky na VŠMU, kde študoval kompozíciu u Jevgenija Iršaia. Duchnický sa 
vždy tešil prajnému renomé schopného a predovšetkým muzikálneho sklada-
teľa a multiinštrumentalistu. Pri retrospektívnom pohľade na jeho tvorbu sa 
zdá, že až na malé výnimky Duchnického hudba nikdy nepodliehala módnosti 
a experimentovaniu spojenému s popieraním či obchádzaním tradície. V súčas-
nosti pracuje na Komornej symfónii a Koncerte pre gitaru a orchester a zároveň 
prechádza zásadným vývojovým štádiom súvisiacim s estetikou jeho hudby.

Pripravil Ondrej VESELÝ

PORTRÉT

Peter
Duchnický

Na festivale Melos-Étos 2017 (foto: J. Lukáš)
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 Stretol som sa už s viacerými skladateľ-
mi-klaviristami, ktorých praktická činnosť in-
terpretov pri komponovaní nedobrovoľne núti 
k afinite, k idiomatickosti hry na ich nástroji. 
Obmedzuje či, naopak, pomáha ti praktická 
interpretačná činnosť pri komponovaní?
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 Ktorí skladatelia ťa najväčšmi (s)formo-
vali, resp. ktorá hudba s tebou najviac komu-
nikovala?
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 Je v tvojej tvorbe 
niečo, čo hodnotíš ako 
omyl?
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 Máš dnes kompozič-
né ciele či dokonca sny? 
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 Pred časom si mi spomínal, že si prišiel 
na akýsi nový spôsob práce s tónovou maté-
riou a neskrýval si nadšenie, že pre teba ide 
o významný objav.
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 Keď som počas štúdií v Bratislave spo-
znal tvoju tvorbu, tešil si sa vtedy renomé 
veľmi muzikálneho skladateľa. Tvojou odpo-
veďou na moju žiadosť o napísanie gitarovej 
skladby bolo odmietnutie. Po niekoľkých ro-
koch si ma však prekvapil výrazne expresív-
nym a technicky vydareným duetom pre gi-
taru a flautu a venoval si mi dokonca skladbu 
Akrostychon pre gitaru sólo. Čo sa zmenilo?
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 Sofia Gubajdulina v dokumente o svo-
jom husľovom koncerte In Tempus Praesens 
hovorí, že počúvanie skladieb vytvorených 
výlučne intuitívne ju nevie hudobne uspo-
kojiť. Naopak, Viera Janárčeková označuje 
matematické princípy pri písaní hudby za 

„barličky“. Aký je tvoj názor? Je možné písať 
intuitívne?
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 Jedná hlúpa otázka... Počul si už skladbu, 
ktorá bola pre teba extrémne nudná?
7��/����������"�����������%��&�GSmiech.)

 Presahovať rámec toho, čo je možné, je 
dôležitou súčasťou estetickej zložitosti hud-
by skladateľov new complexity. Ako vnímaš 
diela, ktorých jednou z určujúcich kvalít je ich 
náročnosť?
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 Toto je otázka, ktorá ma zaujíma najmä 
ako interpreta súčasnej hudby. Do akej miery 
je možné zaznačiť skladateľovu agogickú 

predstavu o diele do tradičnej notácie a čo 
najviac determinovať a unifikovať budúce 
interpretácie rozličnými interpretmi? Do istej 
miery mi pripadajú hodnotenia interpretácií 
v zmysle „pochopil – nepochopil“ ako nezmy-
sel. Do akej miery prijímaš vklad interpreta 
vo svojich dielach?
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 Na minuloročnom festivale Melos-Étos 
si mal možnosť spolupracovať s umelcom 
mimoriadnych kvalít, Tosiyom Suzukim, 
ktorý uviedol tvoje dielo from the Silence to 
the Light. Aké máš skúsenosti s interpretmi 
svojej hudby? Vidíš nejaké rozdiely v prístupe 

slovenských a zahraničných 
interpretov?
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 Keď sa pozrieš na svoju 
tvorbu v retrospektíve, ako by 
si ju zhodnotil? Ktoré diela sú 
kulminujúcimi opusmi, ktoré 
znamenajú posun inam?
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 Blíži sa tvoj profilový skladateľský večer, 
ktorý sa uskutoční 10. novembra v prešov-
skej literárnej kaviarni VIOLA. Zaznie svetová 
premiéra spomínaného diela Akrostychon 
pre sólo gitaru (2018), Hudba k vernisáži pre 
flautu a gitaru a skladba pre klavír sólo ...aus 
tiefer Not schrei’ ich zu Dir... Povieš k týmto 
dielam niečo viac?
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MUSIC ZOOM

Existuje množstvo hudobných diel, ktoré ostali rozpracované alebo nekom-
pletné z rôznych dôvodov. Ich autorom v dokončení zabránili zdravotné 
problémy, smrť alebo nedostatok času či nezáujem o pokračovanie v začatej 
práci. Chýbajú im časti, party alebo jednotlivé hlasy, majú neúplné aranžmány, 
orchestráciu. Nedokončené diela majú rozličné osudy, niekedy sa neuvádzajú 
vôbec, alebo ich s rôznym úspechom dokončia iní autori, prípadne zaznievajú 
len ako zachované torzá. Aj v jazze poznáme podobné skladby či albumy, ktoré 
vyšli v oklieštenej podobe alebo s dodatočne pridanými skladbami, zmeneným 
strihom a aranžmánmi. 

Peter KATINA

Nedokončená hudba
Nedokončená fúga 

z Umenia fúgy J. S. Bacha 
(foto: archív)
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MUSIC ZOOM

Ch. Mingus (foto: archív)

F. Schubert (foto: archív)

Nedokončená symfónia F. Schuberta (foto: archív)
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Koncert pre klavír a orchester č. 3
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MUSIC ZOOM

M. Davis a G. Evans (foto: archív)

E. S. T. (foto: archív)
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INZERCIA

Z verejných zdrojov podporil 
Fond na podporu umenia. 

GENERÁLNY REKLAMNÝ PARTNER

Na pociatku bola nota

B R A T I S L AV S K Y  C H L A P C E N S K Y  Z B O R

v  s p o l u p r á c i  s  R T V S  u v á d z a :

27. 10. 201826. 10. 2018
SOBOTA
10:30 HOD.

PIATOK
10:30 HOD.

VEĽKÉ KONCERTNÉ ŠTÚDIO 
SLOVENSKÉHO ROZHLASU

STREAMOVANÝ ŽIVÝ
ONLINE PRENOS 

SYMFONICKÝ ORCHESTER SLOVENSKÉHO ROZHLASU 
BRATISLAVSKÝ CHLAPČENSKÝ ZBOR, ZBORMAJSTERKA MAGDALÉNA ROVŇÁKOVÁ,

SLÁVKA ZÁMEČNÍKOVÁ - SOPRÁN, JAKUB GUBKA - BARYTÓN,
GABRIEL ROVŇÁK - DIRIGENT A MODERÁTOR

Navštívte www.pribehhudby.com a facebook.com/pribehhudby 
a pomôžte nám vytvoriť najväčšie online publikum na Slovensku! 

Vstupenky
v sieti:
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HUDOBNÉ DIVADLO

Ideální je pochopit 
velkorysost díla skladatele
Světoznámý německý barytonista Matthias Goerne zpívá stabilně a dlouhodobě na 
nejvýznamnějších scénách. Je uznávaným a vysoce oceňovaným pěvcem ve svém 
oboru a stále progresivně rozvíjí svou kariéru. V sezoně 2018/2019 se stal rezidenčním 
umělcem Newyorské filharmonie. Ke společnému rozhovoru jsme se setkali v příjemné 
atmosféře v Praze. 

  Pripravila Markéta JŮZOVÁ  

 V Německu vás na studiích zpěvu 
provázeli pedagogové Hans-Joachim Beyer 
na Vysoké hudební škole Felixe Mendels-
sohna Bartholdyho v Lipsku, dále Elisabeth 
Schwarzkopf a Dietrich Fischer-Dieskau... 
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 Stává se, že ve své kariéře měníte i hla-
sové polohy na úrovni vysokého barytonu, 
nebo dokonce basu... 
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 V jiných jazycích jste již prolomil bariéry 
interpretace? 
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 Písně v českém nebo slovenském jazyce 
se pro vás zatím nestaly výzvou? 
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 Na letošní rok jste přijal pozvání na 
73. ročník Mezinárodního hudebního festi-
valu Pražské jaro. S vedením festivalu jste se 
dohodl na programu zpívat Modrovousův hrad 
Bély Bartóka v doprovodu České filharmonie 
pod taktovkou dirigenta Davida Robertsona. 
K provedení byla přizvána mezzosopranistka 
Petra Lang…
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 V roce 2016 jste zpíval Bartókův Mod-
rovousův hrad s Bostonským symfonickým 
orchestrem u příležitosti 80. narozenin di-
rigenta Charlese Dutoita. V USA jste zpíval 
s kolegyní Ildikó Komlósi. Jak na koncert 
vzpomínáte?
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 Vím, že k interpretacím postav přistupu-
jete velmi analyticky. Kde jste se snažil bě-
hem příprav na koncert najít pro sebe cestu 
ke ztvárnění Modrovouse?
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M. Goerne (foto: C. de Bon)
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 Koncertantní provedení díla vám sice 
umožní plně se ponořit do role, ale po stránce 
fyzické musíte jinak kontrolovat svůj pohyb 
než při scénickém ztvárnění díla… 
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 V zahraničí jste často vystoupil s progra-
mem písňových cyklů Spanilá mlynářka, Zimní 
cesta a Labutí zpěv Franze Schuberta. Úspěch 
vám vynesly i jejich nahrávky. Nebojíte se 
rutiny? Co vám pomáhá v přípravě, aby vaše 
interpretace působily svěžím dojmem?
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 Vaše recitály doprovází často vynikající 
klavíristé. Když jsem navštívila na jaře kon-
cert ve Vídeňské státní opeře, hrál s vámi 
korejský klavírista Seong-Jin Cho. V Carnegie 
Hall jste zpíval i po boku klavíristy Daniila 
Trifonova. V minulosti jste spolupracoval ne-
jen s Christophem Eschenbachem, ale i Alfre-
dem Brendelem. Každý z nich je jiný výsostný 
umělec. Mohl byste mi přiblížit vaše společné 
přípravy? 
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 Ve zpěvu máte velmi široký záběr. Velmi 
oceňovány byly i vaše nahrávky děl Johanna 
Sebastiana Bacha. Natočil jste kompaktní 
disk a podnikl turné s Freiburským barokním 
orchestrem, Bachovo dílo jste ovšem zpíval 
i v minulosti pod taktovkou legendárního 
maestra Nikolause Harnoncourta, jenž řídil 
Vídeňskou filharmonii. Jsou mezi tělesy velké 
rozdíly, se kterým jste cítil blízkost baroku?
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 Jak se cítíte v nové roli rezidenčního 
umělce Newyorské filharmonie?
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 Jste žádaným operním interpretem. 
Během své kariéry jste vystoupil na mnoha 
prestižních scénách v Evropě a USA. Inklinu-
jete i k Wagnerovým rolím. Co obdivujete na 
Wagnerových dílech?
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 Zpíval byste rád v Bratislavě se sloven-
ským orchestrem?
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Matthias GOERNE (1967) se narodil ve Výma-
ru, studoval u Hanse-Joachima Beyera v Lipsku, 
Elisabeth Schwarzkopf a Dietricha Fischera-
.[������ �U@������������)���)4��/,$,@�;���
�)�A�)Y�L��A?,L�
��-��,���
����,�,@�;Y�,� �
Q���
��,L������/@���A�;�)�B�)$,�/��)-,���.
A@�@���;@�0�)4����,��;������C�����A�/)$,�,��
)�����,4�����)��-������;����B,@�����,���,@���
�$����)-����;���,�;Y �)�,*-����4�Z��,3��\����
����,�L,��4�W�3?���\��� �#/��A������
,@�
;���,�-�;��Y@�)L/,�?,@����)@����4�X�����.6��.
rent Aimard, Leif Ove Andsnes, Alfred Brendel, 
Z������;��V���,
�����[�,����7����,�)��V����
���
6�,���A���	�,3.N�,�Z�� �Q����������
-��
A?,�)$,�C��,L?�C�,?�=�$��)��4�����?��
���
-�)�6�,�L,� �Q����������X���&�;���
���
A����;��������,��;�����;@�,@�,���,�)�/����
	���?�,,�\���������)�[��������� �:���$��
�)��
������������<��<@����;������,�;Y ��@���
N���,,��	
�����,��(������6��*�3��)�,�(���.
),������,/�	���
����������#,������,��
(�������-����1�
����	���?�,,���\�3��W������
�����)��#�������8���,����U?��,��4���
a Hannse Eislera.  
Q���������%X�������)�,�)����,�,/�),��;��.
)$��,@���,���$)$,@�;@�,@����,/�	���
����;���
�;��C,����\��?�,���#�,�� �	���?;��,@��4��@�A.
�,$��������$���	���
���)L���;@�,@���;Y����)���
)�)L/,�?,L����$����;����4?��)��� �
N���)-���$)�,L?��;�,@?��,��;��? ����)�.
��,��)-���;�A���;Y�,@?���)���)L?���������-�
������3,�-�,��;����B,@�����4,$���������)���� �
(��?��)4�����4�-�)-����;���)�(�)����4���$�,@�
�;Y��#���;����,@��;Y�)�:*� ������1�-���
J;���\����Z�),������,�)�6�,�L,���7�����
�����	�����)�#��$,���7�����1���)�#��������
	?;��;��)�[�$B�,����)�Q@�0��4���$�,@�
�;Y���A ��,������)�����)����/��	���
�����
a Saito�=�,,�)�N�;�,���������<@����,�?�)�,L���
;Y��@��$�� �	;����?�,$��C,L����;�,@������@�
���;C��)��)-
@�$�)�/$
�����
��
@������������?���B�
;���� ������@ �U���)4�,���$)�-�/@�����C�,$�;�.
���B,@���,�,@ �Q����������/@�������,�,@�¡VZ\J�
=������¢�)����3�����¡��)������¢ �J���/�,-�
���%+���M�A��/��,C,@?��?���?�:*-����4�
������?�,� 

M. Goerne ako Wozzeck, Salzburger Festspiele 2017 (foto: C. de Bon)
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Michaela MOJŽIŠOVÁ

Rozpaky na prahu divadelnej storočnice 
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Slavnostní Libuše v Národním divadle
První premiérou letošní sezony Národního divadla v Praze se stala opera Libuše Bedřicha 
Smetany, inscenovaná v historické budově ředitelem první scény Janem Burianem. Reži-
sér přizval ke spolupráci tým osobností šéfů spojených s novodobou historií Zlaté kaplič-
ky. K hudebnímu nastudování přizval Jaroslava Kyzlinka, hudebního ředitele Opery ND, 
ke scénografii Daniela Dvořáka, emeritního ředitele ND, a k pohybové spolupráci Petra 
Zusku, bývalého dlouholetého uměleckého šéfa Baletu ND.

Repertoárová tradice opery Libuše je velmi 
úzce spjata s historií Národního divadla 
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Libuše v ND (foto: H. Smejkalová)
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Bienále súčasného hudobného 
divadla
Hudobné divadlo je neustále konfrontované s názormi, ktoré pochybujú o jeho existen-
cii, dobovej platnosti či finančnej únosnosti. Napriek tomu sa tento umelecký druh aj 
v 21. storočí teší intenzívnemu záujmu zo strany jeho tvorcov i publika. 14. ročník Bienále 
súčasného hudobného divadla založené v roku 1988 Hansom Wernerom Henzem opäť 
raz zadosťučinilo svojmu charakteru experimentálneho laboratória. Jeho výsledky vy-
provokovali aj tento rok reakcie rozprestierajúce sa medzi (opodstatnenými) rozpačitými 
emóciami a výnimočne pôsobivými novými formuláciami.
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 Tonhalle (foto: Smailovic)
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 Bathtub Memory Project (foto: Smailovic)
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 Alles klappt (foto: Smailovic)
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BAYREUTH

Zmiešané pocity (a farby)
Festival diel Richarda Wagnera v Bayreuthe patrí k najstarším festivalom hudobného 
divadla na svete. Tohtoročný 107. ročník otvorila premiéra nového naštudovania Lohen-
grina. Počas rekordných 32 predstavení – najvyšší počet v dejinách slávností, debutovali 
vo festivalovom divadle významné umelecké osobnosti ako napríklad Plácido Domingo, 
Semjon Byčkov, Piotr Beczała či Anja Harteros. 
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 Parsifal: A. Schager, E. Pankratova (foto: E. Nawrath)

 P. Domingo na skúške Valkýry v Bayreuthe (foto: E. Nawrath)
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Letné operné slávnosti
Sotva sa v meste na Isare skončilo Bienále súčasného hudobného divadla, už aj sa 
zdvihla prvá opona letných Operných slávností plných repertoárových lahôdok a veľkých 
mien. Práve na tie, ktoré sú prísľubom exkluzívneho imidžu, si v Mníchove vždy radi po-
trpeli. 
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Zoom In 12. New Art 
Music From Lithuania
MIC Lithuania 2018

Najnovšia antológia Zoom In 12 je v po-
radí dvanástym albumom z cyklu, ktorý 
vydáva Litovské hudobno-informačné 
centrum (MIC) od roku 2002 s cieľom 
propagovať najnovšiu (a podľa mož-
ností najkvalitnejšiu) litovskú hudobnú 
produkciu. Zoom in 12 prináša sedem 
skladieb premiérovaných v rokoch 2015 
až 2017. Antológia je zvyčajne žánrovo 
aj generačne pestrá, v najnovšej má 
však hlavné slovo stredná až mladá, len 
nastupujúca skladateľská generácia, 
ktorá zaznamenáva prvé úspechy aj 
za hranicami Litvy (pre zaujímavosť: 
všetci skladatelia patria ku generácii 
70. a 80. rokov. Najstaršou skladateľkou 
na výbere je Žibuoklė Martinaitytė, na-
rodená v roku 1973, najmladším je Do-
minykas Digimas, ročník 1993). Viacerí 
prítomní skladatelia v súčasnosti buď 
študujú (Repečkaitė), alebo dlhodobo 
žijú v zahraničí (Medekšaitė, Janulytė, 
Martinaitytė), to však len svedčí o in-
tegrite litovskej kultúry (alebo aspoň 
minimálne MIC), ktorá vytrvalo propa-
guje svojich odchovancov. 
Pri istom zjednodušení môžeme po-
zorovať, že spoločnou črtou predstavo-
vaných skladateľov, napriek odlišným 
kompozičným stratégiám a technikám, 
je veľký dôraz na atmosféru, prevažne 
melancholického rázu. Z formového 
hľadiska dominujú monolitické blokové 
skladby, ktoré zaujmú svojou technickou 
a kompozičnou zrelosťou, či už v prípade 
„post-spektralisticky“ znejúcich štruk-
túr (Repečkaitė a jej Tapisserie), alebo 
skladbami priam odzbrojujúcimi svojou 
jednoduchosťou, no čistotou výrazu (na-
príklad dnes už medzinárodne uznáva-
ná Janulytė a jej skladba Harp is a Chord 
či Aglinskas a jeho „...“ pre sláčikové 
kvarteto). Napriek týmto vonkajším 
a „technickým“ podobnostiam je však 
všetkých sedem kompozícií (a skladate-
ľov) výrazne odlišných. 
Sláčikové kvarteto Megh Malhar Egidije 
Medekšaitė je krásnym ponorom do 
„trblietavého“ súzvuku. Akordika sa 
mení veľmi pomaly, ťažisko kompozič-

Uli Fussenegger:  
San Teodoro 8
E. Molinari, M. Svoboda, 
M. Siewert
Kairos 2018/Distribúcia 
Hevhetia

Zhruba 45-minútová kompozícia San 
Teodoro 8 pre štyroch hráčov a pás bola 
vytvorená v rámci projektu Giacinto 
Scelsi Revisited, ktorý pripravil súbor 
Klangforum Wien spolu s nadáciou The 
Ernst von Siemens Music Foundation. 
Giacinto Scelsi tvoril svoju záhadami 
opradenú hudbu vo svojom zrelom 
období pomocou elektronického 
nástroja, tzv. ondioly (známeho aj pod 
názvom clavioline). Podľa všeobecného 
tradovania svoje nápady či improvizácie 
následne nahrával na pás (o prepis do 
štandardnej notácie sa starali Scelsiho 
„pisári“, najznámejším z nich bol Vieri 
Tosatti). Keďže však ondiola bola len jed-
nohlasný  nástroj, pri viachlasných kom-
pozíciách (respektíve improvizáciách) 
bolo treba postupovať hlas po hlase, 
pomocou plejbeku. Najinšpiratívnejšou 
charakteristikou ondioly bola pre Scel-
siho možnosť oscilácie tónu, jeho pod-
laďovania a dolaďovania. Výsledkom 
tejto inšpirácie je pozoruhodné dielo, 
ktoré záujemcom o hudbu 20. storočia 
netreba zvlášť predstavovať.
Scelsiho nahrávky boli až donedávna 
neprístupné. Nadácia Fondazione 
Isabella Scelsi sídliaca v Ríme ich sprí-

kirari-kirari 
C. Bondi, d‘Incise
M. Granberg, A. Lin-
dal, A.-K. Meklin, 
Ch. Schiller
Edition Wandelweiser 
Records 2018

Album kirari-kirari prináša dve verzie 
rovnomennej zhruba dvadsaťminú-
tovej kompozície veľmi činorodého 
skladateľského dua Cyril Bondi 
a d‘Incise, známeho aj pod menom 
Diatribes. Umelci sú zároveň iniciátormi 
a organizátormi veľkého orchestra 
improvizovanej hudby Insub Meta Or-
chestra. Kirari-kirari je skomponovaná 
pre sexteto skúsených improvizátorov 
a dlhoročných spolupracovníkov dua 

ného diania sa odohráva v tremolách 
flažoletov, šelestení kobyliek, proce-
suálnym prechodom timbru – teda 
„streliva“ Novej hudby či Scelsiho, ale 
v diatonickej zvukovej situácii, ktoré 
dodáva skladbe príjemnú žiarivosť 
a mäkkosť.
Justė Janulytė v skladbe Harp is a Chord 
svojsky poňala svoju vlastnú techniku 
„monochromatiky“. Oproti jej repre-
zentatívnym skladbám určeným pre-
važne pre súbory z jednej nástrojovej 
rodiny (či jedného nástroja) tu pracuje 
s nástrojmi, ktoré si akusticky takmer 
protirečia, no jasnosť jej kompozičného 
nápadu, ktorý je vlastne zvukovou vý-
slednicou jednoduchej slovnej hračky, 
dal vzniknúť ďalšiemu „metanástroju“. 
„Harfou“ je v tomto nástroji arpeggio 
čembala (to prebieha buď vzostupne, 
zostupne, alebo v protipohybe), akor-
dom („chord“) je zas premieňajúca sa 
zádrž súzvuku. Skladba je dôrazne dia-
tonická, evokujúca aeolskú harfu či rané 
Cageove skladby (In a Landscape, Dream). 
Zvukovú vycibrenosť ozvláštňuje aj po-
užitie čembala aj akordeónu. 
Delta Cephei Mariusa Baranauskasa pre 
violončelo a tam-tam je esteticky naj-
vzdialenejšia prevažujúcemu spôsobu 
myslenia práce s materiálom. Využíva 
veľké množstvo hráčskych techník 
a situácií. Oproti „zasnenému“ prejavu 
väčšiny skladateľov sa Baranauskas 
snaží poslucháča vniesť do priam mys-
tického zvukového rituálu (napomáha 
tomu aj veľký dozvuk nástrojov, prav-
depodobne spôsobený amplifikáciou), 
hudba zahrňuje širšiu škálu pocitov 
(atmosfér), od tichého misteriosa až po 
espressivo. Výsledok má, v porovnaní 
s ostatnými, asi najbližšie k tradičnému 
ponímaniu „súčasnej vážnej hudby“ 
(vzdialene evokujúcu osobnosti ako 
George Crumb či Doina Rotaru). To však 
ešte nič nehovorí o samotnej kvalite 
hudby. Osobne si veľmi cením osobitosť 
a úprimnosť Baranauskasa v litovskom 
hudobnom kontexte, hudba je to silne 
evokatívna, skvelo zvládnutá.
Kompozícia „...“ Juliusa Aglinskasa je 
priam estetickým protipólom k pred-
chádzajúcej skladbe. Snivá, presmutná 
hudba je vystavaná zo „zauzlených“ 
fragmentov tonálnych melódií. Nepo-
súva sa, skôr nostalgicky blúdi v kruhu.
Tapisserie pre flautu, klarinet, klavír, 
husle a čelo Justiny Repečkaitė repre-
zentovala Litvu na nedávnom festivale 
ISCM World Music Days Festival v Číne. 
Repečkaitė momentálne študuje na 
konzervatóriu v Paríži, mekke spektra-
lizmu, v Litve zas študovala u „elegant-
ného“ Osvaldasa Balakauskasa a azda 
najbizarnejšieho litovského skladateľa 
Ričardasa Kabelisa. Z jej skladby cítiť 
práve túto zaujímavú zmes inšpirácií. 
Je kompaktná, zbavená harmonického 

pohybu, analyzujúca a fragmentujúca 
podivný „griseyovsky“  znejúci motív.  
Kompozícia no sense Dominykas Digi-
masa využíva pestrú škálu techník hry, 
ako aj zmien v priebehu formy.  Chia-
roscuro Trilogy Žibuoklė Martinaitytė 
pre klavír a sláčiky je, minimálne z časo-
vého a „žánrového“ hľadiska, ťažiskom 
celého albumu. Hudba Martinaitytė je 
veľmi temperamentná, nabitá priamo-
čiarosťou a silným emočným nábojom. 
Pracuje s hutnou a premenlivou inštru-
mentáciou sláčikov, silnými gestami, 
ktoré siahajú od jemných pianissím 
až po burácajúce fortissimo a využíva 
nástroje vo všetkých registroch.

Adrián DEMOČ

stupnila až v roku 2012. Kontrabasista 
a skladateľ Uli Fussenegger využil prí-
ležitosť a ponoril sa do počúvania vyše 
600  hodín hudby (!), ktorá bola v tom 
čase už zdigitalizovaná. Počas tohto 
objavovania narazil nielen na hodiny 
neznámeho materiálu, ale aj na popu-
lárne diela známe z inštrumentálnych 
verzii. Viacero verzií takýchto diel po-
tvrdilo, že Scelsiho diela nie sú výsled-
kom náhlych inšpirácií, ale dôslednej 
a vedomej kompozičnej práce. 
San Teodoro 8 hudobne čerpá práve zo 
skúseností s autentickými nahrávkami. 
Základ kompozície tvorí 70 pôvodných 
Scelsiho fragmentov. Tie sú rôzne na-
strihané či navrstvené, no sú ponechané 
v pôvodnom stave bez ďalších úprav 
(s výnimkou odstránenia prebytočných 
šumov). Kvarteto hudobníkov v netra-
dičnom zložení – kontrabasový klarinet, 
trombón, elektrická gitara, kontrabas – 
sa pridá až po uplynutí dvadsiatich šty-
roch minút. Hráči hudbu z pásu najprv 
citlivo dopĺňajú jemným obohatením 
na spôsob ďalšej vrstvy, postupne však 
prechádzajú do hutnejších a expresív-
nejších pasáží, pri ktorých dávajú vynik-
núť aj svojim improvizátorským schop-
nostiam, pôvodne jednoliaty nástrojový 
zvuk sa rozvetví na štyri individuálne 
nástroje. Voľba hudobných nástrojov 
bola pragmatická: majú rozsah zhodný 
s rozsahom hudby nahratej Scelsim. San 
Teodoro 8 je skvelým komprovizačným 
počinom a živelnou poctou Scelsimu.

Adrián DEMOČ

alternatíva
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More Chassidic Songs
B. Myers, B. Lenko,
J. Lupták, M. Valent
Real Music House 
2017

Projekt Chasidské piesne violončelistu 
Jozefa Luptáka, bratislavského rabína 
Barucha Myersa, ktorý v ňom spieva 
a hrá na klavíri, huslistu a violistu 
Miloša Valenta a v neposlednom rade 
popredného slovenského akordeonistu 
Borisa Lenka sa zrodil na jeseň roku 
2008. Odvtedy má za sebou množstvo 
úspešných koncertov, jedno CD (Chassi-
dic Songs recenzované v HŽ 6/2011) a ne-
dávno sa predstavilo ďalším albumom 
More Chassidic Songs, tentokrát pod hla-
vičkou vydavateľstva Real Music House. 
Album obsahuje jedenásť piesní, ktoré 
zachytávajú historicko-kultúrne súvis-
losti nielen židovskej komunity, ale aj 
stredoeurópskeho regiónu.
Na úvod je zaradená tradičná chasid-
ská melódia Im esak shamayim vyjad-
rujúca ľudskú radosť z Božej všadeprí-
tomnosti. Vychádza z ôsmeho riadku 
Žalmu 139 „Keby som na nebo vstúpil, 
budeš tam, keby som si ustlal v podsvetí, 
si tam.“ Skladba prechádza časťami, 
kde znejú všetky nástroje, inokedy po-
čujeme len sláčiky v unisonach, alebo 
sólo klavír. Aranžmán tým navodzuje 
atmosféru rôznych prostredí, akoby 
vypovedal o myšlienke všadeprítom-
nosti Boha. Náhrávka zachytáva aj ná-
dychy hudobníkov, čo dodáva skladbe 
prirodzenú textúru a pocit blízkosti 
hudobníkov.
Alter rebbe's nigun, znie v intímnom po-
daní huslí tak, akoby patrila k predošlej 
piesni. Je to však ďalšia známa židovská 
melódia, ktorá býva najčastejšie inter-
pretovaná inštrumentálne. Vokálna 

Vis-à-Vis. Dialógy  
(nielen) o hudbe
Július Fujak
Bratislava: Vlna 2018

Vis-à-Vis je sériou rozhovorov Jula 
Fujaka, publikovaných v priebehu po-
sledných desiatich rokov v médiách, ale 
najmä v časopise Vlna. Július Fujak si za 
cieľ svojich dialógov vybral názory hu-
dobníkov, ktorých pokladá za osobnos-
ti, autority a intelektuálov súčasnosti. 
Patria k nim Ivan Acher, Ivan Buffa, 
Martin Burlas, Juraj Ďuriš, Mikoláš 
Chadima, Ján Boleslav Kladivo, Peter 
Machajdík, Valér Miko, Zbyněk Prokop, 
Michal Rataj, Ivan Šiller, František 
Király, Jaroslav Šťastný, Peter Graham, 
Miroslav Tóth a Marián Varga. Sú to 
predstavitelia českej i slovenskej scény 
a súčasne sa všetci nejakým spôsobom 
dotkli alternatívnej hudby.
Intelektuálny svet je zaujímavý, ale 
aj bizarný. Ak porovnám slovenských 
intelektuálov zeljenkovskej generácie, 
mali nadhľad, boli sofistikovaní, ale 
často veci zbytočne komplikovali. Slo-
venskí postmodernistickí skladatelia sú 
jednoduchší, prehľadnejší, kritickejší, 
ironickejší, ale občas aj vulgárni. Súčas-
ný svet je extrémnejší, už nestačí mať 
len stoický nadhľad Zeljenku, ale je 
potrebné vedieť používať médiá a byť 

v nasledujúcom obsadení: vibrafón 
(Bondi), kovové objekty (d‘Incise), klavír 
(Magnus Granberg), barokové husle 
(Anna Lindal), viola da gamba (Anna-
-Kaisa Meklin) a spinet (Christoph 
Schiller).
Hoci medzi verziami sú nepatrné od-
lišnosti, poskytujú len mierne odlišné 
nasvietenie jedného a identického 
hudobného prvku či motívu. Tento 
motív je priam drasticky obnažený 
a neúprosne nemenný počas celého 
trvania skladby (a albumu): každý hráč 
hrá len jeden tón, v unisone v pravidel-
nom tempe spolu s ostatnými, zhruba 
raz za štyri sekundy. Väčšina tónov je 
hraná tlmením strún či pizzicato na 
jednej strune. Klavirista a sláčikové ná-
stroje ruku, ktorá strunu tlmí, pomaly 
(veľmi pomaly!) posúvajú po strune, 
čo má za následok občasné „svetlo“ 
preznievajúcich tónov, ktoré sa krásne 
spájajú s preznievajúcimi tónmi bicích. 
Pri sústredenom viacnásobnom po-
čúvaní nadobúdame dojem jasného 
pohybu vnútri tejto zdanlivo nehybnej 
hudobnej „kostry“, ktorý spôsobujú prá-
ve tieto pomalé prechody po strunách 
spôsobené striedaním harmonických 
tónov a miest, kde struna vyludzuje len 
perkusívny efekt. 
Zvuk celého súboru je zmesou prevaž-
ne suchých tónov s krátkym dozvukom 
a o niečo dlhších preznievaní niekto-
rých tónov. Vďaka použitým nástrojom 
je zvláštne podmanivý, výsledná 
zvuková farba kompaktná, zastiera-
júca rozdiely jednotlivých nástrojov 
a vytvárajúca akýsi metanástroj, jemne 
evokujúci staré strojové hodiny či iné 
„hudobné strojčeky“.
Jediným nástrojom hrajúcim po celý 
čas je klavír, ostatné nástroje sa odpá-
jajú či pridávajú, no toto pribúdanie 
a ubúdanie zvuku je veľmi diskrétne, 
zbavené iných zvýrazňovaní v inter-
pretácii.
Celkové vyznenie kikari-kikari mi mier-
ne evokuje rytmický podklad známej 
Cageovej skladby Ryoanji, lenže zba-
vený akejkoľvek nepravidelnosti. No 
práve táto neúprosná predvídateľnosť 
a disciplína pridáva tejto hudbe pôvab. 
Poslucháčovi záujemcovi sa dostáva 
možnosť pozorovania jednotlivých 
súzvukov priam v sterilnom prostredí 
(obkolesené tichom), pozorovať nepa-
trné rozdiely v jednotlivých (susedných) 
súzvukoch, pri dlhšom sústredenom 
počúvaní aj na spomínané procesy, kto-
ré spočiatku uchu unikajú. No takéto 
sústredené počúvanie určite nie je pre 
každého.
Album kikari-kikari vyšiel v máji 2018 
spolu s ďalšími piatimi novými na-
hrávkami na značke pozoruhodného 
vydavateľstva (a (nielen) skladateľskej 
skupiny) Wandelweiser. Celá kolekcia je 

veľmi kvalitná, okrem predstavovaného 
albumu odporúčam minimálne album 
Three dimensions of the spirit skvelého 
hráča na „mikrointervalový a preparo-
vaný“ saxofón Sergia Merceho, giraffe 
Johana Lindvalla s úžasne prostou 
a dojemnou rovnomennou suitou pre 
(neškolený) spev a gitaru v podaní Fre-
derika Rastena či klavírny album beuger.
boon.susam s neuveriteľne jemným 
hraním Danteho Boona.

Adrián DEMOČ 

interpretácia prichádza len pri špeciál-
nych príležitostiach, akou je napríklad 
svadba.
Nigun shabbes ve-yom tov zvykne byť 
spievaná, ale na albume znie inštru-
mentálna verzia. Temporytmické 
striedanie voľných častí, v ktorých znie 
začiatok témy, a rytmických pasáží, 
odráža temperament židovskej kultúry, 
ktorá na jednej strane nesie v sebe 
hlbokú pokoru pred Bohom a na druhej 
strane nadhľad a humor.
Až štvrtá skladba albumu je interpreto-
vaná aj vokálne. V piesni Harninu goyim 
amo sa spieva o štedrosti Boha, ktorý dal 
ľuďom zdravie, napriek tomu, že si ho 
ešte nezaslúžili dobrými skutkami. Je to 
oslava vďačnosti Bohu a užívania si živo-
ta. Skladba začína pomerne moderným, 
až popovo ladeným klavírnym úvodom, 
ktorého frázovanie pripomína gospe-
lové balady. Pieseň prejde k sprievodu 
vokálnej témy, ktorej plnokrvná tonalita 
a frázovanie sú pre židovskú hudbu ty-
pické. Voľný nástup témy, kde sa pripája 
ku klavíru a spevu aj akordeón, strieda 
rytmická pasáž, ktorej tempo udáva 
violončelo. Precítený spev strieda tem-
peramentný vokálny výkon a spečaťuje 
oslavu života a Boha.
Zhebiner hartz je modlitbou, ktorá pod-
ľa Chasidov prináša samotné pochope-
nie vďaka emóciám, ktoré pociťujeme. 
Začína clivým úvodom violončela s kla-
vírom, postupne sa rozprestiera harmó-
nia doplnená husľami a akordeónom. 
Pôsobivý inštrumentálny aranžmán 
akoby rozprával príbeh. Jednotlivé 
nástroje si odpovedajú v jemnejšej 
inštrumentálnej textúre a znenie po-
stupne narastá až do spojenia všetkých 
členov telesa.
Veselo začína skladba Nye zhuritzi 
chlaptzi – chot mi chudi (Netrápte sa 
chlapci, aj keď sme chudobní). Prekvapí 
jazyk spievaného textu. Frázovanie 
s akcentom na prvú dobu prezrádza 
jazyk jidiš, ale slová pripomínajú ruský 
či ukrajinský jazyk. V tejto skladbe je 
duchovné posolstvo „zakódované“ do 
svetských slov. Ako sa píše v bookle-
te, „Čo navonok vyzerá ako ukrajinská 
pijanská pieseň, sa v rukách chasidského 
pesničkára stáva metaforou, kde vodka 
symbolizuje ezoterickú stránku Tóry” 
a krčmár, ktorý nalieva, je vlastne cha-
sidský učiteľ.
Intímny duet klavíra a violončela Nigun 
of sholom charitonow prechádza zo smut-
ne molových harmonických postupov 
do durového optimizmu. Podobne môže 
prebiehať aj nazeranie do vlastného 
vnútra pri sebareflexii, ku ktorej sa 
dostávame väčšinou vtedy, keď príliš op-
timistickí nie sme. Optimistický March je 
pochod s víťaznou náladou, ktorý v sebe 
nesie oslavu Boha, ale aj odhodlanie ne-
vzdať sa v boji s vlastnými negatívnymi 

myšlienkami. Úctu k Bohu vyjadruje aj 
nasledujúca skladba, v ktorej sa spieva: 
„Ty si náš otec a my sme tvoje deti”. Clivá 
melódia a pomalé tempo spievanej ba-
lady prinášajú opäť kontrast k predošlej 
skladbe. Melancholické sólo akordeónu 
sa z minimalizmu clivých liniek rozrastá 
do akordického zvuku a opäť sa k nemu 
pridávajú ostatní hráči. Všetko stíchne 
a pred poslednou témou zaznie violon-
čelo, ktorého krátka medzihra naznaču-
je, že sa blíži ďalšia téma.
Inštrumentálne výkony všetkých 
hudobníkov sú veľmi citlivé, vnímavé 
voči spoluhráčom. Album dýcha kon-
trastmi, intimitu sólových skladieb či 
skladieb zahraných v duu strieda dy-
namika a temperamentná nálada tých, 
v ktorých znie kompletná kapela.

Jana GAVAČOVÁ
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v nich konkrétny. To táto generácia 
síce zvláda, ale občas má taký slovník 
ulice, ako je dnes už v médiách bežné 
(I. Acher, M. Varga, M. Burlas).
Dialógy predkladajú niekoľko opakujú-
cich sa tém ako kompozičná technika, 
umelecký a estetický výraz, hudobná 
filozofia, kritika spoločnosti a hudob-
ného života, ale glosujú aj dosiahnuté 
výsledky umelcov. Sú tu otázky šité 
umelcom na mieru. Napríklad Ivan 
Acher hudbu nielen počuje, ale aj „vidí 
v obrazoch“. Porovnáva komponovanie 
pesničiek pre Lenku Dusilovú a trefne 
hovorí, že je to „čerstvé mäso na starú ko-
stru“, pretože pieseň je „šablóna stavbou, 
ale pripravená robiť veľké veci na ľuďoch“. 
Pesničku robí Ivan Acher ľahko, hudob-
nú paródiu dokonca len za jednu minú-
tu a elektroakustické skladby, naopak, 
dlho, hoci o jeho „elektrohumor“ nemá 
nikto záujem.
Ivan Buffa rozvíja tému, že nie je ťažké 
dostať sa na vrchol, ale zotrvať na ňom. 
So svojím Quasars Ensemble sa pokúsil 
nadviazať na Hudbu dneška a vytvoriť 
z neho „vážny súbor“ s oficiálnym zastre-
šením a finančnou stabilitou. Najťažšia 
bola vytrvalosť, lojalita a profesionalita. 
Tieto charakteristiky chýbajú podľa 
mňa v mnohých odvetviach a sú skôr 
etického než hudobného rázu. Buffa 
analyzoval chyby slovenského hudob-
ného života ako úbohý stav klavírov, 
nedostatok priestorov na nácvik, 

financovanie umeleckých škôl podľa 
počtu študentov, takže tie potom chrlia 
absolventov rozličnej úrovne, ale aj to, 
ako starší umelci nezvládajú grantovú 
situáciu a trhové podmienky súčas-
nosti. Tieto chyby potrebujú extrémnu 
dávku „húževnatosti a pozitívny prístup 
ku každodennej rutine“. Aj Ivan Šiller 
sa vyjadruje k organizačným pod-
mienkam na Slovensku a porovnáva 
ich s USA, kde vlani absolvovali turné 
s Ferom Királyom, a tvrdí, že to bol jeho 
ďalší doktorát. 
Večný rebel vážnej hudby Martin Burlas 
hovorí, že jedna tretina jeho nápadov 
ide do koša a po rokoch by niečo zmenil 
na každej svojej skladbe, aj na opere 
Kóma alebo Spam Symphony. Burlas na-
zýva profesionálov v hudobnom živote 
na Slovensku „hudobnou prevádzkou na-
kazenou komunistickou lenivosťou“ a tvrdí, 
že nič nie je „zatuchnutejšie ako slovenská 
pseudooperná prevádzka“. 
Spoločným elementom všetkých dia-
lógov v monografii je pozitívny vzťah 
k experimentovaniu. Fujak sa naň 
v každom rozhovore pýta a sú tu zau-
jímavé odpovede aj pre poslucháčov, 
ktorí experimentálnu scénu pokladajú 
len za poloamatérsku, diletantskú či 
plnú hrmotu a pazvukov. Peter Machaj-
dík to komentuje, že experimentovanie 
sa v jeho novších skladbách „utiahlo do 
nenápadna. Zvukové efekty sa ukrývajú 
vo zvukoch tradičných nástrojov, len ich 

treba nájsť“. Na tejto scéne je v sú-
časnosti aktuálne oscilovanie medzi 
improvizáciou a stabilnou kompozíciou 
v „komprovizácii“. Mikoláš Chadima 
o nej hovorí, že je to ako „stavebnica, keď 
z lega kociek musíš za hodinu niečo posta-
viť“. Chadima, predstaviteľ „krylovského 
vzdoru a rebelantstva“, vidí spojenie 
medzi experimentom a politikou. Tvrdí, 
že normalizácia na Slovensku bola 
ľudskejšia, preto vznikal punk spolu 
s nezávislou scénou až v 80. rokoch, čo 
je v porovnaní s českou alternatívnou 
scénou viac ako 10-ročné oneskorenie. 
Chadima kritizuje prejavy Václava 
Havla z roku 1999, opisujúc ich ako 
„zmes naivných srdiečkových klišé a gýča“. 
Súčasnosť chápe len ako „zmenu diktátu 
ideológie na diktát dolára“. Fero Király sa 
pri multimediálnych projektoch a ex-
perimentoch priznáva, že „na uchopenie 
výtvarnej formy a jej pretavenie do hudob-
no-performatívnej polohy sa díva ako na 
etudy, cvičenia tvorivosti“. 
Niektoré odpovede budú mať historickú 
hodnotu pre budúcich poslucháčov. 
K nim určite patria názory Mariána Vargu 
na „abstraktnú“ improvizáciu, ktorá bola 
podstatnou črtou posledného obdobia 
jeho kariéry. „Hrám to, čo mi napadne. A čo 
ma na tom tak fascinuje? Nič.“ Na otázku 
existencie pravidiel v umení Varga od-
povedá: „Keď stojíš pred nekonečnom, je to 
niečo hrozné. Vtedy si uvedomíš, že sa dá po-
hybovať v rámci rôznych obmedzení. (...) Me-

lódia je najdôležitejšia, lebo zahŕňa rytmus, 
tempo a latentne aj harmóniu. (...) Pre mňa je 
zaujímavé to, ako sám vypointujem vlastnú 
chybu.“ Varga síce hovorí, že neznáša 
ticho a ani tmu, ale pauza v hudbe je 
veľmi dôležitá. Aj ďalšie výroky budú his-
torické. Priznanie Burlasa, že priateľstvo 
medzi Vladimírom Godárom a Milanom 
Adamčiakom vzniklo na základe absurdít 
v spoločnosti, ktorým boli vystavení. Ale-
bo o tom, ako Peter Machajdík opisuje 
svoju spoluprácu s Jonom Andersonom, 
spevákom zo skupiny Yes. Ako pri roz-
biehajúcich sa koncertoch Ivana Šillera 
a Fera Királya na Slovensku so skladbami 
Cagea, M. Burlasa, Reicha, Adamčiaka 
zažili „vzrušujúci pocit cestujúcich umelcov, 
ktorí hrajú čudnú hudbu.“
Na otázku Fujaka, ktorých slovenských 
umelcov pokladajú interviewované osob-
nosti za významné, sa v odpovediach ob-
javili PaCoRa Trio, NeBoDaj Jula Fujaka, 
Jozef Sixta, Ivan Hrušovský, Ilja Zeljenka, 
Vladimír Godár, Peter Zagar... 
Rozhovory sa dali usporiadať aj te-
maticky. Bolo možné vybrať z nich 
napríklad názory na komponovanie, 
spoločenskú situáciu či profesionalitu 
interpretácie, zvoliť prognostickú delf-
skú metódu na ich analýzu či metódu 
interview a vyhodnotiť odpovede ve-
decky. Takto zostali viac beletristickými 
a naratívnymi profilmi významných 
osobností. 

Yvetta KAJANOVÁ



Medzinárodný hudobný festival

PRO MUSICA 
NOSTRA
SAROSSIENSIS

1. ročník
17. 10. 2018 FRIČOVCE  
 Renesančný kaštieľ
 MUCHA QUARTET 
  JURAJ TOMKA  I. husle
  JOZEF OSTROLUCKÝ  II. husle
  VERONIKA KUBEŠOVÁ  viola
  PAVOL MUCHA  violončelo
 J. L. BELLA, A. DVOŘÁK 

18. 10. 2018 FINTICE  

 Dessewffyovská sýpka  
 SOLAMENTE NATURALI
 MILOŠ VALENT  umelecký vedúci / husle
 A. SZIRMAY-KECZEROVÁ 

19. 10. 2018 SVINIA   
 Rímsko-katolícky kostol  
 Božieho milosrdenstva
 MONIKA ŠTREITOVÁ  flauta 
 MAREK VRÁBEL  organ 
 F. X. BRIXI, G. PH. TELEMANN, J. S. BACH,  
 P. A. LOCATELLI, J. RUTTER / arr. M. VRÁBEL, 
 F. M. VERACINI 

20. 10. 2018 HERMANOVCE 
 Péchy Castle
 JANA BOUŠKOVÁ  harfa
 F. A. RÖSSLER-ROSETTI, J. SUK, A. DVOŘÁK, 
 E. P. ALVARS, B. SMETANA / arr. H. TRNEČEK

21. 10. 2018 PREŠOV 

 Rákociho palác  
 TOMÁŠ JANOŠÍK   flauta 
 IGOR FÁBERA hoboj
 MARICA DOBIÁŠOVÁ  spinet  
 J. S. BACH, C. PH. E. BACH, A. MARCELLO, 
 G. PH. TELEMANN, G. F. HÄNDEL
 

streda
18.00

štvrtok
18.00

piatok
18.00

sobota
18.00

nedeľa
18.00

Festival sa koná pod záštitou predsedu Prešovského samosprávneho kraja Milana Majerského

Predpredaj vstupeniek: www.ticketportal.sk
Fričovce: +421 51 791 10 67  /  Fintice: +421 948 473 978 
Hermanovce: +421 910 850 214  /  Prešov: +421 51 773 47 08



25. 10. /št/— 26. 10. 2018 /pia/ Mozart, Mahler — otváracie koncerty sezóny
29. 11. /št/— 30. 11. 2018 /pia/ Bernstein, Schumann, Stravinskij
06. 12. /št/— 07. 12. 2018 /pia/ Bach/Stokowski, Penderecki, Čajkovskij
21. 03. /št/— 22. 03. 2019 /pia/ Schumann, Elgar
28. 03. /št/— 29. 03. 2019 /pia/ Brahms
30. 05. /št/— 31. 05. 2019 /pia/ Bach, Šostakovič
06. 06. /št/— 07. 06. 2019 /pia/ Haydn, Mozart, Beethoven

SLOVENSKÁ
FILHARMÓNIA

James Judd
šéfdirigent Slovenskej filharmónie pozýva na koncerty

70. KONCERTNÁ SEZÓNA 2018/2019 
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