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Nový organ 
v Bratislave-Krasňanoch

  
Martin Burlas

Poznám sa čím ďalej 
tým menej  



A. Vivaldi Sinfonia C dur pre sláčikový orchester 

Organizátor Hlavní partneri Hlavný mediálny partner Mediálni partneri Partneri

Predpredaj vstupeniek:
Informačná kancelária ŠKO, Dolný val 47, Žilina, Tel.: +421(0)41 245 11 11, Po – Pia od 7:00 do 18:00

Objednávky: vstupenky@skozilina.sk, www.skozilina.sk, online predaj na www.navstevnik.sk
Allegretto Žilina / www.hc.sk

XXVIII.
stredoeurópsky festival 
koncertného umenia
Central European 
Music Festival
Dom umenia Fatra, Žilina
16. – 21. apríl 2018

PONDELOK 16. 4. – 19:00 h  8,-/10,-/12,- €

Slovenský mládežnícky orchester
Benjamin Bayl, dirigent (Holandsko/Austrália)
Stanislav Masaryk, trúbka (Slovenská republika)

P. Machajdík Ako vietor v dunách
J. Haydn Koncert pre trúbku a orchester
 Es dur Hob. VIIe:1
* * *
F. Schubert Symfónia č. 6 C dur D. 589

UTOROK 17. 4. – 16:00 h vstup voľný

Koncert víťazov súťaží slovenských konzervatórií
za rok 2018

UTOROK 17. 4. – 19:00 h 6,- €

Klavírny recitál
Yu Nitahara, klavír (Japonsko)

F. Chopin Scherzo č. 3 op. 39
R. Schumann Karneval op. 9
* * *
J. N. Hummel Klavírne septeto d mol op. 74

Spoluúčinkujúci: Ivica Gabrišová (fl auta), Igor Fábera (hoboj), 
Viliam Vojčík (lesný roh), Veronika Kubešová (viola), 
Pavol Mucha (violončelo), Filip Jaro (kontrabas)

STREDA 18. 4. – 19:00 h 8,- €

Sergey Malov, husle, violoncello da spalla (Rusko)
– držiteľ Ceny festivalu Allegretto Žilina 2017

Musica aeterna
Peter Zajíček, umelecký vedúci

A. Vivaldi Koncert pre husle a sláčikový orchester 
 op. 8/1 E dur RV 269 „Jar“
A. Caldara Concerto da camera pre violončelo, 
 dvoje huslí a basso continuo d mol
A. Vivaldi Koncert pre husle a sláčikový orchester 
 op. 8/2 g mol RV 315 „Leto“
A. Vivaldi Predohra k opere Dorilla in Tempe RV 709
* * *

A. Vivaldi Sinfonia C dur pre sláčikový orchester 
 a basso continuo RV 114
A. Vivaldi Koncert pre husle a sláčikový orchester
 op. 8/3 F dur RV 293 „Jeseň“
A. Vivaldi Koncert pre violončelo, sláčikový orchester 
 a basso continuo a mol RV 419
A. Vivaldi Koncert pre husle a sláčikový orchester
 op. 8/4 f mol RV 297 „Zima“

ŠTVRTOK 19. 4. – 19:00 h 6,- €

Mari Fukumoto, organ (Japonsko)
Sonia Warzyńska, soprán (Poľsko) 
Xénia Maskalíková, klavír (Slovenská republika)

D. Buxtehude Toccata F dur BuxWV 156
J. Pachelbel Ciaccona in f
G. Muff at Toccata duodecima et ultima
M. Reger Canzone Es dur op. 65/9
G. A. Ritter Sonáta č. 3 a mol op. 23
* * *
F. Maklakiewicz Kocham Cię z cyklu Liryka miłosna
 A jeśli chcesz zapomnieć 
      z cyklu Liryka miłosna
I. J. Paderewski Nad wodą wielką i czystą 
      z cyklu 6 piesní op. 18
 Gdy ostatnia róża zwiędła
      z cyklu 4 piesní op. 7
N. Rimskij-Korsakov Ne veter, veja s vysoty 
      z cyklu Na jar op. 43
 O čem v tiši nočej 
      z cyklu 4 romance op. 40
S. Rachmaninov Poľjubila ja z cyklu 6 piesní op. 4
 Zdes chorošo z cyklu 12 piesní op. 21
 Ne poj, krasavica z cyklu 6 piesní op. 4
M. Minkov Pejzaž
A. Rubinštejn Noč
F. Nowowiejski Pieśń miłosna op. 26/5

Kazała mi mama op. 27/4
M. Schneider-Trnavský Uspávanka z cyklu Slzy a úsmevy op. 25

PIATOK 20. 4. – 19:00 h 8,-/10,-/12,- €

Štátny komorný orchester Žilina
Nuno Coelho, dirigent (Portugalsko)
Gergely Lukács, tuba (Maďarsko)
Oľga Šroubková, husle (Česká republika)

W. A. Mozart Baletná hudba z opery Idomeneo KV 366
Koncert pre fagot a orchester B dur KV 191

* * *
W. A. Mozart Predohra k opere Don Giovanni KV 527
P. I. Čajkovskij Koncert pre husle a orchester D dur op. 35

SOBOTA 21. 4. – 19:00 h 11,-/13,-/15,- €

Štátna fi lharmónia Košice
Yu-An Chang, dirigent (Taiwan)
Bruno Philippe, violončelo (Francúzsko)

M. Balakirev Islamej, orientálna fantázia op. 18
S. Prokofi ev Symfónia-koncert pre violončelo
 a orchester e mol op. 125
* * *
S. Rachmaninov Symfonické tance op. 45

Zmena programu a účinkujúcich vyhradená.
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J. Slávik

Spravodajstvo, koncerty, festivaly 
Reagujete, Radio_Head Awards Festival 2018, Pozoruhodný organový recitál 
v Redute, Koncert z tvorby Petra Ebena, Pianos americanos, Vokálny koncert 
v Mirbachu, Jarné koncerty Štátnej filharmónie Košice, Žilinčania v Číne, ŠKO 
Žilina, Hudba dneška 26: Pražský improvizační orchestr – zvuk na papieri, 
Orlando Tango Bamberg   
 
Rozhovor
60 SLAVIKMUSIKFEST  M. Puškášová
 
Téma
Nový organ v Bratislave-Krasňanoch  S. Tichý 

Portrét
Peter Javorka  R. Kolář

Music Zoom
Hudba a počasie  P. Katina

Mimo hlavného prúdu
Phill Niblock: „Som spokojný, ak na koncert príde sto ľudí 
a každý z nich povie niečo iné.“  O. Veselý
Marc Sabat: „Zvukový efekt nie je hudobnou substanciou.“  O. Veselý

Rozhovor
Martin Burlas: „Poznám sa čím ďalej tým menej.“  B. Rónaiová

Hudobné divadlo
Dvaja jubilanti   V. Blaho 

Zápisník
Na koncerte so stoličkami a s kreslami / Právo výkladu  
A. Schindler, R. Bayer

Zahraničie  
Praha: Česká filharmonie se skvělým francouzským violoncellistou 
Gautierem Capuçonem  M. Jůzová 
Praha: Britský dirigent a skladatel Thomas Adès poprvé v Rudolfinu s Českou 
filharmonií a výborným houslistou Josefem Špačkem  M. Jůzová 
Berlín: Z Wildovej duše  R. Bayer
Frankfurt nad Mohanom: Operná vesmírna odysea  R. Bayer 

Jazz
Poľský jazz pod krídlami Hevhetie  P. Motyčka

Recenzie
 
Kam/kedy 

35
34

33

24
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SPRAVODAJSTVO Ďalšie hudobné spravodajstvo nájdete na stránke www.hc.sk/hudobny-zivot/

AD HŽ 3/2018: 
Desať rokov s Quasars Ensemble 
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Zdroj: www.berliner-philharmoniker.de
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Symfonický orchester Slovenského 
rozhlasu na Festivale Radio_Head 
Awards
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Symfonický orchester Slovenského rozhlasu (foto: archív RTVS)
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Stranu pripravil Stanislav TICHÝ

J. Slovík a F. Kúdela (foto: A. Matiašovský)Spevácky zbor cirkevného oddelenia pod vedením H. Gulyásovej (foto: A. Matiašovský)
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Pianos americanos
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Robert KOLÁŘ 
Fotografie: Igor SCHNEEWEISS

D. Buranovský a L. Patkoló

Realizačný a interpretačný tím po prvom z koncertov spolu s veľvyslancom 
USA na Slovensku Adamom H. Sterlingom

SPRAVODAJSTVO / KONCERTY
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tina, spolupracuje s rozhlasom a televíziou, 
�������������
�������&������!�����4J�"���
Diskant, Marco Polo, Naxos, Pavian Records, 
Hudobný fond, Classico). 

 Z akého rodinného prostredia pochá-
dzaš? Bola hudba súčasťou vášho života? 
/"������� ���������� )��3��������������
ktorý bol v Trnave advokátom a výborným 
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rickom nástroji, ktorý mu náš prvý orchester 
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profesor), za kompletnú nahrávku Bachovych 
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kvarteta Cenu Nadácie Tatra banky za umenie 
��f��"�/
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a mal hodiny o siedmej ráno, vstával som 
pred šiestou a �����
�"�������������
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 Akosi zabúdame, že profesionálny 
hudobník čiastočne stráca svoje detstvo 
v záplave povinností. Aký bol tvoj obyčajný 
detský život? 
8������	"�"������������������������")#�
B������������
����������������"����"����
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hrával tenis, dnes ma baví turistika, rodina. 
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��	�������
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�������
�����
������������������
��"�������������
to zvládal...

 Po konzervatóriu si pokračoval v štúdiu 
na VŠMU. Boli konzervatoriálne roky, počas 
ktorých ste založili Muchovo, neskôr Moyze-
sovo kvarteto, tie najkrajšie? Čo vás držalo 
pohromade? 
(��������F�
"������������!�
�����������
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�����
�
�����������"���������
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všetko bolo pre nás nové. Pamätám si, ako 
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Muchom vybraní na štúdium do Moskvy, 
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���������
	
�'���!���&������
��������!����
���
���
�������������������
�������������������
�����###�8��������
�������)��
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kam chcú.

Patrí k suverénom, ktorí sa priateľsky prihovoria publiku a potom „odpália“ 
Bacha, Beethovena, Brahmsa, Bergera, Šimaia, Zeljenku, Smetanu či 
Dvořáka – presne ako na nedávnom koncerte Ján Slávik a jeho priatelia 
v Mirbachovom paláci s Danielou Varínskou, Bergerovým triom, súborom 
Cellomania a Moyzesovým kvartetom, ktorý otváral marcovú sériu 
štyroch večerov venovaných jeho životnému jubileu. O dva týždne neskôr 
premiéroval v Redute pod taktovkou Jamesa Judda a Slovenskej filharmónie 
meditatívnu Message pre violončelo a orchester, ktorú mu venoval rovnako 
jubilujúci šesťdesiatnik Egon Krák. 

Pripravila Melánia PUŠKÁŠOVÁ 

ROZHOVOR

60 
SLAVIKMUSIKFEST

(foto: E. Timko)
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 Budovanie značky
 Ako člen Moyzesovho kvarteta si sa stal 

študentom komornej hry u profesorov Franza 
Samohyla a Güntera Pichlera na Hochschule 
für Musik und darstellende Kunst vo Viedni. 
Aké sú spomienky študenta zo socialistickej 
krajiny na viedenskú realitu? 
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dar a poklona pre naše teleso. 

 V čom vás najviac ovplyvnilo viedenské 
interpretačné školenie? 
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sa interpretácia uberá iným smerom, viac 
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nepresahovala medze autorovej predstavy. 

 Spolu s kvartetom ste „preskákali“ pô-
sobenie vo Vojenskom umeleckom súbore 
(VUS), prvé zamestnania, angažmány, zakla-
danie rodín... Ako si spomínaš na túto etapu 
svojho života? 
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 Vedel by si zadefinovať, ktorí svetoví 
violončelisti ťa v minulosti zaujali a prečo? 
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 Profesionálni hudobníci sa nezaobídu 
bez sústavného rozvíjania hráčskej techniky. 

Pomáhali ti v začiatkoch interpretačné kurzy 
viac ako sólistovi, alebo hráčovi kvarteta? 
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S kvartetom do sveta
 S Moyzesovým kvartetom si koncertoval 

po celej Európe, hrali ste v Japonsku, USA, 
Kanade... Hudobníkova pamäť uchováva 
niektoré koncerty ako výnimočné. Ktoré sú to 
z tvojho pohľadu?
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Podoby Moyzesovho kvarteta (foto: www.moyzesquartet.sk)
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 Eduard Hanslick vo svojej knihe O hudob-
nom krásne uvádza: „Interpret prostredníctvom 
svojho nástroja slobodne vyjadrí city, ktoré sa 
ho počas hrania zmocňujú. V jeho prednese sa 
zjavujú tak divé víchrice, ako aj roztúžená vrúc-
nosť, bodrá sila i vnútorná radosť. Aj telesná 
intímnosť, ktorá špičkami prstov nevedome pre-
náša na struny vnútorné chvenie alebo strháva 
sláčik. Skladateľ tvorí pomaly s prestávkami. 
Hráč hrá v nezadržiavanom rozlete. Skladateľ 
zastupuje ‚trvanie’. Hráč reprezentuje ‚naplnený 
okamih’.“ Čo z toho zažil Janko Slávik počas 
koncertnej praxe? Zmocňujú sa ťa niekedy na 
pódiu „divé víchrice, roztúžená vrúcnosť alebo 
vnútorná radosť“ pri sólovom alebo komor-
nom výkone? 
/&�����
�����1���
������	
����	����&��
��#�
$�	�������������
����
�������
��
�����
�����
��������	���������#�(�������������
��������
���������������&�������
������
��&��
�� )����
��������
��#�@����������
������
����������
����������������&�� �
����������	��"�����
����
���	������
���
�"��#�$�����������������D�
����������� �����������D�����
����������
��#�/���&��&)�����
���������
��������
�)��
����������
)�����"��&#�*��
�������&���������

�����&�����
�������������������������#�
/��
���������������
���������������������
�����"�����������������
�������������������
���������� ������"#�0)������� ��������
���
��������	"
��������
��������������������
��
���������#�����&��
��
����������
	���������
���

�
���������
)#�*��!��
����
�������������������
��������"����
���#��&����������
��������&��
"��
���	�
�����������&�����!�
��3��
���!����
�"������
���������	�#�W������������������
��
�
�������
������
����������������������)��
����������&��
���	�
�������#�$������������
�����
��)��
����������"����&����������
�!�����
�"������&������
����������
��&����
)����������
��F�
�#�$�
�
����������

������!�
����
)�����&�
�
������
���	�
�������������������
���"���	
�
����"��!����#�$����������&���������)�����
statne. Na mojom narodeninovom koncerte 
��/
��������������
�����������������"�
���	����������������"��!����������E����
�������
���������
������
�����������"�
)�����
���
�������)����"��&����"��������)������������
cent. Boli sme tak trochu nad vecou a tvorivý 
�����"�����"�	
����&���������
�
���#�$��
���������"��������T�����F�

���
�����
����
Message�\C����(�������������
�������#�

 Ako sólista či komorný spoluhráč si nahral 
pätnásť CD, s Moyzesovým kvartetom máš na 
konte viac ako štyridsať albumov. Nahrávky 
vznikajú z rôznych pohnútok. V tvojom prípa-
de som v každom ďalšom albume videla skry-
tú métu a dramaturgickú gradáciu.
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 Po roku 1990 sa na Slovensku začali ob-
javovať hudobné podujatia, medzi ktoré si sa 
suverénne zaradil s mestskými komornými 
festivalmi v okolí Bratislavy a vytvoril festi-
valový trojuholník Trnava–Modra–Skalica. 
Čo ťa k tomu viedlo? 
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Čas odchodov
 Keď v rámci februárovej časti festivalu 

Konvergencie zneli v podaní Brodsky Quartet 
Beethovenove posledné kvartetá, festival 
ponúkol aj skvelý americký film A Late Quar-
tet režiséra Yarona Zilbermana – unikátny 
pohľad do utajeného života členov fiktív-
neho sláčikového kvarteta, ktoré vydržalo 
spolu štvrťstoročie či dlhšie. A Late Quartet 
zachytáva moment, keď jeden hráč zo zdra-
votných dôvodov končí. Spomínam si na kon-
cert Moyzesovho kvarteta v Pálffyho paláci, 
na ktorom zakladajúci člen Stanislav Mucha 
odovzdal, tiež zo zdravotných dôvodov, pô-
sobenie v súbore svojmu nástupcovi. Bolo to 
dojemné a pripomenulo to dramatickú scénu 
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Nahrávanie s M. Vargom (foto: www.moyzesquartet.sk)



9

ROZHOVOR

z filmu, keď na pódiu dochádza k personál-
nej zmene...
Áno, riešili sme podobnú situáciu, museli 
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 Si všestranným interpretom, hral si aj 
v rozhlasovom orchestri, v súčasnosti pôso-
bíš na poste koncertného majstra skupiny 
violončiel Slovenskej filharmónie. 
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 Vystriedal si viacerých komorných spo-
luhráčov, no tvojou „trvalkou“ je klaviristka 
Daniela Varínska. Odkedy spolu hrávate? 
Za tie roky som pri klavíri vystriedal iba pár 
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(Pripravené v koprodukcii s RTVS – reláciou 
Ars musica Rádio DEVÍN)

Vokálny koncert v Mirbachu 
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Marie Helienek a barytonistu Igora Loškára. 
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Vladimír BLAHO
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Jarné koncerty Štátnej filharmónie 
Košice
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L. Vondráček (foto: J. Ľaš)
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Katarína BURGROVÁ
Lýdia URBANČÍKOVÁ (1. 3.)

Žilinčania v Číne
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 Aký repertoár ste ponúkli návštevníkom 
čínskych koncertov? 
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 Ako Číňania 
prijímajú európsku 
hudbu?
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 Ako ste vnímali čínske publikum?
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 Program zájazdu bol pomerne hektický, 
v relatívne krátkom čase ste vystupovali 
v rozličných destináciách. Nakoľko to býva 
stresujúce pre hudobníkov, ktorí musia sta-
bilne podávať kvalitné výkony?
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Pripravila Lýdia DOHNALOVÁ

ŠKO v Číne (foto: archív)
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ŠKO Žilina
ŠKO mladým
`�����"�C
�������T��&����&����%�
�
2
�
��6�
�
���%�����7�������������� �����
���
���"���
����������������
#�J����������
��"	�����4
����	�������
�����������!�����-
�
����������������
�������"���
����D#7�������-
�
��������������
����
���������&������
��	����
��������#�(��
������
�����������
���"�������
�������� )����1"�!�����
�%��������������-
��	�������
������������C�C
���"�C���
�"�9
�-
��
����$�����"#�@��"��&�].#���	������
�
����
����&�� ���
���
�"���	������"��������������

�����
���!���&�����
������5#�,#�����F�
"�`��"�
"���
����������	���
��������������������"#�
������8%��
���"�
����5#�	��)���$
��������+�/�
	�����$%�#BD�O#�@#�/������������������
���
F�����������)�
�+�BNN�f�#�@#����:��
������9��
2
������-
�������	���
������������'�0��)�������

�+�#B�^#�Q��#������&���
��"�����&�����
���-
���&�����������
���������������)��
�!�����-
���)���
������
"��������������
����
��
���"�
��������������������&#�f��������"��������
������������V�������������
���)�����3!�����-
������)�����������
������	�)����"�!����
���
�
�!��#�*�����
�����������"�������CFC���
�����������������
������ ���������"� ��������
��!����D���#�/�����"�
���&���
��������������-
���

����
� �����������������
�����
������C�-
�
��������������������V���!���&�����;��
�-
��!�<���������
����	������
�
C�����9��
���
3����0�������������"��"������
��"�����
���
��� ������E��"�������	��������D��
��
	��)��������"����G)�����
��!�����b���C����
:
����#�8��������������������! �����������-
�����������������	�����"������������"�����
	���������������"����)���������������"-
�����������"�������������"�8
�����f����#�
W
����������"��"�����&������&������C"�����
��������������F�
��������&����
������������
�
��������
�����"��&#

Závan exotiky
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Hostia z Japonska
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Lýdia DOHNALOVÁ
Fotografie: Roderik KUČAVÍK

H. Tatar a J. Kinoshita

T. Reindl, J. Mayer a D. Chaudhuri
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Hudba dneška 26: 
Pražský improvizační orchestr – zvuk na papieri
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začiatku mali túžbu mať v katedrále k oslave 
Boha píšťalový organ. Prejdime však k sa-
motnému nástroju. Jeho zvuková koncepcia 
je (v súlade s dnešnými svetovými trendmi) 
istým spôsobom špecifická. Čo rozumieme 
pod pojmom zvuková koncepcia organa?
JVM: V porovnaní s inými hudobnými nás-
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 V Bratislave, ale aj inde na Slovensku 
sa po roku 1989 postavilo množstvo nových 
kostolov. Väčšina projektov týchto svätýň, 
žiaľ, ráta s tým, že v ich priestoroch bude 
stáť len digitálny nástroj. Ako vnímate, že sa 
v bratislavských Krasňanoch podarilo posta-
viť kvalitný píšťalový organ?
Ján Vladimír MICHALKO: V kontexte stavieb 
nových organov v kostoloch na Slovensku ide 
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 Toto zdôraznil aj biskup Mons. František 
Rábek v úvodnom slove k inauguračnému 
koncertu a okrem iného spomenul, že od 
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Pôžitok z Mendelssohna
 O akú zvukovú koncepciu ste usilovali 

v prípade nástroja v Katedrále sv. Šebastiána? 
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Postavenie nového píšťalového organa v kostole je významnou udalosťou nielen pre organistov, ale aj pre účastníkov 
liturgie a hudbymilovnú verejnosť. Nedávno, koncom januára, mohli návštevníci v zaplnenej Katedrále sv. Šebastiána 
v Bratislave-Krasňanoch obdivovať celkom nový nástroj na inauguračnom koncerte (recenzia v HŽ 1-2/2018). Chrám 
slúži Ordinariátu Ozbrojených síl a ozbrojených zborov SR na čele s biskupom Mons. Františkom Rábekom. O samot-
nom organe, ale aj o ďalších súvislostiach sme sa rozprávali s členmi komisie pre stavbu nového nástroja – organistami 
a pedagógmi Jánom Vladimírom Michalkom a Markom Vráblom a s organológom, pedagógom a autorom viacerých od-
borných publikácií Marianom Alojzom Mayerom.

Pripravil Stanislav TICHÝ

TÉMA

Počas posviacky nového organa 
(foto G. Longhitano)

Nový organ 
v Bratislave-Krasňanoch
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 Vzhľadom na to, že každý píšťalový or-
gan je jedinečný, prirodzene vzniká otázka 
vhodného repertoáru pre daný nástroj. Ako 
by mal uvažovať profesionálny organista pri 
tvorbe koncertného programu?
JVM: /���&���������������&������)����
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 Organisti pracujú v značnej miere v celkom 
odlišných podmienkach ako iní hudobníci...
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Putujúci organ
 Kým sláčikári či dychári si môžu na kon-

certy priniesť vlastné nástroje, organy sú 
s výnimkou portatívov a niektorých malých 
pozitívov neprenosné. Aký je vzťah medzi or-
ganom a priestorom, v ktorom je postavený?
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 V minulosti býval často starý organ na-
hradený novým, modernejším, zodpovedajú-
cim dobovo aktuálnym zvukovým a hráčskym 
požiadavkám, pričom starší nástroj mohol 
slúžiť v inom kostole. 
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Stavba organa a inštalovanie píšťal v Katedrále sv. Šebastiána (foto: G. Šunderlíková) Majstri z firmy Rieger (foto: G. Šunderlíková)
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 Aj dnes sa občas stáva, že namiesto 
novostavby organa sa z finančných dôvodov 
uprednostňuje inštalovanie staršieho nástro-
ja z iného priestoru. Je to vhodné riešenie?
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Potešenie sluchu i zraku
 Doposiaľ sme venovali pozornosť naj-

mä zvukovej stránke nástroja. Nový organ 
v Krasňanoch však zaujme nielen zvukom, 
ale na prvý pohľad aj oku lahodiacim výtvar-
ným riešením, ktoré korešponduje s oltár-

nym, aj celkovým 
priestorom kostola. 
Kto bol jeho auto-
rom?
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 Kvalitný nástroj si vyžaduje aj vyštudo-
vaného organistu...
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 Plánuje sa využívanie nového nástroja, 
popri jeho základnej liturgickej funkcii, aj na 
koncerty?
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TÉMA

Charakteristika organa 
v Katedrále sv. Šebastiána 
v Bratislave-Krasňanoch

�� staviteľ: Rieger Orgelbau, 2017
�� 2 manuály – pedál, 26 registrov
�� mechanická hracia traktúra
�� elektrická registrová traktúra 
�� zásuvkové vzdušnice
�� Setzerový systém firmy Rieger

Dispozícia:

Hlavný stroj – Hauptwerk
rozsah: C – a‘‘‘
1. Principal 16‘
2. Principal 8‘
3. Viola di Gamba 8‘
4. Concertflöte 8‘
5. Octav 4‘
6. Flûte d‘ amour 4‘
7. Quint 2 2/3‘
8. Octav 2‘
9. Mixtur IV 2‘
10. Trompete 8‘
11. Tuba militaris 8‘ (horizont.)

Žalúziový stroj – Schwellwerk
rozsah: C – a‘‘‘
12. Geigenprincipal 8‘
13. Dolce 8‘
14. Gedect 8‘
15. Salicional 8‘
16. Schwebung 8‘
17. Gemshorn 4‘
18. Nasard 2 2/3‘
19. Waldflöte 2‘
20. Fagott 16‘
21. Oboe 8‘
Tremulant

Pedál – Pedal
rozsah: C – g‘
22. Principalbaß 16‘
23. Subbaß 16‘
24. Octavbaß 8‘
25. Violoncell 8‘
26. Posaune 16‘

Spojky: II/I, I/P, II/P

Po inauguračnom koncerte – zľava Ľ. Zelenák, J. V. Michalko, 
M. Vrábel, Mons. F. Rábek (foto: G. Benka-Rybár)



(foto: archív P. Javorku)
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 V Klavírnom triu bol tvojím hlavným vzo-
rom Šostakovič. Ktorí ďalší autori ťa ovplyv-
nili v tvojich skladateľských začiatkoch?
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 Popri skladateľskej aktivite sa tiež pre-
ukázala tvoja dispozícia výborného klaviristu. 
Čo bolo pôvodne na prvom mieste a čo roz-
hodlo, že sa budeš ďalej prednostne venovať 
skladbe?
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 Tvoje meno som prvýkrát zachytil na 
koncerte v Malej sále Slovenskej filharmónie 
v roku 2012, kde sa objavilo Klavírne trio, kto-
ré ti vynieslo druhé miesto na skladateľskej 
súťaži Generace. Pri jeho počúvaní mi bolo 
jasné, že je tu talentovaný skladateľ „čistej“ 
inštrumentálnej hudby, bytostne nadväzujúci 
na klasiku európskej moderny minulého sto-
ročia. Vedel by si sa takto definovať aj dnes, 
hoci sa tvoj kompozičný prejav za tých šesť 
rokov prirodzene zmenil?
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 V Žiline si študoval skladbu u Pavla 
Kršku. Kam ťa nasmerovalo toto štúdium?
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 Potom si prišiel na VŠMU do triedy 
Jevgenija Iršaia. Predpokladám, že okruh 
jeho inšpirácií je podobný.
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 Do akej miery je tento schnittkeovský 
princíp blízky tebe?
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Upozornil na seba už ako 19-ročný prvák na bratislavskej VŠMU úspechom 
svojho Klavírneho tria. O mladom Ružomberčanovi sa začalo hovoriť ako 
o veľkej nádeji najmladšej skladateľskej generácie na Slovensku a opráv-
nenosť tohto predpokladu potvrdil fakt, že sa čoskoro stal jednou z jej 
neprehliadnuteľných postáv. Nielen ako autor, ale aj ako pohotový klavirista 
a – najmä v poslednom čase – aj ako organizátor, dirigent a umelecký vedúci 
súboru Asynchrónie. Jeho tvorba odvtedy prešla kus cesty, na ktorej nechý-
bali rôzne odbočky a zastavenia umožňujúce čerpať podnety aj zo susedných 
kultúr – na študijných pobytoch v Krakove či aktuálne vo Viedni, kde sa odo-
hral aj náš rozhovor. Peter Javorka.

Pripravil Robert KOLÁŘ

PORTRÉT

Peter 
Javorka
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 Keď už je reč o sláčikoch, napísal si 
skladbu Flashes pre dvanásť sláčikových ná-
strojov, ktorú premiéroval Slovenský komor-
ný orchester v roku 2012. Ako došlo k tejto 
spolupráci?
8���������������������������!��������������
�&�� ���
����+"�������"����������"�C
��
�
�����������������!���������
����+"����
�����#�J���

��%������	��������!�
��D�	��#�
8����"������"���������)���!�
�������
������������
��	��������
���)���	")�����"�
�"��"����
�������&�������������
���������
�
��������;S����������<#�8������!��&�������
"�	
������"�"�������#

 Neskôr u teba nasledovalo tvorivé obdo-
bie, ktoré by som označil ako „poľské“…
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 V záverečnej časti Winternacht zaznievajú 
akoby vzdialené signály poštového rohu, od-
kazy na svet nemeckej romantiky, no v úlo-
he metafory. Majú mnoho spoločného so 
Schnittkem, ibaže bez všetkej tej sovietskej 
ťažoby. Možno ich vnímať ako istý typ sur-
realizmu, ktorý však poslucháč nemusí de-
kódovať pri prvom počutí. Jeden môj známy, 
priaznivec avantgardnej hudby, ich dokonca 
označil za gýč a bolo ťažké vysvetliť mu, že 
tu ide o metafory, že táto zvláštna poetika je 
čiastočne vtipom, čiastočne akýmsi cestova-
ním v čase...
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 Hovoril si o počúvaní hudby. Ak ťa nejaká 
hudba posluchovo zaujme, ktorú jej vrstvu 
vnímaš primárne? Rytmus, harmóniu, zvu-
kovú farbu, kontrapunkt, prácu s gestom či 
formu? Čo z toho ťa osloví najviac?
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 Spočiatku si bol skladateľom najmä ko-
mornej hudby a menších foriem. No potom, 
v rokoch 2013–2014, sa objavili dve diela 
s väčším obsadením: Eskalácie pre komor-
ný ansámbel a Metamorfózy pre violončelo 
a redukovaný orchester. Ako si v nich vyriešil 
problematiku formy? V Metamorfózach sa mi 
zdá, že je vybudovaná zámerne symetricky, 
okolo tretej časti.
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 Princíp, ktorý si možno všimnúť v oboch 
skladbách, by sa dal pomenovať rovnako, 
ako si nazval tretiu časť Metamorfóz: Preruše-
ná gradácia. Je to teda akoby sled prerušova-
ných gradácií?
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 Pri prvom kontakte s Metamorfózami mi 
napadol priamy súvis s Lutosławské ho Violon-
čelovým koncertom a zdá sa mi, že to bol zámer. 
Toto dielo je špecifické tým, že kontrast medzi 
sólistom a orchestrom je vyhrotený na maxi-

Ako dirigent Ansámblu Asynchrónie (foto: archív P. Javorku) Počas klavírneho recitálu v Galérii Ľ. Fullu (foto: archív P. Javorku)
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mum, čo mnohí interpretujú v sociologických 
až politických súvislostiach – ako postavenie 
jedinca duseného spoločnosťou. V čisto hu-
dobnej rovine tu ide o koncertantný princíp 
dovedený do krajnosti. Ako si postavenie só-
listu voči orchestru vyriešil ty?
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 O dva roky neskôr prišlo prekvapenie, 
keď som počul tvoju diplomovú kompozíciu 
Monologo de la Luna. Zjavil sa v nej text a só-
lový ženský hlas, no najviac ma prekvapil 
obrat od poľského zvuku k hispanizmu, ktorý 
je typický pre hudbu Debussyho alebo Manu-
ela de Fallu, hoci zakrytý „schnittkeovskými“ 
disonanciami. No aj cez ne preniká množstvo 
historických hispánskych klišé. Odkiaľ sa 
u teba vzal tento typ výrazu, prečo si siahol 
po básni Garcíu Lorcu?
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 V tejto súvislosti sa vynára paralela 
s Ligetim a jeho operou Le Grand Macabre. 
A tiež s Kurtágom, ktorý teraz pracuje na 
opere na Becketta. Ako ťa ovplyvnila hudba 
týchto skladateľov?
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 V nedávnom čase si vytvoril dve komorné 
diela pre „pierrotovský“ ansámbel, Quintetto 
a Feériu II. Zdá sa mi, že majú mnoho spoloč-
ného z hľadiska formového riešenia, no zá-
roveň v oboch vystupuje do popredia istý typ 
surrealizmu, najmä vo Feérii, kde opäť počuť 
náznaky niečoho hispánskeho, no už veľmi 
vzdialené. Obe smerujú k farebnosti charak-
teristickej pre posledný prelom storočí.
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 V oboch skladbách sa v určitom okamihu 
vyskytnú akoby tanečné epizódy, ktoré mi 
pripomínajú neskorého Ligetiho. Mám na 
mysli jeho pseudobalkánske či bulharské ta-
nečné evokácie, ktoré však často vyznievajú 
celkom smiešne, vyslovene parodicky.
B���������&)����F�
���������������&��������
�&������������
�#�8 ��������"�� �&�����"� ���
�����"�����
�����)�"������������������� �
�&�"�����������!�
�	"������
����"������
�&�������
���
����3���
�������
��&��������
�"������#

 V Quintette sú vložené celé úseky pozos-
távajúce iba z efektov rozšírených techník, 
multifonikov a sláčikového škrípania. Dnes, 
ak sa ideš pozrieť na festival súčasnej hudby, 
napríklad do Darmstadtu, je to už povinná 
výbava každej skladby, ktorej je tam dovole-
né odznieť. Mladý ruský skladateľ Vladimir 
Gorlinskij v tejto súvislosti hovorí o „rucho-
vom mainstreame“. Aký je tvoj postoj akade-
mickému mainstreamu? Nemáš pocit, že roz-
šírené techniky sa stali čistým klišé? S akým 
zámerom si ich použil?
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Slnečno – Dave Brubeck:  
On the Sunny Side of the Street
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MUSIC ZOOM

Počasie býva predmetom záujmu rôznych druhov umenia a hoci napríklad 
v 80. rokoch minulého storočia sa vo Viedni uskutočnila štvordňová 
konferencia Ročné obdobia v poézii, hudbe a výtvarnom umení, štúdie 
o meteorologických inšpiráciách v hudbe nachádzame skôr výnimočne. 

Peter KATINA

Dave Brubeck Quartet (foto: archív)

Hudba a počasie
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Oblačno – Franz Liszt:  
Nuages gris 
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Daždivo – Terje Gewelt:  
As Raindrops Fall 
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Veterno – Caroline Henderson: 
Wild is the Wind
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T. Gewelt (foto: Y. Aker)
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Hmlisto – Leoš Janáček: 
V hmlách
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Premenlivo – Sinne Eeg:
Sudden Change of Weather 
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idey, ktoré sa ukrývajú v hudbe. Ja v hudbe 
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osebe týka zvuku.

 Ako by ste charakterizovali tzv. „drone 
music“, a teda aj vašu hudbu, ľuďom mimo 
komunity zaujímajúcej sa o súčasnú scénu?
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 Rád by som sa opýtal na vaše dojmy 
z Ostravských dní 2017. Ako by ste zbilanco-
vali tento ročník?
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 Je podľa vás možné hodnotiť hudobné 
skladby v kategóriách dobré/zlé?
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 Aký je význam hudby, čo považujete za 
jej zmysel?
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 Zvuk samotný alebo jeho vnímanie?
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 Môže sa táto koncepcia využiť aj pri písa-
ní pre sólové nástroje?
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 Neodmysliteľnou súčasťou vašej ume-
leckej práce je aj film. S ktorým médiom ste 
začali pracovať ako s prvým, s hudbou alebo 
filmom?
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 V tom ste pokračovali aj neskôr. Keď 
v diele použijete vizuálny aj auditívny seg-
ment, aký je ich vzťah? Ide o samostatné 
percepčné podnety, alebo je ich vzťah 
podružný – ako napríklad v prípade sound-
tracku k filmu?
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Nasledujúce rozhovory prinášajú ohliadnutie za augustovým festivalom  
Ostravské Dni 2017 (Nová a Experimentálna Hudba). Festival počas desia-
tich dní predstavil také kvantum štýlovo, mediálne a esteticky divergentnej 
hudby, že vo mne zanechal dojem akéhosi ambasádora súčasnej hudby spro-
stredkujúceho jej šírenie v rozmeroch výrazne presahujúcich obvyklé pomery 
našej proveniencie. Z množstva skladateľských osobností som pre rozhovor 
oslovil veľmi osobitého newyorského minimalistu Philla Niblocka a pioniera 
v komponovaní v prirodzenom ladení Marca Sabata. Ich tvorba nepripomí-
nala prázdne experimenty či akési hľadanie sa, lež pôsobila mimoriadne pre-
myslene a vyhranene. Dôvodom k rozhovoru bol aj ich esprit, ktorý ani z ďa-
leka nepripomínal strojenosť niektorých ich mladších kolegov. Rozhovor so 
Sabatom obsahuje prepis našich rozhovorov počas letných večerov v Ostra-
ve, interview s Niblockom vznikalo prostredníctvom virtuálnej komunikácie 
počas niekoľkých mesiacov, čo je aj dôvodom značného časového odstupu od 
konania samotného festivalu.

Pripravil Ondrej VESELÝ

Phill Niblock:
Som spokojný, ak na koncert príde sto ľudí 
a každý z nich povie niečo iné.

J. Laitinen, P. Niblock a ONO (foto: archív OCNH)
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 Ako vnímate vplyv Johna Cagea na svoju 
tvorbu? Čo môžete povedať o svojom vzťahu 
k nemu?
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 Občas sa stretávam s názormi, že hudba 
Johna Cagea je už staromódna a nemá čo po-
vedať mladým generáciám.
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 Na čom pracujete v súčasnosti?
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Marc Sabat:
Zvukový efekt nie je hudobnou substanciou...

 Čo pre vás znamená tvoriť hudbu? Čo je 
vaším hnacím motorom?
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 Považujete súčasnú hudbu za akúsi 
formu elitárskej kultúry, alebo dávate pred-
nosť viac koncepcii umeleckej produkcie pre 
všetkých? Aká je súčasná situácia v umelec-
kej obci takzvanej „contemporary music“?
/&�����
������"������������"����������"��
������	"��#�c�	
������3���������������E����
�������������������������;�����"���<#�������
������
�������� ���
��	��"#�L���������
� �������
��������������"��������	��#���������������
�����	"�����	���������"��	
��
����
�#�\G������
�
�����
����
���&������ ��������;�������&<��
��D�����
���&��"��������F�m�	������������
����������������������������������� ����

����
�����"�������C��C��
�#�8������!�9�����
B����&�����������;���C<�A�����
��	��"�������
E�������
�������� �)��
�#
W
����&����
)"�����������"�����!���)�"���
��� ��"��"�����"��&�����������������	�����
��������������
������������������#�W���
����
;�"��&<�� �����"��	����
������������������
��#�W������������&	�����E������
����!"�����
�"�������	�����������������������"��������
�"��&����������������������������"��������
�"��&��&�������&)�������"��������	�������
��
	��
��	
�������&��������������������"����
�������
�����
����!�������#
/&�����
������������������������������	 ���
�
"���&����D����������
)�������"��"��"#�
J��!���
��������"�����	�����
������������� �
������
�������"��"���"��
����������������
�����������"���	��������������
�����������
�����������&������
��������
&�������
����&��
�������������"�����"�������
)����&��"����
��������#�(��������
�����������"���������
�����
������
�� �����������������!�
�����������
�
�����"�
�"�#�+��������������������!�
�
����
��&���"��������������!�
�����
����
����
����������������������"��������#

 Aké sú najdôležitejšie aspekty vašej 
hudby?
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 Odkedy a prečo píšete v prirodzenom 
ladení?
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 Ako by ste opísali dôvody pre používanie 
prirodzeného ladenia a jeho dôsledky na zvuk 
desaťročnému hudobníkovi, ktorý len práve 
začína hrať?
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 Akým spôsobom tvoríte hudbu? Na-
čúvate ideám, ktoré znejú vo vašom vnútri 
a následne ich rozvíjate prostredníctvom 
kompozičného remesla?
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 Všetky partitúry vašich skladieb posky-
tujete zadarmo k stiahnutiu online, čo je na-
ozaj nezvyčajné. Aké na to máte dôvody?
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Rozhovor s Marcom Sabatom bol pôvodne 
publikovaný v The Brooklyn Rail (október 2017). 

Uverejňujeme so súhlasom redakcie. 

Marc SABAT ��M�&!�A���,����L��������D�����.
A�,��4���;S)��� �J��������MMM�B�A�)�(��@, �_���
��?;�/@���C�;�A>��,<;��$����/�)����L�������
.
,L�������@��@�^�D���)A���������A��A��;��?,�$�,A�
^���/����>?�,���/)���)L���?�B,���@�;�����/,4���
���,�� �O����)�����?;�/@���������,�����������
��?��?������,��5,�)����-����7���,����_���������
	������)�:*���������#�P����5,�)����- �	;���.
;����)�����#�����?�?�P������,�?��_�?��?�
7,,-?�C��]���3�,3�?�)�,�	��*�,��/�?��
������L?�)-)�,����-��4?�,��$���;�����
��)�;��.
���/,�?����,@�\��,���j�?����/.\�����_9�������
:������, �R-�C�A���?;�/@�������2������;����
�,��,$���,��5,�)����u�����=w,���(���, 

M. Sabat a Ostravská banda (foto: archív OCNH) Marc Sabat ako lektor na Inštitúte OD (foto: archív OCNH)
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 Mne sa to nezdalo výlučne humorné. 
V umení sa často pracuje s určitým zamra-
zením a podčiarknutím banality, takže sa 
prejaví jej absurdnosť a vtipnosť. Ale ty skôr 
zachytávaš desivosť banality.
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 Nedávno celá redakcia Hudobného živo-
ta absolvovala protipožiarne školenie, na 
ktorom nám technička nezaujatým hlasom 
líčila všelijaké nevšedné nehody, ktoré sa 
ľuďom stali v kanceláriách. Pripomenulo mi 
to poetiku Daniila Charmsa a jeho „takoví 
hodní lidé a neuměj se o sebe postarat“. 
Podobné estetické východiská má aj tvoje 
CD Lexikón chladu, ktoré ste v minulom roku 
nahrali s Evou Šuškovou a bolo nominované 
na ocenenie Radio_Head Awards. Album je 
postavený na texte príručky spoločenského 
správania. Ako si sa k nemu dostal?
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 Ako vznikal ten spev? Pretože ty oča-
kávaš od interpreta, že sa vzdá seba a čisto 
nezaujate skonštatuje tú banalitu. 
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 A ako to bolo s Hexenprozesse? Tam si tiež 
pracoval bez zápisu, jednak pri jeho prvom 
predvedení v roku 1990 s Transmusic comp. 
a jednak pred troma rokmi s ansámblom Mu-
sica falsa et ficta pod vedením Mira Tótha. 
Je to improvizovaná hudba?
8���
�����������&�������������!������
������������#�Hexenprozesse ��������������
���������������������"����
����������������
�������������"����������D��
��������������
��������#�(�D�������������������
����	
�� ����
�������!�
����
���������!������	������������
���	
�������� )������������
���������)����&�
�����������������������������������������#�
$���
��������������������"�	
����"�� �"��

Tvorba Martina Burlasa umiestnená niekde na priesečníku minimalizmu 
alebo redukcionizmu, hudobnej avantgardy a rocku, so svojou ponurou po-
etikou absurdity, predstavuje v slovenskej hudbe osobitú a charakteristickú 
líniu, ktorú spoznáme po prvých tónoch. Depresívny introvert inklinujúci 
k tematizovaniu mimohudobných, najmä spoločenských a politických tém, 
cez ktoré zároveň vykresľuje svoj vnútorný svet, používa kompozíciu ako istú 
formu sebaterapie vo svete, ktorý vníma ako šialený. Hovoriť s ním o hudbe 
znamená hovoriť zároveň aj o depresii, politike a pohľadoch na spoločnosť 
a plynule prechádzať týmito témami, od hudby k životu a zase naspäť. 

Pripravila Barbara RÓNAIOVÁ

ROZHOVOR

 (foto: M. Burlas)

Martin 
Burlas:
Poznám sa čím ďalej 
tým menej
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 Nakedy datuješ svoj koniec s improvizá-
ciou?
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 Profiluješ sa ako samotár, introvert, 
a pritom vytváraš silné spojenia, ktoré menili 
hudobné komunity, jednak generáciu Mateja 
a Piačka, neskôr aj Mira Tótha a ľudí okolo 
neho. 
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 Ja ťa vnímam skôr ako „šedú eminenciu“, 
čo nenápadne transformuje spôsob, ako sa 
pristupuje k hudbe. A zrejme si to ani nemys-
lím sama, že máš takúto funkciu. Predsta-
vuješ určitú tichú silu, a spolupráce, ktoré si 
vytvoril, sú silné.
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 V súčasnosti sa sebavedomie dosť pre-
ceňuje.
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 Ako sa v súčasnosti vnímaš? Si stále ten 
istý, v hudbe aj živote, alebo sa niečo pod-
statné zmenilo? Prípadne sa len viac poznáš?
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 Ako sa to odzrkadľuje v hudbe alebo pri 
písaní? Je to ten istý Maťko z dvadsiatich?
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 Sú aj umelci, ktorí majú nejakú mladícku 
radikalitu, potom ju trochu okrešú, postupne 
z nej upustia a niekedy úplne zmenia smer 
a začnú veci skúmať z úplne inej strany. Ako 
napríklad Kupkovič. 
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 Martinovi M. Šimečkovi vyšla nedávno 
zaujímavá glosa, v ktorej porovnáva Palacha 
a Kuciaka. Píše, že poňatie šťastia v súčas-

nosti sa zakladá na slede indi-
viduálnych radostí a vytráca sa 
metafyzický zmysel. Možno aj 
na to doplatilo viacero umelcov 
zo Slovenska.
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 O tom je tvoja Spam Symphony?
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Pokiaľ sa človek dostatočne uvoľní 
a začne sledovať realitu tak, aby jej 
nepripisoval nejaké pseudovýznamy 
a pozoruje veci v stave, keď si neutvára 
žiadne vopred pripravené názory, tak 
mu to môže v niečom pomôcť vidieť 
veci inak. Neviem, či hlbšie alebo 
pravdivejšie, ale v každom prípade to 
v niečom pomôže.
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 Depresia je teda politický postoj?
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 Tvoja cesta k vyjadreniu depresie ako po-
litického alebo umeleckého postoja je jednak 
redukcia, jednak zamrazenie nejakej banality 
v čase, a potom irónia. 
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 To je moment, keď komponuješ? Nejaké 
uvedomenie si, že niečo nie je v poriadku?
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 Tvoja hudba je možno terapeutická tým, 
že vytvára priestor. Nejaký skladateľ napísal 
pri svojej partitúre takú inštrukciu pre poslu-
cháča, aby dielo počúval tak, akoby sledoval 
pomaly sa pohybujúce oblaky. Ten moment 
mi pripomenul tvoju hudbu. 
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 Z takýchto myšlienok vlastne vyrástol 
minimal.
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 A pritom išlo 
o veľmi priezračnú 
tonálnu hudbu, 
takže jej nemali 
veľmi čo vyčítať.
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 Ty máš vlastne túto hudbu dosť napo-
čúvanú, lebo si prepisoval staré magneto-
fónové pásy z toho obdobia do digitálnej 
podoby...
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 Spomínaš si na nejaký moment pri prá-
ci s týmito nahrávkami, keď si narazil na 
kompozíciu, ktorá bola v tomto smere taká 
ikonická?
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 Zdá sa mi, že sme 
sa nejak vzdialili od 
tvojej hudby.
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Vitráž Janka Alexyho vo foyeri DPOH (foto: M. Burlas)
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 Keď píšeš alebo si svedkom koncertu, 
kde ťa hrajú, ako často sa ti stáva, že prídeš 
k momentu, že tá metafyzika tam je a že si 
povieš, toto vyšlo?
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 A ako si vnímal predvedenie Kómy?
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 Arogancia je častý a silný 
moment v slovenskej kultúre.
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Zrazu všetci vedia, že omša a oratórium 
budú správne honorované a nadšení 
veriaci skladatelia sa množia, hoci každý 
vie, že duchovnosť hudby nezachráni 
názov. Niekedy to vyzerá ako detské 
nepodarky, ale zjavne to nikomu 
neprekáža.

Orlando Tango v Bambergu
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Marco VLASÁK

J. Klehr, M. Jánošová, J. Macová, V. Janárčeková, N. Adamcová, P. Čapová, M. Vlasák (foto: archív)
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Vladimír BLAHO

HUDOBNÉ DIVADLO

Sergej Kopčák ako Mefistofele (1996)  
(foto: K. Marenčínová)

Sidónia Gajdošová Haljaková ako Salome (1976) 
(foto: archív Opery SND)
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Agata SCHINDLER

Na koncert so stoličkami a s kreslami…
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Právo výkladu

 A. Morawitz (foto: A. Schindler)
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Česká filharmonie se skvělým  
francouzským violoncellistou  
Gautierem Capuçonem
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Britský dirigent a skladatel Thomas 
Adès poprvé v Rudolfinu s Českou 
filharmonií a výborným houslistou 
Josefem Špačkem
Mezinárodní pozornost koncertního a operního života si již v nejprestižnějších síních 
světa získal svými výjimečnými soudobými díly britský skladatel Thomas Adès. Zejména 
v počátcích své hudební kariéry se stal i respektovaným klavíristou. Umělec střední 
generace sklízí ovšem rovněž velké úspěchy i za dirigentským pultem. 
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Dramaturgická linie České 
filharmonie zaostřila na soudobé 
dílo Thomase Adèse
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Z Wildovej duše
Oscar Wilde napísal jednoaktovku Salome po francúzsky počas pobytu v Paríži. Svojou 
archaickou rečou a psychologickou rozorvanosťou stojacou medzi nespútanou žiadzou 
Salome a oduševneným spiritualizmom Johachanaana tvorí protipól k idealizovanému 
helenistickému obrazu antiky devätnásteho storočia. Ako sa mohol Richard Strauss, otec 
usporiadanej rodiny takmer z malomeštiackeho prostredia, tak oduševniť pre búrlivácku 
predlohu rebelantského Oscara Wilda, je dobrá otázka, ktorú sa v ostatnej inscenácii vo 
vynovenej berlínskej Štátnej opere Unter den Linden pokúsil zodpovedať nemenej provo-
katívny nestor opernej réžie Hans Neuenfels. 
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FRANKFURT NAD MOHANOM 

Operná vesmírna odysea 
Afričanka je poslednou operou Giacoma Meyerbeera. Jej svetovej premiéry sa skladateľ 
už nedožil, zomrel náhle, na začiatku skúšok pred premiérou. Je veľmi pravdepodobné, 
že tak ako v prípade svojich ostatných javiskových diel by jej kompozíciu ešte zmenil. 
Pozostalým sa zachovala ako torzo s viacerými verziami, ktorého rekonštrukciu zavŕšilo 
muzikologické a teatrologické bádanie iba prednedávnom. V poradí len štvrtú inscenáciu 
diela po obnovenej premiére v roku 2013 v Chemnitzi zaradila teraz do svojho repertoáru 
v nevšednej výprave Opera vo Frankfurte nad Mohanom. 
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Poľský jazz pod krídlami Hevhetie
Pokiaľ by sme pátrali po metropole s najväčším zastúpením poľského obyvateľstva, via-
cerých by zrejme prekvapilo, že Varšave, hlavnému mestu našich severných susedov, 
„dýcha“ počtom Poliakov na krk americké Chicago – veterné mesto. Podobný paradox by 
zrejme ponúklo hľadanie najväčších a najzaujímavejších hudobných vydavateľstiev, ktoré 
dnes mapujú dianie na súčasnej poľskej jazzovej scéne.   
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SOUVENIRS

a Daniela Buranovského

NOVÉ CD
DALIBORA KARVAYA

www.hc.sk

distribucia@hc.sk
objednávky:

Kamil Piotrowicz Sextet (foto: archív)
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RECENZIE

klasika

Iannis Xenakis
Persepolis
Karl records 2018

Persepolis je najdlhšou a azda aj najzávaž-
nejšou elektroakustickou kompozíciou 
Iannisa Xenakisa. Skomponovaná bola 
v roku 1971 na objednávku perzského 
(iránskeho) šacha na počesť 2 500. výročia 
založenia Perzskej ríše (podobne bizarná 
a veľkolepá objednávka je pre avant-
gardného skladateľa súčasnosti takmer 
nepredstaviteľná). Hudba bola počas 
premiéry v zrúcaninách Perzepolisu len 
jednou z viacerých zložiek veľkolepého 
predstavenia, spolu s pestrým osvetlením 
vrátane laserových lúčov, skupinou detí 
pochodujúcich s fakľovými pochodňami 
a 59 reproduktormi.
Xenakis vytvoril Persepolis na osemsto-
povom analógovom páse v Studio Acusti 
v Paríži. Dielo bolo následne vydané (1972) 
taktiež v stereo verzii pre dnes už kultovú 
edíciu vydavateľstva Philips „Prospective 
21e Siècle“, s podtitulom We bear the light of 
the earth (Nesieme svetlo zeme). Toto LP sa 
stalo zberateľským skvostom, vraj jedným 
z najdrahších albumov elektroakustic-
kej hudby. Persepolis sa odvtedy dočkal 
niekoľkých vydaní na CD, pričom dĺžka 
skladby sa rôznila – niekedy bola dlhšia 
než originál (vraj kvôli nesprávnej vzorko-
vacej frekvencii), inokedy zas o niekoľko 
minút kratšia. Vydavateľstvo Karl records, 
venujúce sa väčšinou experimentálnej 
elektronickej hudbe, pripravilo v rámci 
série PERIHEL novú verziu skladby, zacho-
vávajúc jej pôvodné časové parametre. 
Mix z pôvodných osemstopových pásov si 
zobral na starosť Martin Wurmenst, zvu-
kár známeho avantgardného ansámblu 
zeitkratzer, mastering nahrávky vytvoril 
Rashad Becker. Wurmenst a Becker taktiež 
v roku 2016 znovuvytvorili pre tú istú 
edíciu ďalší Xenakisov legendárny opus 
La Légende d'Eer.
V porovnaní napríklad s orchestrálnymi 
skladbami Xenakisa je jeho síce nepočet-
ná, no prelomová eletronická a elektroaus-
tická tvorba podstatne zvukovo redukova-
nejšia, zbavená ostrých formových sekov 
a kontrastov a často priam tvrdohlavo 
využívajúca zložitý, hustý a napätý hlukový 
svet. Persepolis túto Xenakisovu tendenciu 

Lucia Papanetzová, 
Ľuboš Bernáth
Žalmy
Mucha Quartet
E. Banči, L. Patkoló, 
T. Šelc, J. Pastorková, 
V. Ondrejčák,  
V. Fabianová 
VŠMU 2017

Na pôde VŠMU vzniklo začiatkom roka 
2017 pozoruhodné CD pedagógov, 
dvoch slovenských súčasných skla-
dateľov, Lucie Papanetzovej a Ľuboša 
Bernátha. Oboch autorov spája du-
chovná tematika, ktorá je pretavená 
do hudobného stvárnenia textov zo 
Starého zákona. 
Skladatelia nazerajú na posvätné slová 
každý z iného uhla. Ich postoje a prí-
stupy k nim sa odrážajú vo vydaných 
skladbách. Lucia Papanetzová v úvode 
CD vťahuje poslucháčov do hudobného 
diania svojou tvorbou na texty kazateľa 
Cirkvi bratskej, Daniela Pastirčáka. Aj 
keď Modlitba, Pieseň diaľok a Samota nie 
sú priamym zhudobnením žalmov, 
náladou textu a hudbou vystihujú 
ich obsah. Spolu s jej Žalmami pre 
spev a klavírne kvinteto vyvolávajú 
silný emocionálny zážitok s využitím 
expresívnych výrazových prostriedkov 
a seriálnej kompozičnej techniky. 
Logicky štruktúrované hudobné pros-
tredie v jej kompozíciách je doplnené 
emocionálne naplnenou interpretáciou 
mezzosopranistky Evy Banči, klaviristu 
Ladislava Patkolóa a Mucha Quartetu. 
Časť albumu z Papanetzovej pera 

Dalibor Karvay
Souvenirs
D. Karvay, D. Buranovský
Hudobné centrum 
2017

Dalibor Karvay je neoddeliteľnou sú-
časťou nášho hudobného prostredia, 

doťahuje do krajnosti. Hudba je nekom-
promisná, jednoliata, drásavo vypätá. 
Predstaviť si túto hudbu pred niekoľkotisí-
covým iránskym davom je takmer rovnako 
bizarné ako hudba samotná.
Oproti dlhším nahrávkam Persepolisu, 
napríklad verzii vydavateľstva Asphodel 
z roku 2002 (ktorá taktiež obsahuje skvelé 
CD remixov Persepolisu od renomovaných 
majstrov súčasného zvukového umenia, 
akými sú napríklad Ryoji Ikeda, Antimat-
ter, Francisco López či Otomo Yoshihide), 
je najnovšia o poznanie dravšia, živelnej-
šia a hlučnejšia, čo ponúka paralelu s este-
tikou súboru zeitkratzer. Album vychádza 
na LP spolu s digitálnou verziou.

Adrián DEMOČ

predstavuje nosnú hudobnú poetiku 
súčasného umenia.
Oproti hudbe založenej na kompo-
zičných princípoch avantgardy, Ľuboš 
Bernáth prepája svojimi žalmami 
históriu so súčasnosťou. Na albume sa 
nachádza jeho Prvá a Druhá kniha žalmov, 
ktoré sú súčasťou voľného cyklu piatich 
žalmových kníh. Aktuálne sú dokončené 
štyri z nich. Pre Liber psalmorum 1, 2 
je charakteristická syntéza prvkov pra-
meniacich z rôznych období európskej 
tradičnej tvorby a dnešného hudobného 
umenia. Obe knihy sa vyznačujú vnútor-
ným napätím, ktoré je vytvorené pomo-
cou zmien pulzácie, striedania nástro-
jových skupín a prenášania prízvukov. 
Harmonická zložka kolíše medzi modál-
nym a diatonickým priestorom. Každá 
kniha je určená pre iné obsadenie a spája 
dnešného človeka so svetom Starého 
zákona. Liber psalmorum 1 je určená pre 
sólový hlas a klavírne trio s vyrovnaným 
postavením nástrojov a hlasov. V tomto 
prípade je umne podaná basistom To-
mášom Šelcom, huslistom Jurajom Tom-
kom, violončelistom Pavlom Muchom 
a klaviristom Ladislavom Patkolóom. 
Svojím atraktívnym prednesom stvár-
ňujú Liber psalmorum 2 sopranistka Jana 
Pastorková, gitarista Vladimír Ondrejčák 
a hobojistka Vladislava Fabianová.
CD je lákavé vďaka spojeniu súčasného 
umenia s tradíciami majstrovského 
slova a dávnych kompozičných techník. 
Atraktívna inštrumentácia a inovatívne 
využitie netradičných hudobných ele-
mentov v dielach podčiarkuje potenciál 
tohto titulu. Kvalitná interpretácia 
a príťažlivý zvuk nahrávky, o ktorý sa 
postaral František Poul, dotvára zámery 
skladateľov. Pôvabný je aj samotný 
booklet CD so sprievodným textom 
Vladimíra Bokesa. Hudba z CD Žalmy 
spĺňa všetky atribúty súčasnej tvorby, 
ktoré uspokoja túžbu po hlbokom 
umeleckom zážitku. 

Jana HALMO

jeho prítomnosť evidujeme už celé 
desaťročia. Najskôr bol vnímaný ako 
objav cez jeho triumfy v národných, no 
najmä medzinárodných konfrontáciách. 
Vždy, keď išlo o reprezentatívnu vzorku 
na delegovanie slovenskej kultúry do 
zahraničia, Karvay nemohol chýbať. 
Medzitým huslista rástol, po školách 
a kurzoch doma a v zahraničí, sprevá-
dzaných permanentnými koncertnými 
produkciami, dospel a dozrel. Priebežne 
sa dozvedáme o rozličných uznaniach 
a vysokých oceneniach reflektujúcich 
rešpekt k jeho kvalitám. Jednou z foriem 
uznaní je aj Cena Ľudovíta Rajtera, ude-
ľovaná Hudobným centrom mladým 
koncertným umelcom. Jej súčasťou je 
aj možnosť nahrať a publikovať vlastné 
reprezentatívne CD. Tak sa zrodil a vzni-
kol titul Souvenirs, ktorý vyšiel koncom 
minulého roka. Voliť dramaturgiu pre 
zvukový nosič nie je jednoduché, najmä 
pri takejto príležitosti. Mladý umelec 
disponuje solídne vybudovaným reper-
toárom, a preto jeho voľba musela prejsť 
uvážlivou selekciou. Myslím, že dobrým 
strategickým krokom bola orientácia na 
komornú oblasť, konkrétne na skladby 
pre husle so sprievodom klavíra. Sled 
jedenástich skladieb reflektuje jeho dl-
horočnú spoluprácu s klaviristom Danie-
lom Buranovským. Ich vzájomný dialóg, 
ako ho sprostredkúva kolekcia skladieb 
na CD, je „jednodychou“ jednotkou, 
ktorú vnímame v jej kompaktných 
a zároveň mnohotvárnych kvalitách ako 
samozrejmosť. Vstupnou skladbou je 
nanajvýš efektná bizetovská parafráza 
na témy z opery Carmen od Franza 
Waxmana, čo vzbudí istý údiv: najroz-
siahlejšia virtuózna štylizácia nefiguruje 
v konštelácii skladieb ako kulminačná 
pointa, ale vcelku rafinovane zaují-
ma v kontexte dramaturgie výrečnú 
„indukčnú“ pozíciu. Zvukový priebeh 
završuje nie menej náročný svojbytný 
titul, ktorým je impozantný Ravelov 
opus Tzigane. Tieto dve kompozície 
tvoria akoby určujúci rádius, klenbu pre 
dej na zvukovom nosiči. Skladby s vyso-
kými technickými nárokmi (Saint-Saëns: 
Introdukcia a Rondo capriccioso, Paganini: 
Capriccio č. 24, Wieniawski: Polonaise 
brillante) strieda vrúcna kantabilná kon-
templácia (Massenet: Meditácia z opery 
Thais), ale aj efektné štylizácie s „etno“ 
odkazmi (Achronova Hebrejská melódia, 
efektné Banjo and Fiddle od W. Krolla). 
Sympatickou manifestáciou identity 
interpreta je zaradenie pôvodných 
skladieb slovenských autorov. Zo širšej 
ponuky siahol k osvedčeným, bytostne 
sláčikovo cíteným a koncipovaným 
skladbám, akými sú Kadencia Ladislava 
Burlasa, Rajterovo Rondo romantico 
a legendárny „hit“ Ladislava Kupkoviča 
Souvenir. Usporiadanie skladieb na 
albume sleduje výrečný, logicky tvaro-
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RECENZIE

Norma Winstone
Descansado – Songs for 
Films
G Venier, K. Gesing, H. A. 
Norbakken, M. Brunello
ECM 2018

Diskografia britskej jazzovej vokálnej divy 
Normy Winstonovej (1941) je obdivuhod-
ná. V priebehu vyše štyridsaťročnej kariéry 
nahrala desiatky mimoriadne cenených 
albumov a získala množstvo prestížnych 
ocenení, pričom známou sa stala už 
v 70. rokoch, keď spolu so svojím bývalým 
manželom, klaviristom Johnom Taylorom, 
a trubkárom Kennym Wheelerom účinko-
vala v kapele Azimuth. Na posledných šty-
roch albumoch tvoria jej stály inštrumen-
tálny sprievod taliansky klavirista a skla-
dateľ Glauco Venier a na sopránsaxofóne 

Bashavel
Hoorhay
S. Palúch, K. Kováč, 
M. Comendant,  
R. Ragan, P. Solárik
Hudobný fond 2017

Formácia Bashavel vznikla na jar v roku 
2006. Spoločne ju tvoria špičkoví 
a z mnohých predošlých projektov 
zohratí slovenskí inštrumentalisti – 
huslista Stanislav Palúch, klavirista 
Klaudius Kováč, kontrabasista Róbert 
Ragan a bubeník Peter Solárik, spolu 
so skvelým cimbalistom moldavského 
pôvodu, Marcelom Comendantom. 
Zoskupenie vo svojej tvorbe prepája 
mnohé hudobné žánre: jazz, elementy 
slovenského či maďarského folklóru, 
klezmeru, alebo všeobecnejšie – prvky 
hudby nášho regiónu. Debutový album 
Hoorhay, ktorý vyšiel pod hlavičkou 
Hudobného fondu len nedávno a získal 
Cenu Rádiohlavy 2017, je zaujímavým 
hudobným počinom naplneným 
kvalitným aranžérskym umením, fareb-
nosťou, polyrytmami a v neposlednom 
rade vynikajúcimi inštrumentálnymi 
výkonmi. Stretávajú sa v ňom autorské 
skladby a prearanžované ľudové piesne, 
spolu je ich osem.
Hneď prvá skladba s názvom Frankovka, 
ktorú aranžoval Marcel Comendant, 
prezrádza farebnú a žánrovú pestrosť 
albumu. Úvodný klavírny groove okamži-
te vtiahne do hudby. Zakrátko sa pripojí 
rytmická sekcia spolu s cimbalom, ako 
aj husle s témou, ktorá vás prenesie do 
orientálnych svetov a blíži sa k world 
music. Tému kontrastne vystrieda klavír-
ne sólo, ktoré prináša do skladby element 
jazzu. Kapela hrá s dynamikou, ktorá sa 

jazz

a basklarinete Klaus Gesing. Winstonovej 
nový album Descansado s podtitulom Songs 
for Films prináša prepracovanú hudbu 
k viacerým kinematografickým klenotom, 
pričom všetky diela zaranžovali Venier 
s Gesingom. Duo Winstonovej obľúbe-
ných inštrumentalistov na albume dopĺňa 
perkusionista Helge Andreas Norbakken 
a violončelista Mario Brunello. Winston 
si na album vybrala hudbu zo slávnych 
mainstreamových i artových filmových le-
giend a z celého projektu dýcha pre ňu ty-
pická subtílna lyrika a delikátnosť. V piesni 
Michela Legranda His Eyes, Her Eyes k filmu 
Prípad Thomasa Crowna naplno zaznieva 
Winstonovej krásna kantiléna a zároveň 
lyrický, veľmi krehký vokálny prejav, ktorý 
napĺňa hudbu bolestnou melanchóliou. 
Pieseň What is A Youth? od Nina Rotu pre 
Zeffirelliho film Romeo a Júlia vykresľuje 
vzrušujúce epické línie, v ktorých vynikajú 
farebné perkusie, violončelo a étericky 
znejúci klavír, vytvárajúc jednoliaty prúd 
veľmi sofistikovane aranžovanej hudby. 
V piesni k filmu Včera, dnes a zajtra od 
Vittoria de Sicu dopísala speváčka k Tro-
vajoliho hudbe text a jej vokál so skvelým 
Gesingovým basklarinetom tu znie 
okúzľujúco. Motív ku Godardovej snímke 
Žiť svoj život od Legranda je najskôr iba 
inštrumentálnym interlúdiom, no Win-
stonová naň nadviaže krásnou vokalízou, 
ktorá spolu s nástrojmi postupne buduje 
priam barokové textúry. Zvonivé perkusie, 
hravá motorika a speváčkina vokalíza 
vynikajú aj v Lisabonskom príbehu Wima 
Wendersa, ku ktorému zložila hudbu por-
tugalská kapela Madredeus. Morriconeho 
pieseň Malena z rovnomenného filmu 
Giuseppe Tornatoreho predstavuje v po-
daní Normy Winstonovej krásnu, veľmi 
graciózne interpretovanú baladu, v ktorej 
sa stupňuje napätie v doslova divadelnej 
atmosfére. Winstonová predvádza aj 
v zasnenej hudbe k filmu Il Postino úžas-
ný hlasový rozsah, precízne frázovanie 
v náročných intervaloch a lahodne mäkkú 
dikciu spoluhlások. V melódii z Felliniho 
filmu Amarcord s Winstonovej textom 
sprevádzajú speváčku bohaté basklarine-
tové sóla, jemné zvončeky a perkusie, kým 
stíšený vokál tu vyčarúva smutno-krásne 
obrazy, pričom pôvodná predloha Nina 
Rotu tvorí len vzdialenú inšpiráciu novej 
verzie. Meryton Town Hall je názov piesne 
z filmu Pýcha a predsudok. Violončelo 
s basklarinetom tu prinášajú motívy írskej 
ľudovej hudby a rozoznejú roztopašný 
tanec okorenený Winstonovej improvizá-
ciou. V smutnej balade Williama Waltona 
k historickému filmu Henrich V. dominuje 
klavír a basklarinet a zároveň tu exceluje 
Mario Brunello v impozantnom violon-
čelovom sóle. Kontrastným prvkom je 
téma z filmu Taxikár Martina Scorseseho 
plná tajomných hrozieb, ktoré stelesňujú 
mysteriózne tremolá klarinetu, hoci nako-
niec získa „navrch“ tradičné blues. 

„upokojí“ až s tónmi cimbalového sóla. 
Comendantov aranžmán využíva polyryt-
mické vrstvy komunikujúcich nástrojov, 
ktorých farebnosť vyniká v umne vytvore-
nom hudobnom priestore.
Skladba Stana Palúcha Kúdele, je hlboko 
zakorenená v slovenskom či maďarskom 
folklóre a zároveň pulzuje jazzovým 
groovom. Aranžmán prechádza folklór-
nou živelnosťou, po ktorej stíchne cimbal 
aj kontrabas a vyniknú husle. Po husľovom 
sóle nasledujú nečakané a prekvapivé 
momenty v podobe zaujímavých kon-
trastných striedaní hudobných štýlov; 
klavírne alúzie na latinskoamerickú 
poetiku vystriedajú moderné jazzové 
bicie. Keď zavriete oči, máte pred sebou 
hudobné teleso, ktoré sa neustále štýlovo 
a farebne mení, ale zároveň mu intuitívne 
rozumiete, zostávate s ním doma.
Tretia skladba, opäť z pera Stana Pa-
lúcha Po Vajanského nábreží sa začína 
ako snová jazzová balada. Príjemná 
téma nesúca odkaz ľudových piesní je 
akoby uložená v harmonickom hniez-
de z prekrásne nazvučených a citlivo 
poukladaných tónov cimbalu a rytmiky. 
Pôsobí ako pohladenie, z ktorého ide 
mráz po chrbte.
Štvrtou skladbou je ľudová pieseň 
Detvianski žandári, prearanžovaná do 
jazzového šatu. Aranžmán je napísaný 
na spôsob jazzového štandardu. Po voľ-
nom intre prichádza swingujúca téma. 
Cimbalové sólo Marcela Comendanta 
je jazzom naplnené po okraj, v hanbe 
v žiadnom prípade neostáva ani Stano 
Palúch či swingujúca rytmika. Klaudius 
Kováč vo svojom sólovom parte za-
husťuje materiál a atmosféru skladby 
sa mu podarilo strhujúco vygradovať. 
V záverečných striedaniach chórusov sa 
predvedie aj skvelý Peter Solárik.
Piata skladba konečne prináša kontra-
basové sólo s témou známej rómskej 
ľudovej piesne Poštár. Je to ďalší silný 
moment albumu. Pieseň odhalí tému, 
až keď nastúpi rytmika. 
Dramaturgia albumu je mimoriadne 
vydarená, pretože jednotlivé skladby po 
sebe nasledujú prirodzene a nenásilne, 
akoby predošlá skladba podprahovo 
pripravovala poslucháča na nasledujúcu. 
Celým CD sa nesie napätie; poslucháč 
čaká, čo bude ďalej, pozorne počúva, 
ako sa bude „príbeh“ odvíjať ďalej. Ide 
jednoznačne o veľmi silný a výnimočný 
album plný tých najlepších extraktov 
folklóru a jazzu, prepojení žánrov, fantas-
tických inštrumentálnych výkonov a aran-
žérskych počinov. V kontexte slovenského 
jazzu vyniká aj ojedinelou kombináciou 
farieb nástrojov – cimbalu a huslí spolu 
s rytmickou sekciou. Nejde o náhodný 
hurhaj, ale o vkusný, umne vystupňovaný, 
inštrumentálne a aranžérsky jemne 
a citlivo vybudovaný Hoorhay.

Jana GAVAČOVÁ

vaný oblúk s dôvtipnými vzájomnými 
väzbami aj prepojením. No hlavne, je 
vytvarovaný s jedinečným rukopisom 
brilantného, presného, mimoriadne 
dôsledného a mysliaceho huslistu. 
Kvalita nahrávok je vysoká, zvukovo 
rýdza a vycizelovaná, čím obstojí aj 
v najprísnejších hodnotiacich kritériách 
(nahrané v Lisztzentrum Raiding v Ra-
kúsku v júli 2017 pod režijnou a zvuko-
vou navigáciou Lukasa Turnovského). 
Aj adjustácia a vizuálne vybavenie CD 
(Peter Brichta) dotvára jeho homo-
génny, perfekcionistický ráz. Výtvarné 
riešenie sa nesie skôr v klasickom alebo 
akademickom než objavnom duchu. 
Pôsobí elegantne, aj keď dosť konzerva-
tívne. Osobitne zaujme nápaditý textový 
sprievod, ktorého autorom je Andrej 
Šuba. Vo forme koncízneho rozhovoru 
ponecháva priestor na priamu výpoveď 
protagonistu, čo dodáva informáciám 
briskný, autochtónny charakter. Impo-
nujúca je tak voľba jednak repertoáru, 
jednak spôsobu prezentácie a aj celková 
realizácia. Karvay má mnoho obdivo-
vateľov, a to nielen medzi odborníkmi. 
Jeho umelecké fluidum pôsobí vskutku 
širokospektrálne. A tak Souvenirs má 
šancu prenikať a pôsobiť ako účinné 
a pádne posolstvo peknej hudby vo 
výsostne skvostnej interpretácii.

Lýdia DOHNALOVÁ

Album Descansado ukazuje Winstonovej 
fascinujúce vokálne umenie podporené 
jej vynikajúcimi textárskymi schopnos-
ťami. K hodnote albumu prispieva aj 
fakt, že namiesto prezentovania izolo-
vaných hitov filmových „songbookov“ 
pripravila Winstonová a spol. vyložene 
koncertný projekt, ktorý pôsobí ako 
celistvý vokálny cyklus plný vnútornej 
logiky, uvážlivého narábania s hudob-
ným časom, citu pre striedme aranžmá-
ny, jemných nástrojových farieb a de-
centného zamatu speváčkinho hlasu. 

Peter KATINA
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Trio Sen Tegmento (Martin 
Adámek – klarinet, Zuzana 
Biščáková – klavír, Nao Higano – 
spev) uvedie na dvoch koncertoch 
(21. a 22. apríla) v rámci medzi-
národného festivalu súčasnej 
hudby Dva dni a dve noci v Odese 
diela slovenských skladateľov Iris 
Szeghy (Vzývanie Veľkého medveďa, 
Meadow Song a Folclorico), Petra 
Machajdíka (Haiku) a vo svetovej 
premiére tri nové skladby, ktoré 
vznikli na objednávku iniciátora 
projektu Waves Bratislava špeciál-
ne pre Sen Tegmento: So langsam 
wie ein Haar wächst (2017-2018) 
skladateľky Jany Kmiťovej, Lumen 
ukrajinského skladateľa Eugenija 
Petričenka a „Musique Surrea-
listique”  Hanny Kulenty. Dielo 
významnej poľskej skladateľky 
vzniklo s podporou Inštitútu Ada-
ma Mickiewicza v rámci programu 
Culture.pl ako súčasť POLSKA 
100 – medzinárodného programu 
k storočnici nezávislosti Poľska. 
Projekt je spolufinancovaný 
Ministerstvom kultúry a národ-
ného dedičstva Poľskej republiky 
v rámci viacročného programu 
NIEPODLEGŁA 2017–2021. Pro-
jekt z verejných zdrojov podporil aj 
Fond na podporu umenia. 

Občianske združenie Hurhaj pozý-
va na tri výnimočné recitály akor-
deonistu Petra Katinu, na ktorých 
predstaví nové diela v kontexte 
stredoeurópskej akordeónovej 
tvorby. Skladby autorov Jázona 
Kovátsa, Bálinta Barátha, Gergely-
ho Gulyása, Jana Trojana, Michała 
Janochu, Jiřího Lukeša a Miroslava 
Tótha boli skomponované pre 
akordeón a multikanálovú elek-
troniku. Koncerty sa uskutočnia na 
Hudobnej akadémii Franza Liszta 
v Budapešti (8. 4.), v Štúdiu 12 na 
Jakubovom námestí v Bratislave 
(9. 4.) a v Átriu na Žižkově v Prahe 
(23. 4.).

Dychová hudba SPOJÁR oslávi 
80. výročie svojho založenia jubi-
lejným promenádnym koncertom 
v Bratislave na Hviezdoslavovom 
námestí 1. mája o 14.00 hod. 
Ansámbel, ktorý ponúka pestrú 
paletu rôznych hudobných žán-
rov (evergreeny, ľudové piesne, 
vianočné koledy, tanečné, popu-
lárne, inštrumentálne skladby 
a transkripcie klasických skladieb) 
vedie od roku 1996 dirigent Anton 
Málik. Na koncerte vystúpia ma-
žoretky ALBA Bratislava a rakúski 
hostia Stadtkapelle Neusiedl 
am See.



HUDOBNÉ  CENTRUM  VYPISUJE:

Pre všetkých záujemcov o spoluprácu na výchovných koncertoch pre deti a mládež
Hudobné centrum ponúka možnosť bezplatného školenia na tému:

„AKO PRIPRAVIŤ VÝCHOVNÝ KONCERT PRE DETI?“
moderátorom a režisérom MARTINOM VANEKOM

2 4 .  A P RÍ L A  2 0 1 8 o  1 0 . 0 0  H O D.
v Zasadacej miestnosti Hudobného centra,
. poschodie, Michalská ulica 10,  Bratislava.

m o účasť na školení, prosím,
potvrďte do 18. apríla 2018

lucia.luknarova@hc.sk
+421 903 453 611

www.hc.sk

KONKURZ
UZÁVIERKA PROJEKTOV: 11. mája 2018

na nové projekty výchovných koncertov
pre deti a mládež všetkých vekových kategórií

S PRIORITOU PROJEKTOV PRE ŽIAKOV II. STUPŇA
ZÁKLADNÝCH ŠKÔL A ŠTUDENTOV STREDNÝCH ŠKÔL

ÚSPEŠNÉ  PROJEKTY  ZÍSKAJÚ:
→ akreditáciu odbornej Komisie Hudobného centra
→ možnosť koncertného uplatnenia v školských zariadeniach v rámci celého Slovenska, s podporou Hudob



Dalibor Karvay
SOUVENIRS
Na CD albume Souvenirs, ktorý vznikol v nadväznosti na udelenie Ceny Ľudovíta Rajtera 
za rok 2016, prezentuje Dalibor Karvay obľúbené a interpretačne náročné „suveníry“
zo svojho koncertného repertoáru. V Karvayovom podaní vyznievajú Carmen-fantázia
F. Waxmana, Introduction et Rondo capriccioso C. Saint-Saënsa, Polonaise brillante
H. Wieniawského či Tzigane M. Ravela ako prehliadka mimoriadnych virtuóznych 
dispozícií sólistu, ale najmä ako plnohodnotné, poslucháčsky atraktívne koncertné 
kompozície. Domácu hudobnú kultúru zastupujú na CD skladby Ladislava Burlasa, 
Ľudovíta Rajtera a Ladislava Kupkoviča. Umeleckým partnerom výnimočného 
slovenského huslistu je jeho dlhoročný spolupracovník, klavirista Daniel Buranovský.
CD, EAN: 8588003436245, cena: 15,00 Eur

Alexander Albrecht
MISSA IN C
Missa in C je dielom štrnásť až sedemnásťročného študenta bratislavského gymnázia. 
Autor svoje zámery realizuje pomocou dostupných prostriedkov – školského organa, 
školského zboru, dvoch sólových hlasov (soprán, alt) a amatérskeho sláčikového súboru. 
Zhudobnenie liturgického textu je kánonické. Dielo je tiež prejavom detského katolicizmu, 
ktorý v dospelosti prešiel mnohými metamorfózami. Je vhodné pre vyspelejšie amatérske 
telesá na koncertné i liturgické účely. Hudobné centrum ho vydalo v podobe dirigentskej 
partitúry, inštrumentálnych a vokálnych hlasov.
ISMN: 9790685030188, cena: 14,30 Eur

Štefan Németh-Šamorínsky
KLAVÍRNE SKLADBY I.
Slovenský klavirista, organista, komorný hráč, hudobný skladateľ a pedagóg
venoval veľkú časť svojej tvorby deťom, zborovým telesám a folklórnym súborom.
K tejto tvorbe ho inšpirovala najmä slovenská a maďarská ľudová pieseň. 
Titul obsahuje tri zbierky: Malý začiatočník, 14 drobných skladieb pre klavír (1952);
Tri skladby pre klavír (1958) a Pre mládež, 20 slovenských ľudových piesní pre klavír 
(1950). Album je vhodným zdrojom pre prvé repertoárové čísla malých klaviristov, 
inšpirované ľudovou piesňou.
ISMN: 9790685030171, cena: 7,70 Eur

Marek Spusta
ETUDY PRE ALTOVÚ ZOBCOVÚ FLAUTU
Cyklus etud pre altovú fl autu vznikol na základe požiadavky rozšírenia študijného 
materiálu z tvorby slovenských autorov. Etudy sú určené žiakom pre 1. – 2. ročník 
nižšieho sekundárneho vzdelania (bývalý 5. a 6. ročník ZUŠ), v závislosti od toho,
kedy žiak prešiel zo sopránovej fl auty na altovú. Etudy sú písané na fl aute pre fl autu. 
To znamená, že zohľadňujú najbežnejšie tóniny a rozsahy využívané na altovej zobcovej 
fl aute. Všetky etudy sú zamerané na rozvoj techniky a rytmického cítenia.
ISMN: 9790685030225, cena: 7,70 Eur

Viac o edičnej činnosti Hudobného centra nájdete na www.hc.sk. Tituly HC objednávajte na: distribucia@hc.sk. 
www.hc.sk/katalog  •  e-mail: distribucia@hc.sk  •  tel. č.: +421 (2) 2047 0460, +421 903 430 336

Ivan Parík
FRAGMENTY A ÚVAHY
Predkladaná publikácia pozostáva z dvoch druhov textov Ivana Paríka.
Prvú skupinu predstavujú spomienkové „texty z kufríka“ a druhú tvoria úvahy písané
pri najrozmanitejších spoločenských príležitostiach. Kniha je svedectvom o dobe,
o vývoji slovenskej hudobnej kultúry, o ideáloch i o prekážkach, s ktorými bolo jej 
budovanie spojené. Publikácia je doplnená o CD so vzácnymi nahrávkami autora 
z produkcie Experimentálneho štúdia v Bratislave.
Hudobné centrum zahájilo týmto titulom edičný rad Pramene.
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