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Rozhovor
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Organizátori:   Mesto Skalica, Moyzesovo kvarteto, Základná umelecká škola Dr. Janka Blaha v Skalici

Nedeľa 10. jún
Jezuitský kostol - 16.00 hod.
Slovenská filharmónia

Slovenský filharmonický zbor

Leoš Svárovský - dirigent (ČR)

Jozef Chabroň - zbormajster

Ján Slávik - violončelo
E. Suchoň, W. A. Mozart, A. Dvořák, L. v Beethoven 

Pondelok 11. jún
Jezuitský kostol - 19.00 hod.
Moyzesovo kvarteto
komorný súbor slobodného kráľovského mesta Skalica

Janáčkovo kvarteto (ČR )  

Božidara Turzonovová - poézia a próza
E. Krák (premiéra), F. Mendelssohn - Bartholdy

Utorok 12. jún
Jezuitský kostol - 19.00 hod.
Corni di Bratislava (5 lesných rohov)

L. Měchura, B. Smetana, Ľ. Rajter, Z. Provazník

Streda 13. jún
Jezuitský kostol - 19.00 hod.
Slovenský komorný orchester

Ewald Danel - umelecký vedúci

Stanislav Masaryk - trúbka

Moyzesovo kvarteto
A.Vivaldi, G. Ph. Telemann, E. Elgar, L. Janáček
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P. Zelenay

Spravodajstvo, koncerty, festivaly 
Stephen Hough v Redute, Pavol Zelenay – hudba ako prameň energie, 
EMCY Slovakia, Festival Cantate choraliter

Portrét
Martina Kachlová  B. Rónaiová, R. Kolář
 
Rozhovor
Martin Bendik: „Ak je v divadle debata, má to vždy zmysel.“  V. Zvara

Mimo hlavného prúdu
„Nič“ v hudbe  B. Rónaiová 
SOFA  A. Demoč 

Music Zoom
Židovské inšpirácie  P. Katina
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M. Glocková  
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SPRAVODAJSTVO Ďalšie hudobné spravodajstvo nájdete na stránke www.hc.sk/hudobny-zivot/

Stephen Hough v Redute
V rámci cyklu Klavír a klaviristi v Malej sále SF 
privítala Bratislava 17. 4. britského klaviristu 
Stephana Hougha. Dramaturgická skladba 
jeho recitálu pokryla obdobie siahajúce od 
=������������:�����&��)�O������	��6����-
rila druhému dielu Debussyho Obrazov. Prvý 
z nich, Zvony prenikajúce lístím, vykreslil só-
lista ako zvukovú paletu stúpajúcich a klesajú-
cich melodických formulácií v pentatonických 
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neznáme cesty. �
����
�����
���
�	����
��
��

stál je víziou noci ponorenej do ticha. Klavír 
„šepoce“ a v drobných ozdobách predostiera 
trblietavé záblesky svetla. Spomínam to hlavne 
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Tretí obraz, Zlaté rybky�������
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fortissimá mali priam orchestrálny ráz. Dy-
namické vlnenie evokovalo víziu vody a v nej 
�
���������&�)))
Po rozprávkovej interpretácii Debussyho hud-
by nasledovala Schumanova Fantázia C dur 
op. 17)�#7
���������� �����	
�����/��$���2�
Fantázii doslova symfonický rozmer. Vo svo-
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podobne ako spomínaní dvaja velikáni po-

chopil a vytušil v Schumanovej hudbe búrlivú 
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�����6�������
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víziu smrti a zániku. Pravda, nezabúdal ani 
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 ���
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a jeho Obrazy, tentoraz ich prvý diel. Prvá 
skladba má názov Odblesky vo vode. Debussy-
���/�������
�2���
��5�����
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ktoré sólista dotváral bohatou dynamickou 
a farebnou imagináciou, harmonické preme-
�&���������������������
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Rameauovi�-��%��!�������	�����$����
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názov Pohyb������$����
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zvýraznený nadnesenou atmosférou, 
energickými impulzmi i hravou rozto-
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majestátnej sonáty s pokorou a ma-
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stavbu. Aj jej vdýchol priam symfonický 
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emóciami, sledoval architektonickú 
stavbu diela, nebol romantikom ako 

v Schumanovej Fantázii, ale interpretom, ktorý 
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Igor BERGER

S. Hough (foto: Ch. Steiner)

HUDOBNÝ
SPRIEVODCA
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Nájdete vo vybraných kníhkupectvách 
alebo na www. hc. sk
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Zuzana Godárová | Ján Vyhnánek
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Pavol Zelenay – 
hudba ako prameň energie
Populárna hudba patrí asi k najprchavejšiemu odvetviu hudobného umenia. Ak napriek 
tomu dokáže svoju životaschopnosť aj po desaťročiach, svedčí to o jej kvalite. Potvrdil 
to aj spomienkový koncert 18. 4. pri príležitosti deväťdesiateho výročia narodenia 
hudobníka, hudobného skladateľa, aranžéra, organizátora hudobného života a publicistu 
Pavla Zelenaya. Záznam večera pod názvom S úsmevom sa dívam na svet vo Veľkom 
koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu odvysielala aj RTVS na Rádiu Regina. 
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pomerne rýchlo. Základom bol výber piesní 
z autorskej dielne Pavla Zelenaya. Niektoré 
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zostaveného z hudobníkov rôznych súborov, 
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orchestra Slovenského rozhlasu a vokálneho 
tria sa výborne zhostil ��������	
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Vieroslavom Matušíkom) sa podarilo v plnej 
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S úsmevom�	
�Starý šansonier, ale aj také, kto-
ré nezaznamenali výraznejší ohlas, no autor 
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melyovú napísaná bossa nova Nostalgia, teraz 
výborne zaspievaná Adrienou Bartošovou, 
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��' uvedený pôvodným inter-
pretom ���������������U�������
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venované (���
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���� v originálnom 
podaní klaviristky ���������������	 a ���� 
Opatovského). Zaznela aj inštrumentálna 
Victoria Regia �������������������	��6�����-
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1966) trubkárom Jurajom Bartošom. Mno-
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ale aj známa orchestrálna úprava Ladislava 
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Samostatnou kapitolou bola Šálka z porcelá-
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album s elektronickými hudobnými nástroj-
mi, dokumentujúci okrem iného spoluprácu 
Pavla Zelenaya s hudobníkmi mladšími o nie-
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motný zápis Šálky z porcelánu sa nezachoval 
a v podaní ��
�!��������	 preto zaznela na 
�����������������������������������������-
trálna verzia, v ktorej rytmus elektronických 
nástrojov nahradili melodické linky a pizzi-
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Adriena Bartošová, Peter Lipa�	
�Berco Balogh 
si so skladbami poradili výborne, výstupy 
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Zelenay pripomenul svoju kariéru tenorsa-
0�1��
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v rozhlasovej redakcii, spoluprácu s hudob-
níkmi a so spevákmi. V dialógoch s konferen-
ciérom ����������������� potešil svojím 
neutíchajúcim entuziazmom a zmyslom pre 
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„nadstavba“ pôvodného výberu desiatich CD 
Antológie slovenskej populárnej hudby v podo-
be pridaných troch CD so skladbami najmä 
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v roku 1992.

Oslava jubilea stále aktívneho priekopníka slo-
venskej populárnej hudby sa vydarila, hoci bola 
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né, venované Vieroslavovi Matušíkovi a Andre-
jovi Lieskovskému, odzneli v rovnakej sále ešte 
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Text a foto: Martin JURČO

Jubilant P. Zelenay (nar. 15. apríla 1928 v Zohore)Koncertný orchester P. Zajáčka a sláčiková sekcia SOSR

Jubilant s dirigentom P. Zajáčkom
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 Mnohí mladí ľudia práve odchádzajú od-
tiaľto do Čiech, lebo sú tam lepšie podmienky 
pre štúdium. Preto je prekvapujúce, ak niekto 
urobí presne opačný pohyb a situáciu u nás 
hodnotí pozitívnejšie.
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 Kedy a prečo si sa rozhodla prísť na 
Slovensko? Ako by si porovnala české, resp. 
moravské prostredie s tým naším a čo ťa mo-
tivovalo ostať tu?
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 Bolo tam teda cítiť určité tlaky…
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Bratislavské publikum ju pozná najmä ako autorku provoka-
tívnych hudobno-divadelných performancií s prvkami absur-
dity a dada a so značným podielom voľnej improvizácie. Jej 
tvorba má však aj svoju „odvrátenú“ stránku, v ktorej vládne 
sústredenosť na logiku kompozičného procesu, pričom diela 
z tohto súdka môžu zapôsobiť rovnako prekvapivo ako tie 
prvé. Svoju skladateľskú tvár našla až po príchode na Sloven-
sko, po ukončení bakalárskeho štúdia kompozície na JAMU 
v Brne, hoci hovorí, že ako skladateľka je vo svojej podstate 
anarchistkou. Do nášho prostredia sa integrovala nielen ako 
autorka a performerka, ale aj ako originálna organizátorka 
kreatívnych workshopov pre deti, pedagogička hry na klavíri 
a skladby a tiež ako človek – svojou dnes už takmer dokona-
lou slovenčinou. Martina Kachlová.

Pripravili Barbara RÓNAIOVÁ a Robert KOLÁŘ

Martina 
Kachlová

PORTRÉT

Orfeus Junior 2017 (foto: archív)
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 Poďme teda k tvojej skladateľskej identi-
te. V tvojej tvorbe možno vybadať dva prúdy, 
ktoré by sa mnohým mohli zdať ako celkom 
protikladné: na jednej strane ten fluxisticko-
dadaistický, hudobno-divadelný, ktorým si 
možno známejšia, na druhej ten abstraktný, 
inštrumentálny, vychádzajúci z klasického 
kompozičného remesla. Z čoho vychádzajú 
tieto dve polohy a ako dokážu koexistovať?
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 Napriek tomu, že tieto kompozície na-
pohľad obsahujú veľa náhodných prvkov 
a improvizácie, v partitúre je všetko do de-

tailov zapísané. Cítiš potrebu všetko fixovať 
vopred? Koľko priestoru prenechávaš inter-
pretovi?
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 S presnou notáciou súvisí spomenutá 
druhá stránka tvojej tvorby – väčšinou in-
štrumentálne skladby či skladby s textom. 
Keď som po tvojich fluxových projektoch zra-
zu počul tvoju Sonátu pre violončelo a basklari-
net, bol som veľmi prekvapený. Namiesto ex-
travagantnej provokatérky sa zrazu objavila 
seriózna skladateľka, ktorá ovláda remeslo, 
narába s tradičnými formami, vyjadruje sa 
jazykom komornej hudby…
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 V tomto type skladieb sa vyskytujú ná-
zvuky tonality a rozpoznateľné harmonické 
štruktúry, a to bez ohľadu na to, či ide o kom-
pozície zo skoršieho obdobia, alebo tie ne-
dávne. Pri ich počúvaní mi nevdojak napadlo 
slovné spojenie „česká modalita“. Nachá-
dzajú sa tam tieto prvky zámerne, alebo ide 
o podvedomý jav?

Orfeus Junior 2016 (foto: archív)Orfeus Junior 2017 (foto: archív)
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 Náznaky tonality, harmónia či pravidelný 
rytmický pulz, ktoré nechýbajú ani v tvojej 
hudbe, charakterizujú viaceré štýly postmo-

dernej doby, napríklad minimal music. Ako 
sa ti darí kľučkovať medzi bohatou ponukou 
skladateľských smerov konca minulého sto-
ročia, ktoré z nich sa ťa dotkli?
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 To možno pozorovať aj v tvojich ritualis-
tických kompozíciách, v ktorých často figuru-
je ženský hlas. Jednoduché motívy, ktoré sa 
znova a znova navracajú…
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 V nej sa v istom momente jeden z inter-
pretov postaví a ostentatívne trhá papier. 
Aký význam má toto gesto?
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 Zároveň dokážeš byť smrteľne vážna 
a smutná, ako napríklad v Dopise Františkovi.
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 Výrazným motívom v tvojej hudbe sú 
ženské hlasy, často sólové, osamotené…
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 Učíš klavír na ZUŠ a si známa tým, že 
využívaš svoju hravosť aj v pedagogike. Ako 
vedieš deti k hraniu na klavíri?
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Martina KACHLOVÁ (*1990, Zlín) vyštudovala 
hru na klavíri na Konzervatóriu P. J. Vejvanovského 
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PORTRÉT

S PlankTune – počas projektu Príbeh jedného domu (foto: archív)Orfeus 2013 – po uvedení Carpe diem (foto: archív)
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EMCY Slovakia
Združenie národných hudobných súťaží Slovenska EMCY Slovakia pozýva pri príležitos-
ti dvadsiateho výročia svojej existencie na slávnostný koncert víťazov svojich súťaží. 
Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca v Bratislave bude 19. júna miestom, kde sa stretnú 
výnimoční mladí hudobníci, zástupcovia žiakov a študentov všetkých stupňov našich 
umeleckých škôl, ktorí v uplynulom roku získali titul „laureát súťaže“ na niektorej z jede-
nástich členských súťaží EMCY Slovakia. 
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Mária SLANINOVÁ
viceprezidentka EMCY a predsedníčka EMCY Slovakia

Členské súťaže EMCY Slovakia:
Celoslovenská prehliadka sólovej hry na  
cimbale žiakov ZUŠ (Bratislava)
Čarovná flauta (Nižná)
Detský hudobný festival Jána Cikkera  
(Banská Bystrica)
Hudobný festival Ivana Ballu (Dolný Kubín)
Iuventus canti – Medzinárodná spevácka  
súťaž Imricha Godina (Vráble)
Klavírna súťaž Pála Kadosu (Levice)
Mladí klaviristi (Bratislava)
MUSICA CAMERATA Ján Albrecht (Bratislava)
Nitrianska lutna (Nitra)
Súťaž študentov konzervatórií Slovenskej  
republiky
Talenty pre Európu a Talenty pre Slovensko  
(Dolný Kubín)

Festival Cantare choraliter
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Marek JAMRICH

Záverečný koncert (foto: A. Kulan)
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 A čo vy, Kriškovi žiaci?
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Umelci a šarlatáni
 Po roku 1989 sa divadlá museli začať 

viac obracať, aby mali návštevnosť a tržby. 
Zosilnel názor, že divadlo má ponúkať to, čo 
sa páči, čo nie je kontroverzné. Mnohí ľudia, 

Povolanie operný režisér
 Ako vidíš v horizonte svojho profesionál-

neho života osudy opernej réžie v Európe 
a na Slovensku?
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ktorí radi chodia do opery, preferujú pekné 
inscenácie, ktoré potešia dušu a nezaťažujú 
diváka režisérskymi koncepciami a posol-
stvami.
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 Spočíva operná réžia v tom, že sa pozrieš 
na dielo a nájdeš v ňom silné pointy, ktoré 
potom podčiarkneš, respektíve zviditeľníš?
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 Činohra a opera – to sú dva svety...
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Martin Bendik sa narodil roku 1960 v Košiciach, vyštudoval hru na klavíri 
na košickom Štátnom konzervatóriu a opernú réžiu na VŠMU. Spolu so scé-
nografom Alešom Votavom vytvoril rad pozoruhodných inscenácií na scéne 
Štátnej opery v Banskej Bystrici. V Slovenskom národnom divadle režíroval 
Bartókov Hrad kniežaťa Modrofúza, Brittenovho Petera Grimesa, Verdiho 
Trubadúra  a Beethovenovho Fidelia. Aktuálne pracuje na novej produkcii 
Pucciniho Tosky, ktorá bude mať premiéru v SND 2. júna 2018.

Pripravil Vladimír ZVARA

ROZHOVOR

 Ak je v divadle debata, 
má to vždy zmysel

(foto: A. Klenková)
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Dramaturgia, hodnoty
 Pracuješ ako dramaturg v Opere SND. 

Ja som sa týmto spôsobom tiež jeden čas ži-
vil, a asi s najväčším uspokojením spomínam 
na časy, keď sme – pred desiatimi rokmi – 
tvorili tím vtedajšieho operného šéfa Ma-
riána Chudovského. V spoločných debatách 
sa rodili produkcie ako Alcina, Eugen Onegin, 
Hrad kniežaťa Modrofúza, Kóma. O zdare pro-
jektu nerozhodovalo jediné rozhodnutie, ale 
kombinácia viacerých: titul, kto budú insce-
nátori, aké bude obsadenie... A kontexty, do 
ktorých projekt zapadne.
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 Ešte skôr, v  deväťdesiatych rokoch, 
ste spolu so scénografom Alešom Votavom 
vytvorili rad výrazných inscenácií v Štátnej 
opere v Banskej Bystrici. Ako sa vám tam 
pracovalo?
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 Taký je tvoj odkaz kultúrnym manažé-
rom? Že majú mať čuch? To je všetko?
������������6)����&������
��&�������	���
�������!5��	�����!�����	�����$����5
�)�;�"
��
	����������
��
������������
����������
���
6)�:_��
� �!�����&�	��������	�������
��
�����
��������&���������������������&��
"

���������	����!��5
�)�A�����������&������
�&6�������
��$�����6���������
������������5��
������)�

 Pred chvíľou si hovoril o tom, že sa nám 
nedarí odlišovať ozajstnú tvorbu od šarla-
tánstva. Ako dospieť k dobrému a všeobecne 
akceptovanému „rebríčku hodnôt“?
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Z vlastnej záhradky
 Pred dvoma rokmi zarezonovala tvoja 

inscenácia Fidelia v SND. Čo ťa na tomto diele 
zaujalo?
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 Nová Tosca v SND bude aká?
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 Povráva sa, že by si Tosku rád uviedol 
bez prestávky, ale že to môže ešte dopadnúť 
všelijako, lebo operní umelci, urologická loby 
a bufetári na to môžu mať iný názor. Čo je 
vlastne v opere dôležitejšie: samotné pred-
stavenie alebo prestávky?
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 Stihol si napísať aj knižku o opere, na-
zvanú Operné sondy. Aké máš ohlasy?
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J. Ďurčo (Fidelio) (foto: P. Breier)
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„Nič“ v hudbe

 Barbara RÓNAIOVÁ 

Jean-Yves Bosseur: Čo si myslíte o vplyve Cagea?
Morton Feldman: Čo si myslíte o vplyve Sokrata?
JYB: Bol to bezpochyby veľký muž.
MF: Áno, ale zabili ho.

Vo svete hudby je od čias Johna Cagea položená otázka, či jeho tvorba spadá alebo 
nespadá do kategórie hudba. Ak by to aj nebolo ničím iným, nastolením otázok o hra-
niciach hudby sa do jej dejín zapísal, a nielen to: stal sa v nich otočkou na Moebiovom 
páse, ktorá neskôr umožnila sústredené počúvanie, napríklad dookola sa opakujúcich 
„slučiek“ v hudbe minimalistov. Myšlienky tzv. newyorskej školy (John Cage, Morton 
Feldman, Earle Brown, Christian Wolff, David Tudor), vychádzajúce z fascinácie vý-
chodnými filozofickými a náboženskými systémami a zo snahy vymaniť sa z európskej 
hudobnej tradície, priniesli možnosť pozerať sa na hudbu a počúvať ju inak, než sme 
boli zvyknutí. Vytvorili priestor pre hudbu, v ktorej najdôležitejším momentom každej 
kompozície je jej „teraz“, ktorá neplynie z bodu A do bodu B, nemá cieľ a pohyb smeru-
júci k cieľu, nepoužíva žiadne naratívne prvky, nevenuje sa tvarovaniu emocionálnych 
stavov, využíva široké spektrum zvukov, ticho považuje za dôležitý štrukturálny prvok 
a jediné, s čím zvádza heroické boje, je analytická myseľ západoeurópskeho poslucháča 
klasickej hudby.

Hudba Cagea a jeho nasledovníkov otvorila 
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J. Cage: 4’33” (1952) (foto: archív)
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A. La Berge a VENI ensemble (foto: SNG)

La Monte Young: Composition 1960 #7 (foto: archív)

MIMO HLAVNÉHO PRÚDU



5 | 201812

MIMO HLAVNÉHO PRÚDU

5 | 2018

Feldmanova hudba ako veľké 
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MIMO HLAVNÉHO PRÚDU

SOFA
Pestrú hudobnú scénu v Nórsku sme si prednedávnom predstavili profilom vydavateľ-
stva Hubro Music. Na nórskej scéne však aktívne pôsobí ešte niekoľko veľmi výrazných 
značiek, obohacujúcich experimentálnu hudbu o nové impulzy. Vydavateľstvo SOFA, 
založené v roku 2000 hudobníkmi Ivarom Grydelandom a Ingarom Zachom, je jedným 
z nich. SOFA sa sústreďuje predovšetkým na nórsku čiastočne alebo úplne improvizova-
nú hudbu.
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MUSIC ZOOM

Počiatky židovskej hudby možno datovať do mýtických čias niekoľko tisíc 
rokov dozadu. Jej notácia býva považovaná za jednu z najstarších v dejinách 
a hoci sa táto hudba postupne prispôsobovala novým podmienkam, stále si 
zachovávala svoju identitu. Jej základným východiskom bola synagogálna pro-
dukcia, ktorej úlohou bolo uchovávať dedičstvo kantorského spevu a podporo-
vať spevácke zbory. Najstaršiu židovskú náboženskú hudbu tvorili synagogál-
ne a chrámové melódie z biblických čias. Po zničení Chrámu sa Židia rozptýlili 
po celom svete a svoju hudbu si doslova niesli so sebou. 

Peter KATINA

Židovské 
inšpirácie

M. Chagall: Huslista, 1926 (foto: archív)
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S. Prokofiev, D. Šostakovič, A. Chačaturian, 1940 (foto: archív)

Kvarteto Masada (foto: archív)



18 5 | 2018

mavé exkluzívne obsahy vo vysokej zvukovej 
���
��)�*�!�Z	5
������!�����!5
�����������"
�
������&����$�
��������)�:�������#���
1&�	
�
w��%��,�&������������!���������
���	���6�
�!������������������������	����
�&���
�
���
������������&	�!�����������
�
������������
���� �&q������������������
�����6������
�

,��!����+:?w+A����
�����=��������������~���
�������!����$�������������
������������
�����������C
��U��������
������9��
�������
���%���������
������6����%��������������"
�����&���
���������������������������������"
���
����
���!�����&�����������������
����
�������&�����&���$���9:����,������!����!�"

��
��&��������������� ��&�����������
���
���

���������	�$������������������
	�$�������
��
������������)�$\���
~�+���
������9:���	

���������2�	
����������E�	
�������
9�
��!5
����
��9�9
��������������
;�������
!����5
+���E�
��
!�!������
	����
�
9�9
+������

����
;�&�����
����
;��!����
�9
+�����:��

!��:���E�	
��������
�����
�:
!�������
��

����	
;������E�	
����?G����	Q
!����'�
�������

������
%�������
	����
9�
!�������
;�����5
��
��
9�������E�	
��������8�
�
��	
������&�

*����8
���
�
�����!�����
�T�����2
�
;��92��2

���
�:
���
	���2
�G�����
���
��
�!�����
�����

��+���������������
���
����
����?�����
���	������

;���&
�
�:���&�
����E�	
��������
E���&
�T��

�
�	��
!�����	��
!������,�}��&������!�����"
������;
�5�=�����������
������������� ���
�������
�����)�#�����+:?w+A��������������6�
������ ����&��������
����������������
���
����������������!��������������
�
%�������

�����������	
�������$���������!��)�:��������
!������������XX)
��%
�)����������!����������
X���� �����
���	�������������������
���X��
����������
���
�����!������������
�$���
���
����
������
A#������?����
���)�
>���������&�!����������5
���$�������������"
�����)������5� ����[��!�������
�
������~�~~~�
�������������
��~�~~~���������
���
���!��
���
�������5�!�����&���������	������������$���$�"
�[��������	��������������&5�!�)�$=����
�2���

;����'
&9����9:
������;
��!���������8��

��������
!���������
�T;�&�	
�����!������2

9�������E�	
���������
*�����	��
��
��!�2����

������,
&!���,
��
������
���
��	����
D���5
	�����9
�)��&�17�
��
��
��9����+�9
��	���&

;
����
�]��

!����2
���	�����
���
\�����	��

�������!��
D�����
!��
��������
������
I�����

��
!�
��9��+��
�:�����
��;���
��	���&
�:

!����
�	������?���&
;��������
����������
9�

;�;���
+���E�	
����?�����
���	������
;��5
��
�
�G������}
�������=�����

+:?w+A���������[�!���������&�����������
��������&������������
��������5���$��
:��������w����������#��&�9���
����*�0���
���������9���
�����4����	����������������
����������5
����!�����������������������
�
�����!�����&�����������!���5����9:)�A�����
��������������������6��!��0�������������&)�
$�!���!����9�
�9 �
���������
���!��
��������

���
��	���&
;
)������
I��������
��������E��

��+���:�����
����
��!��
%��;���	���
D�������

���	�������
����	2��
��	���&
������
*	��5
	����������
*	��	�������
���	�����
�
���

�
	�����2����
��!��
�
����������
���
*�5
?��������
�����
�
�������E�
���&��������

=	������
���!������
����E
��;
�����E

�\����
�����
!��:��
������;
��!����������

�����;2��
��	���&�}�����[��=����)�
*������
������)����*�0���;��
���
����&��
�����!�����&��&���������������
��3�����
�������&���+:?w+A����
����
����������!�� �
��
�1�����
��
������
	������������$�����
�
�_�������&��� ����������������
��������"
!����������������������
����������������
�������&�������&���
�������������
�����
�������&)�*�������!��������!������������
�

Zvukové technológie, a s tým súvisiace možnosti počúvania hudby sa za 
posledné desaťročia aj roky závratne zmenili. Záujem o fyzické nosiče ako 
CD a LP neustále klesá a počúvanie hudby cez internet, či už jej legálnym 
a nelegálnym sťahovaním, cez internetové rádiá alebo streamovacie služby, 
už dávno nevyžaduje nadštandardné technické zručnosti alebo prehľad a je 
dostupné širokému okruhu poslucháčov. Práve streamovacie služby pred-
stavujú legálnu alternatívu k nelegálnemu sťahovaniu skladieb a za mesačný 
poplatok umožňujú užívateľovi pohodlne počúvať v podstate ľubovoľnú hud-
bu cez svoj počítač alebo mobilný telefón. Tento jednoduchý prístup k množ-
stvu hudobných nahrávok zároveň predstavuje návrat zdrojov do hudobného 
priemyslu, o ktoré ho ochudobňuje nelegálne sťahovanie hudby. Pre poslu-
cháčov vážnej hudby je na súčasnom pomerne bohatom trhu hudobných 
streamovacích služieb novinka IDAGIO, špecializovaná na prenos klasickej 
hudby. Zaujímavosťou je, že od januára 2017 sa prostredníctvom agentúry 
Viva Musica! na projekte zúčastňuje aj editorský tím na Slovensku.

Pripravila Barbara RÓNAIOVÁ

HUDBA & IT

IDAGIO
streamovacia služba 
pre poslucháčov vážnej hudby
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FOTOREPORTÁŽ

Allegretto Žilina 2018 
XXVIII. stredoeurópsky festival 
koncertného umenia, 16.–21. apríla 
2018, Dom umenia Fatra, Žilina
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G. Lukács S. Malov

M. Fukumoto

Skúška Slovenského mládežníckeho orchestraB. Philippe

Slovenský mládežnícky orchester
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Laureáti XXVIII. ročníka 
Allegretto Žilina

Cena festivalu Allegretto Žilina – 
Bruno Philippe (violončelo, FR)

Cena Symfonického orchestra 
Slovenského rozhlasu – Mari 
Fukumoto (organ, JAP)

Cena Janáčkovej filharmónie 
Ostrava – Olga Šroubková (husle, CZ)

Cena primátora mesta Žilina pre 
najmladšieho účastníka festivalu – 
Gergely Lukács (tuba, HU)

Cena publika – Olga Šroubková 
(husle, CZ)

Fotografie: Roderik KUČAVÍK
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REFORMATIO ECCLESIAE – REFORMATIO GENI 
HUMANI – ECCLESIA SEMPER REFORMANDA EST
(Plaidoyer za ideu obnovy)

viery. Cirkvi, ktorá svojou autoritou zasahovala do všetkých, i tých naj-
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Titulná strana Lutherovho diela, 1581 (foto: archív)

M. Luther (foto: archív)
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Notácia chorálu Ein Feste Burg (foto: archív)Deutsche Messe (foto: archív)
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Ľudmila MICHALKOVÁ
Autorka pôsobí na Katedre teórie hudby HTF VŠMU v Bratislave.

(Text pôvodne vyšiel v bulletine festivalu 
Dni starej hudby 2017 – Hudba a reformácia.)
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Hymnus Mit Fried und Freud ich fahr dahin (foto: archív)
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Fragmenty a úvahy
Ivan PARÍK

Hudobné centrum vydalo na sklonku minulého roka prvý titul nového edičného radu 
Pramene – publikáciu Fragmenty a úvahy skladateľa Ivana Paríka, svedectvo o dobe, o vývoji 
slovenskej hudobnej kultúry, o ideáloch i o prekážkach, s ktorými bolo jej budovanie spojené. 
Ponúkame čitateľom trojicu spomienkových „textov z kufríka“, doplnených o fotografie 
z archívu Hudobného centra približujúce atmosféru legendárnych Smolenických seminárov 
pre novú hudbu, ktorých polstoročie vzniku si pripomíname práve v tomto roku.  
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Smolenické semináre  
pre novú hudbu
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Zbytočne preliata Poľská krv? 
Opera SND zaradila ako prvý titul v rámci osláv blížiaceho sa jubilea storočnice našej prvej 
scény operetu jedného z prvých dirigentov, ktorí formovali tvár vznikajúceho divadla. 
Poľská krv Oskara Nedbala je celkom životaschopné dielo, no výsledný tvar jeho potenciál 
nevyužil.
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M. Gyimesi, J. Galla, K. Juhásová-Štúrová (foto: Opera SND)
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La Gioconda ako mozaika udalostí 
a mimoriadnych speváckych výkonov
V kontexte doby predstavuje niekoľkokrát revidovaná opera Amilcareho Ponchielliho 
La Gioconda (1867, 1877, 1879, 1880) archaizujúce dielo, zatienené okrem iného aj 
veľkosťou Verdiho odkazu. S Boitovým Mefistofelom (1868) si drží okrajovú líniu 
popularity a život na svetových scénach jej vedľa Mozarta, Pucciniho, Mascagniho či 
Wagnera zabezpečil nespochybniteľný talent a páčivá hudba skladateľa. V súčasnosti má 
opera inscenačnú konjunktúru, stačí si prezrieť programovú ponuku divadiel. 
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J. Fogašová, Z. Vongrey, A. Zwierko (foto: J. Lomnický)
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Gottfried von Einem a jeho jevištní 
hrdinky a hrdinové
V letošním roce si vídeňské publikum připomnělo řadou koncertů a operních představení 
stoleté výročí narození jedné z významných a současně i kontroverzních osobností 
hudebního života – Gottfrieda von Einema (1918–1996). Oba přední vídeňské domy – 
Theater an der Wien a Vídeňská státní opera uctily jeho památku původními nastudováními 
oper Návštěva staré dámy a Dantonova smrt. 
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 Návšteva starej dámy (foto: W. Kmetitsch)
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PRAHA

Orchestrálny Feldman
Orchestrálne skladby Mortona Feldmana sa nehrávajú príliš často a ani presvedčivých 
nahrávok nie je veľa. O to viac potešila správa, že pražské centrum súčasného umenia 
DOX otvorilo svoju novú multifunkčnú sálu siedmeho apríla práve koncertom z orches-
trálnej tvorby mimoriadneho amerického modernistu. 
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Pražská Liška Bystrouška  
v dobrej kondícii
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MOSKVA

Deň po a nádej podnetnej Snehulienky 
Posledné dni svetovej politiky sa dostali do súzvuku so scénickou koncepciou inscenácie 
opery Nikolaja A. Rimského-Korsakova Snehulienka na javisku Veľkého divadla v Moskve. 
Moskovčania ponúkli apokalyptický obraz, ale aj znovuzrodenie, vieru. Zahraničí hostia 
prehliadky „Russian Case 2018“, ktorá sa v rámci prestížneho festivalu najlepších 
divadelných inscenácií Ruskej federácie „Zlatá Maska“ koná každoročne v Moskve, mali 
veľký záujem o predstavenie tejto opery. Okrem zrenovovaného divadla chceli vidieť 
Snehulienku režiséra Aleksandra Titeľa, ktorá po premiére spôsobila mierny škandál. 
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Dagmar PODMAKOVÁ

(foto: D. Jusupova/Veľké divadlo)

*
���!�W
���
!"��������q����	�������
:
�
%���q�C�%���#���
!��
W �
�q�?��������C
���
#� ��q����
�
��?��3��
#����q�:��
��+���%
��
,���
 �����)��)��~�}������������
�������;�������
���5����� �����������
����)��)��~��



36 5 | 2018

ZÁPISNÍK

-������´����,���������	�´����$�����$�
�
��������
�
���
�����
����
����)��)�����������
#&�1��
�� ��������������)��)�,���&�@A���
���!������������ ���3���Amadeus������-
�
���������
���������#�������´����
�
A�����������������������������
���´��� ���
3�����	���� �����	�������������´����
,���&�;
�5��@�������'����<�~��()�
#���$����
� ��;
�5�@������������������
�&����������
����������´�������	����$���
����´��� ��
������%��3�)�#���������
�����
�����A�����������!��5�����

�'*@����
���
��-
���2�
	�2;����
�������(���²��>��$���%7����
���&�=?@C?�����
�����¶������´�����
����-
���&�<�9����
���+)������´��¶����	���� ��%
��
���������
��&��²�)
A�@�������$���3�����!����	������
�����-
������5�
�´����������&������
�!�����
��²�-
������������
� ����²
�����	�����������������
�
�����)���&������������
������������������~~}�
���
����
�� ������´�*����������
�������,�����
!����������11��������\��@�
!������
!���	�;��

U
²�����
������U
²����#��� ���������
�!����
��)���*:����²
�������� �����
�� �����²���-
�� �����´��)�#���	�´������$�
��&�&�����
� -
����,���������� ��%��1���;��´!�����������
U
²���#���$�����
�
%�������
������,�5���)�
:��*:�������	��������
�������	������������

�������������:�:����²
��������������������
!�����²�����������������´������
��������
��
���
��� �����
�������
������5�����)
������´������!������������

�������²�!�´���
�²�������$������������)�,�����
�!�����
����
-
������3�����������������
�
�������	����
��
����	�������5���&��������������
�����
��$�
�
���������$�
�3�&)�;
�5�@����������²
�
����²��´�������
��²�!���´���!
������������
��0"�������������	�´)�
,��������
������
����3���Amadeus�������

� ��&����������?)�#�
��
���������������-
�
��)�?)�;����������!�������������	�3��
��������	
)�>��&�������$��
��´q�/��
�����


X�;����
��
��!@2��
!��2����
���	�
���2�
�����

X�;���
!�������
�E�
��������
�
;!¤�����

������
����E
����
L!������
��
�
���	
;��2����

������
�
9�	�
	���B�
����E
��
!�;����
�B���

��9!��

���������
!���

;����
�
������B

��-
������
/��
��2;��
��
�������	�
����
�
X�;�����


!@���2���
�
���������
��2���
/�
����
��!��-
�B!�������
��
�&
�������
X�;����
�&;���&
;�����

�
��&�
��!@�
*�+���
�&�
�
���
!@��B�����

��!���
�
���
	���
L
���2���
��
�����	�
	��-
�	���
D���	�����
!����
9�	�
!@�����
�����&

;
2��'���	�
������
��
��;2�����
��
��
�������


��
�������
�����
�������
X�;�����
;�
�����

��������
���

��
���B
9��
�����
�	����&����-
	�
�������	�
������
���B�
�
	���
9����
�
���

��������
9�
!��;�
9�����
;
�����2�	
��;2�

�����
�
X�;����B
�����
������&
�
2��'��E�	

��������	�
���
�
	@��
���
�
����
���2
+��

�������
�;�����
9���
��	�
�������

!������2�	

������	
�������
���2�
��
��
���
���
���
D¤	

X�;����
;�����
��&
?������2��
����������


;�������

��������2
������&�
������
��

�	�B�
�������
����;��
�
&����
;�
����“
;
�5�
@���������������������~�����!�&55������´���
�������� �*������;����������>���������

�
��������&���5�²����;�������&�����&)

Markéta JŮZOVÁ

Člověk musí vždycky snít výš, než na co má
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Michaela MOJŽIŠOVÁ

Všetko najlepšie, Mrs. Pearsová!

M. Forman (foto: P. Novák)
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Poliaci pri bránach jazzahead!
Po trinásty raz patrili výstavné pavilóny v nemeckých Brémach veľtrhu jazzahead! V dňoch 
19.–22. apríla sa tam zišlo takmer tri a pol tisíc vystavovateľov a profesionálnych účast-
níkov z viac ako šesťdesiatich krajín. Paralelne popri veľtrhu prebiehal v Brémach už od 
začiatku apríla jazzahead! FESTIVAL, ktorý vrcholil práve počas štyroch veľtržných dní.   
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Peter MOTYČKA

JAZZ

Pohľad na výstavisko (foto: J. Rathke)

Prezentácia publikácie Jazz in Europe (foto: P. Motyčka)
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Juraj Tomka, Martin 
Krajčo
Early Romantic Music 
for Violin and Guitar
N. Paganini, M. Giuliani, 
J. Mayseder
Diskant 2017

Kehan Zhang, Niklas 
Johansen
 Paganini & Piazzolla
Hevhetia 2018

Dostala som lákavú ponuku pozrieť 
sa bližšie na dvojicu CD so skladba-
mi pre husle a gitaru. Dramaturgia 
oboch je skoncipovaná dôvtipne 
a s cieľom povedať niečo viac k pro-
filu zúčastnených umelcov. To však 
býva pravidlom a výsostným 
záujmom edičných dramaturgií. 
Zaujímavé je, že albumy boli distri-
buované takmer v rovnakom čase 
a hoci vyšli ako celkom nezávislé 
komodity, vo viacerých detailoch sa 
zhodujú. 
CD z produkcie vydavateľstva Dis-
kant predstavuje dvojicu našich 
etablovaných interpretov – huslistu 
Juraja Tomku a gitaristu Martina 
Krajča s repertoárom delikátne 
zostaveným z kompozícií autorov 
jedného obdobia, charakterizo-
vaného ako raný romantizmus. 
Je impozantné, že všetky skladby sú 
v originálnej, nearanžovanej podo-
be. Pochádzajú z dielní chýrnych 
interpretov a zároveň skladateľov: 
viedenského huslistu Josepha May-
sedera, gitaristu Maura Giulianiho 
a ikonického huslistu (je menej 
známe, že aj zdatného gitaristu) 
Niccola Paganiniho. Tomka aj 

Mirko Krajči
Post Scriptum
Symfonický orchester 
Slovenského rozhlasu
Hudobný fond 2017

Poslucháča nového CD od skla-
dateľa a dirigenta Mirka Krajčího 
uchváti hudba plná emócií, 

Krajčo sú u nás dobre známi a popri 
sólistickej činnosti sa angažujú 
v rozličných komorných zoskupe-
niach, čo ich umelecký horizont 
obohacuje a robí ho plastickejším. 
Okrem Paganiniho skladieb ponú-
ka nahrávka Giulianiho Duo Concer-
tant op. 25, ale aj kompozície jeho 
(u nás v gitarových súvislostiach 
menej známeho) „spolupútnika“ 
Maysedera. V porovnaní s Gulianim 
jeho skladby väčšmi akcentujú 
husľový part. Dôkazom je virtuózne 
formulovaný sled Variácií (po štyri 
nápadité evolučné celky v op. 4 
a op. 15), ale aj pôvabná Polonéza, 
aranžovaná Giulianim. Sympatic-
kou je „rôznoetnická“ orientácia 
skladieb, vďaka ktorej je autorova 
dikcia pestrá a napriek limitova-
nému dobovému hudobnému 
vokabuláru nepôsobí stereotypne. 
Všetky skladby sú poznamenané 
príznačnou estetikou, ktorá nesme-
ruje k hĺbkam či posolstvám, ale 
zotrváva skôr v zóne odľahčených, 
zavše až prvoplánovo štylizovaných 
a efektných hudobných „zábaviek“. 
Obaja výborne disponovaní inter-
preti prezentujú v skvelej súhre 
trblietavú a príťažlivú atmosféru 
skorého romantizmu. Okrajovými 
číslami nahrávky sú Paganiniho 
Sonata Concertata op. 61 a príťažlivo 
sladké Cantabile. Obe kompozície 
sú zhodou okolností zaradené aj na 
druhom CD. 
V sprievodnom texte k albumu 
z produkcie vydavateľstva Hev-
hetia sa dozvedáme len strohé 
a lakonické informácie o drama-
turgii postavenej na „energetických 
a zároveň odlišných poetikách Taliana 
Paganiniho a Piazzollu z Argentíny“. 
Štedrejší na relevantné informácie 
nie je ani internet, a tak sa obme-
dzím na stručné slovo, že čínsky 
huslista Kehan Zhang a dánsky 
gitarista Niklas Johansen sa stretli 
na Kráľovskej hudobnej akadémii 
v Kodani a od roku 2013 v tejto 
konštelácii hrajú a koncertujú 
v Európe i v Číne. Prečo mladí hu-
dobníci zvolili póly reprezentované 
inštrumentálne rozvibrovanými 
paganiniovskými opusmi a živel-
ným svetom tanga, sa môžeme len 
domnievať. Zrejme ide o mladícky 
výraz umeleckého dobrodružstva 
s mottom „všetko so všetkým 
súvisí“, alebo prenechávajú rozlúsk-
nutie enigmy onej deklarovanej 
kontrastnosti na poslucháčovi. 
Oveľa výrečnejšia a štedrejšia na 
informácie je však samotná hudba. 
Hneď pri vstupnom Tangu Brazíl-
čana Jaima Zenamona je jasné, že 
ide o hudobníkov par excellence. 

U oboch oceňujem plnokrvný tón, 
imponuje mi ich uvoľnený prístup, 
„drive“ a sklon fabulovať v impro-
vizačných postojoch. Ako v Paga-
niniho skladbách (okrem spomí-
naných Cantabile a Sonáty op. 61 sa 
tu nachádzajú ďalšie tri sonáty), 
tak i v Piazzollovom nesmrteľnom 
hite Histoire du Tango presviedčajú 
nepoľavujúcou sugestívnosťou, ba 
dalo by sa konštatovať, že vo výraze 
siahajú až za limity. Nie však na 
úkor štýlu či vkusu. Huslistov tón 
a štýl hry je osobitý a súčasný, zavše 
akoby parodoval salónny charakter 
hudby, s presnou intonáciou, aj 
tušeným náznakom maniery či skôr 
sklonu k fúziám s inými hudobný-
mi žánrami. Komplet na nahrávke 
dotvára rovnako lahodný dezert 
Salut d‘amour Edwarda Elgara. 
Každý z týchto dvoch nosičov 
predstavuje iný interpretačný svet, 
odlišný v umeleckej konfesii. Kým 
naše duo sa drží intencií (aj) teore-
ticky podložených, medzinárodná 
dvojica zamieri až k uvoľneným 
mantinelom s extrovertným, 
opulentným výrazom. Dostatočne 
sa líši aj výzor oboch CD. Produkt 
z vydavateľstva Diskant disponuje 
klasickým uhladeným vizuálom, 
presným a faktmi nasýteným 
textom s profesionálnym dopra-
covaním (uvedenie minutáží, 
detailných názvov a ich opusových 
čisiel). Titul z Hevhetie je, naopak, 
bez komentárov a spresňujúcich 
zdôvodnení zvolenej dramaturgie. 
Aj zvuková stránka druhého CD sa 
mi zdá ako atraktívnejšia a sonórne 
aktuálnejšia. Podstatou však ostá-
va, čo z oboch zvukových nosičov 
počujeme. A to je v prvom rade 
dobrá hudba v kvalitnej a otázky 
kladúcej interpretácii.

Lýdia DOHNALOVÁ

duchovnej sily a farebnosti 
zvuku. Post Scriptum vydané 
pod záštitou Hudobného fondu 
ponúka vnímavému percipientovi 
možnosť zastaviť sa v hektickej 
dobe a rozjímať nad svojím 
bytím, chápaním minulosti, sú-
časnosti a budúcnosti. CD uzrelo 
svetlo sveta v decembri 2017 
a ponúka kvalitnú interpretáciu 
troch orchestrálnych diel. O tú sa 
postarali členovia Symfonického 
orchestra Slovenského rozhlasu 
pod taktovkou autora. 
V úvode zaznieva skladba Post 
Scriptum (2004), ktorej názov 
nesie aj album. Je zložená 
z troch častí: I. Grave, II. Allegro 
a III. Molto adagio. Mohutný zvuk 
symfonického orchestra a využité 
kompozičné techniky nadväzujú 
na tradície velikánov dejín hudby 
a ľudové umenie. Skladateľova 
vycibrená inštrumentácia je pre-
siaknutá pokorou a duchovným 
posolstvom. Dynamika je pre-
pracovaná tak isto ako štruktúra 
diela, kde sa strieda imitácia s ho-
mofónnou sadzbou. Aj keď je Post 
Scriptum určené pre symfonický 
orchester, dáva vyniknúť jednotli-
vým nástrojovým sekciám. V hu-
dobnom deji sa strieda gradácia 
s upokojením a meditatívnym 
charakterom inštrumentálneho 
prejavu. 
Druhým z vydaných diel je 
Koncert pre violončelo a orchester 
(2001). Vyznačuje sa príjemnou 
atmosférou, ktorá je nastolená 
od samého začiatku. Pokojná ná-
lada v úvode skladby prechádza 
nerušene z jedného logického 
tematického celku do druhého. 
Um skladateľského remesla spo-
číva na archetypoch minulosti 
a motivickej práci založenej na 
tradíciách slovenského umenia. 
Výraznými prvkami sú uchu 
lahodiaca práca so sekvenciami, 
využitie rôznych techník hry 
v sólovom parte a pozoruhodné 
je aj efektné načasovanie nástu-
pov bicej sekcie. V koncerte cítiť 
ovplyvnenie chrámovým ume-
ním, gregoriánskym chorálom. 
Pre veľkú časť svojej tvorby ho 
označuje za inšpiračný zdroj aj 
sám autor. O výnimočnú inter-
pretáciu sólového partu sa posta-
ral Eugen Prochác, ktorý svojou 
hrou dokonale vystihol charakter 
skladby. 
Posledný, veľkolepý kus má vy-
stihujúci názov, Posolstvo Slova 
s podtitulom Symfónia pre tenor, 
bas, a veľký orchester (2013). Je 
jasným vrcholom celého CD 
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Bjarte Eike 
The Alehouse Sessions
Barokksolistene
Rubicon 2017

„Hudba, jedlo, pitie, ženy, 
bitky, hazard, krik, smiech 
a tanec,“ takto opisuje nórsky 
huslista Bjarte Eike atmosféru 
londýnskych pubov, taverien 
a hostincov v 17. storočí. Album 
The Alehouse Sessions je pokusom 
oživiť niečo z atmosféry miest, 
kde sa hudba uchýlila, keď bolo 
jej verejné predvádzanie počas 
občianskej vojny v Anglicku po 
roku 1642 zakázané. Na nahrávke 

Anna Gadt 
Mysterium Lunae
Ł. Ojdana, M. Garbowski, 
K. Gradziuk, A. Osborne
Hevhetia 2018

Vydavateľstvo Hevhetia sa svojím 
výberom čoraz častejšie pohybuje 
v severnejších vodách a inklinuje 
k ambientným zvukom akustických 
nahrávok. Nemyslím, že je urážkou, 
ak napíšem, že mi nápadne pripomína 
nemecké vydavateľstvo ECM, ktoré 
už desaťročia razí cestu nekompro-
misného výberu umelcov a zvukovej 
charakteristiky.  
Tento rok Hevhetia opäť vyšla 
s titulom poľskej speváčky Anny 
Gadt. Minulý rok to bol práve album 
Renaissance z produkcie tejto inter-
pretky, ktorý ma z edičného plánu 
Hevhetie oslovil najviac. Album čerpal 
hudbu z obdobia poľskej renesancie 
a predstavil netradičné obsadenie 
spevu, akordeónu a bicích nástrojov 
v homogénnom vyváženom celku. 
Neprekvapuje ma však, že Anna 
Gadt sa rozhodla nepokračovať v línii 
posledného albumu. Nemyslím tým 
len využitie témy z hudobnej histórie, 
ale ešte viac zvukovú celistvosť a veľmi 
koncentrované dávkovanie spevu. 
Ak by tak spravila aj v inom obsadení 
a s vlastnou tvorbou, považoval by 
som predošlý album za neprekonaný 
a možno aj nadlho neprekonateľný. 
Napriek tomu, že Renaissance je môj-
mu hudobnému cíteniu prístupnejší 
možno aj pre častejšie počúvanie, 
nový počin je autorkiným posunom 
do inej dimenzie. Nenúti nás len 
započúvať sa, ale aj premýšľať. Kým 
na predošlom albume cítiť jednotný 
východiskový žáner, ktorý spojil rôzne 
hudobné svety do jedného, na novom 
albume speváčka s kapelou plynule 
prechádza z jedného do stále nových 
nepoznaných teritórií.
Mysterium lunae predstavuje rozbitie 
speváčkinho diskurzu a odpútanie sa 
od uzavretých foriem hudby, inter-
pretácie a doterajšej filozofie textov. 
Hudba je plná improvizácie a neustá-
leho experimentu s hlasom, so zvu-

súboru Barokksolistene sa 
stretávajú variácie na tanečné 
melódie zo známej zbierky 
Johna Playforda The English 
Dancing Master (1653), úpravy 
Purcellových skladieb (z hier 
Timon Aténsky a Abdelazer), 
balady, námornícke „shanties“ 
(ako Pass around the grog 
alebo Leave her Johnny), ale 
možno tu nájsť (ako príklad 
hudobného importu) aj výber 
nápevov z Kanady, Nórska, 
Dánska a zo Shetland. Výsledok 
pripomína podľa BBC Music 
Magazine „neskorú nočnú jam 
session“. Táto bezprostrednosť 
je výsledkom aranžmánov 
(Bjarte Eike, Thomas 
Ghutrie, Barokksolistene) 
a interpretačných výkonov, 
ktoré sa vyznačujú značnou 
dávkou spontánnosti 
a improvizačnou ľahkosťou. 
(Aj keď tieto kvality azda ešte 
výraznejšie vystupujú do 
popredia pri živých koncertoch 
kapely.) Hoci viacerí z členov 
Barokksolistene majú hráčske 
skúsenosti s jazzom (a inými 
žánrami), „medzižánrovosť“ však 
z nahrávky netrčí (čo býva často 
problematickým výsledkom 
podobných spojení), celok pôsobí 
originálne a organicky. Kto má 
záujem o akademické diskusie, 
môže, samozrejme, polemizovať 
o štýlových aspektoch 
interpretácie jednotlivých 
skladieb a ich kontexte („puristi“ 
určite spokojní celkom nebudú), 
zastúpení perkusií v barokovej 
hudbe alebo o tom, do akej miery 
výsledok (vedome či nevedome) 
zohľadňuje naše „popkultúrne“ 
očakávania. Pestrá dramaturgia, 
vytvárajúca presvedčivý 
umelecký celok, kvalitné 
interpretačné výkony (vrátane 
viachlasného spevu celej kapely), 
zmysel pre humor a prekvapivá 
blízkosť skladieb z „vysokého“ 
i „nízkeho“ štýlu sú však 
dostatočným opodstatnením 
projektu, ktorého hlavným 
cieľom je prežiť príjemnú chvíľku 
s repertoárom, ktorého úlohou 
(vtedy i teraz) bola predovšetkým 
zábava. Program, v ktorom 
nemôže chýbať slovenský 
huslista Miloš Valent, môže 
byť rovnako atraktívny pre 
jazzový festival, cyklus starej 
hudby alebo podujatie world 
music. V septembri zaznie 
na medzinárodnom festivale 
Konvergencie v Bratislave. 

Andrej ŠUBA

a tvoria ho štyri časti: I. Andante 
calmo, II. Lento, III. Allegro – Cal-
mo – Tempo I. a IV. Andante, poco 
rubato – Andante maestoso. Do-
posiaľ inštrumentálnu tvorbu na 
CD v poslednej skladbe dopĺňajú 
vokálne party. Pozíciu tenora 
zastal Róbert Remeselník a part 
sólového basu odinterpretoval 
Peter Mikuláš. Dielo vzniklo na 
objednávku Štátnej filharmónie 
Košice. Bolo určené na oslavu 
1 150. výročia príchodu Konštan-
tína a Metoda na veľkomoravské 
územie. Slovo má v kompozícii 
vyjadriť postavenie viery a písma, 
ktoré nám priniesli naši vie-
rozvestovia. V prvom rade však 
obsah hudobného deja charak-
terizuje práve Slovo, ktoré bolo 
na počiatku, je nositeľom života 
v súčasnosti a bude tu aj v budúc-
nosti, pretože nikdy nepominie. 
Večná pravda je ústrednou myš-
lienkou celého cyklického diela. 
Inštrumentálna zložka rešpektu-
je textovú stránku skladby a maj-
strovsky ju stvárňuje.
CD Post Scriptum je oslavou ino-
vácií tradičných hodnôt v hudob-
ných dejinách. Sila skladateľovho 
ducha je efektne pretavená do 
každého taktu a v booklete je do-
plnená textom Igora Javorského. 
Hudba plná lásky, nádeje, viery 
a vnútorného pokoja je oboha-
tením pre dušu uponáhľaného 
človeka dnešnej doby.

 Jana HALMO

kom a s hudobnými nápadmi. Spe-
váčku v tom podporujú veľmi citliví 
a skúsení hudobníci. Klavirista Łukasz 
Ojdana je živelný, nespútaný a melan-
cholický improvizátor. Zvuk klavíra na 
nahrávke odporúčam ako referenciu 
pre zvukových inžinierov. Na kontra-
base hrá Maciej Garbowski, na bicích 
Krzysztof Gradziuk. Obaja hráči sršia 
neustálymi situačnými reakciami 
a tvorivým improvizačným prejavom. 
Rytmická sekcia je doplnená o violon-
čelo, na ktorom hrá luxemburská vio-
lončelistka a improvizátorka Annemie 
Osborne. Zostava pôsobí absolútne 
zohrato. Spoločný pulz je v symbióze 
s farbami ktoré umelci vytvárajú, a aj 
kontrasty, zmeny a protirytmy znejú 
prirodzene. Jednotliví hráči medzi 
sebou rozohrávajú hudobné dialógy 
a nadväzujú na melodické aj rytmické 
motívy, ktoré sa vyvíjajú počas skla-
dieb, čo je v prípade improvizovanej 
hudby nesmierne dôležitý faktor. 
Názov Mysterium lunae je ezoterickou 
či mystickou metaforou pretavenou 
do hudby. Človek je mesiac a odráža 
lúče slnka, ktoré sú v tomto prípade 
prezentované životom, inšpiráciou 
či zvukmi. Hudba sa stáva médiom 
týchto odrazov a vzniká akýmsi para-
doxom odosobnenia sa a opätovného 
navrátenia sa naspäť do seba. Pre 
interpretov vzniká akési pole medzi 
intuitívnym hraním, ktorému sa 
ľudovo hovorí „hra srdcom“ na jed-
nej strane, a medzi intelektuálnym 
prejavom, ktorému predchádzajú 
mimohudobné myšlienkové procesy 
na strane druhej. Hudba ako celok, ale 
aj jednotlivé improvizačné výkony tak 
majú viac významových vrstiev a svoj 
hlbší zmysel. Názov albumu, obal či 
samotná hudba akoby spájali filozo-
fické pohľady na svet starých mystikov 
so súčasnou realitou. 
Na hudbe sa autorsky zúčastnili členo-
via zoskupenia a samotná Anna Gadt. 
Texty sú kombináciou speváčkinej 
tvorby s básňami poľského poeta 
Bolesława Leśmiana. 
Lyrická poézia, autorské texty či tex-
tové improvizácie dávajú speváčke 
priestor pre vlastnú konfrontáciu 
s vonkajším aj vnútorným svetom či 
osudom. Zaoberá sa otázkami kritiky, 
silou autocenzúry, vlastným hlasom 
a svojím postavením ako ženy v súčas-
nej kultúre. Komornejším prejavom sú 
duety s kontrabasom a violončelom, 
ktoré predstavujú pocity a impresie 
vyjadrené hudobnými dialógmi. 
Ak sa chcete vybrať na cestu poznania 
samých seba vo svete a sveta v samých 
sebe prostredníctvom majstrovskej 
interpretácie a improvizácie, určite si 
pustite Mysterium lunae.

Nikolaj NIKITIN
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Koncert víťazov 
Rajeckej hudobnej jari 

4. 6. 2018 o 17.00 – Bratislava, 
Mirbachov palác

5. 6. 2018 o 12.30 – Viedeň, 
Slovenský inštitút

Koncert zostavený z premiéro-
vých diel slovenských autorov, 
ktoré vznikli priamo pre mladých 
interpretov – víťazov 8. ročníka 
Medzinárodnej interpretačnej 
súťaže Rajecká hudobná jar 
2017. Na koncertoch zaznejú 
skladby M. Langa, P. Machaj-
díka, R. Gašparíka, D. Mateja, 
J. Kmiťovej, V. Kubičku, P. Brei-
nera, M. Pastírika, K. Málikovej, 
R. Klačanského, V. Gräffingera 
a J. Iršaia. Súťaž Rajecká hudob-
ná jar a Koncert víťazov organi-
zuje Základná umelecká škola 
v Rajci v spolupráci s Minister-
stvom školstva SR a za finančnej 
podpory Fondu na podporu 
umenia.

Konkurz do Slovenského 
komorného orchestra 

Generálny riaditeľ Slovenskej 
filharmónie vypisuje konkurz 
do Slovenského komorného 
orchestra 

na miesto huslistu SKO
Konkurz sa uskutoční v Malej 
sále Slovenskej filharmónie, 
Medená 3, 816 01 Bratislava
dňa 1. 6. 2018 (piatok) o 9.00  
hod.

Požadované vzdelanie:  
VŠ príslušného umeleckého 
smeru.

Podrobné podmienky konkurzu 
sú uverejnené na internetovej 
stránke www.filharmonia.sk. 
Prihláseným uchádzačom bude 
pozvánka na konkurz a notový 
materiál zaslané e-mailom (na 
požiadanie poštou).
Prihlášky so stručným životo-
pisom a umeleckým profilom 
zasielajte e-mailom na adresu  
kristina.szenasiova@filharmo-
nia.sk alebo písomne 
 
do 18. 5. 2018 na adresu:
Slovenská filharmónia 
Medená 3 
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