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Dvojzväzkový titul je prvou vyčerpávajúcou publikáciou, 
ktorá je venovaná tvorbe a názorom Ilju Zeljenku, ťažiskovej 
osobnosti slovenskej hudobnej povojnovej avantgardy, ako aj 
ťažiskového autora filmovej hudby. Dvojportrét Ilju Zeljenku 
pozostáva zo súhrnu autorových výpovedí, ktoré poskytol 
v početných rozhovoroch, udelených počas svojho života, ako 
aj zo sústredenia jeho autorských textov, z ktorých mnohé 
tu vychádzajú po prvýkrát (napríklad texty Moje utópie, Ako 
písať hudbu). Publikáciu dopĺňa doposiaľ najrozsiahlejšie 
vydanie Zeljenkovej básnickej i prozaickej tvorby, ako aj roz-
siahly zoznam jeho diela. Editorom publikácie je skladateľský 
kolega Vladimír Godár, ktorý je zároveň aj autorom 
najrozsiahlejšieho rozhovoru s Iljom Zeljenkom.

www.hc.sk/katalog 
email: distribucia@hc.sk
Tel.: +421 (2) 2047 0460 
 +421 903 430 336
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Bratislavské hudobné slávnosti
54. ročník, 28. septembra –14. októbra, Slovenská filharmónia

Bratislavské hudobné slávnosti vo svojej 
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Slovenská filharmónia
Otvárací koncert 70. sezóny
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Symfonický orchester Slovenského 
rozhlasu
Štart do 90. sezóny
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Nová slovenská hudba 2018  
– fragmenty
Toto bienále, zamerané na prezentáciu aktuálnej domácej tvorby, sa tradične koná v po-
dobných termínoch ako festival Melos-Étos, s ktorým sa pravidelne strieda, a to je práve 
jedným z jeho kameňov úrazu. Jesenná ponuka koncertných podujatí v hlavnom meste 
je chronicky prehustená a potenciálna cieľová skupina sa potom nevyhnutne štiepi. Aj 
z týchto dôvodov prinášame len neúplný pohľad na festival, ktorý by si určite zaslúžil 
trocha viac pozornosti aj obecenstva.
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Robert KOLÁŘ
Fotografie Martina Zuzana ŠIMKOVIČOVÁ
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 Jak se vám zpívá v rakouské metropoli, 
kde jste od svého debutu v roce 1996 ztvárnil 
řadu rolí a kde vaše operní výkony doprovází 
světoznámý Orchestr Vídeňské státní opery?    
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 Máte bohaté pěvecké zkušenosti z oper-
ního repertoáru. Která hudební tvorba je vám 
nejbližší? 
:�(�
�$��(���
�������
����!�"���,�����������
��
�����&�;���������������V�7�������!�"%
������������������������������
��~����"~&�
<�	���#!�������������(������"���������(���
A�
������Rusalky�����
�H����� ��Prodané ne-
^��^���_�������_�:�
����������&�9����]�(�~��
����
�(
�����������������&�T�	
�~��)�!���"�
��~������	
�"������#���������
����&�H�������#�
��]���~�$���������������~�4��������;��]����
���]����"��������	�����#!������������&����
�
����
�����;��]������"��!�����������&�F")��
�)$���(�����
��������������
������(
�������%
�����)������������!�������
����������
���%
"�]
�����!����������
��"����)&�H�!�����"�)�
�
��]
������(�����#���(��#����)&�4�������
;��]������
���������"����������(������%
�����~������
��&

 Na Mezinárodním hudebním festivale 
Český Krumlov 2018 jste na zahajovacím 
galakoncertě s velkým úspěchem zpíval árii 
Prince z Dvořákovy opery Rusalka. Nejen váš 
zpěv, projev, ale i čeština byly v interpretaci 
znamenité. Roli jste zpíval na proslulých scé-
nách světa, nejen ve Vídeňské státní opeře, 
ale i v newyorské Metropolitní opeře nebo při 
hostování v Národním divadle v Praze. Jaký je 
váš pohled na výjimečnou Dvořákovu operu?
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Se světoznámým tenoristou Piotrem Beczałou jsem se setkala v létě 
v Českém Krumlově, kdy se sice maximálně soustředil na své tvůrčí 
aktivity – především na relativně spontánní záskok za Roberta Alagnu 
v postavě Lohengrina v nové inscenaci Bayreuthského festivalu, ale rád si 
našel čas na příjemný rozhovor... 

ROZHOVOR

Umělci by měli 
lidi spojovat

P. Beczała (foto: J. Ifkovits)

 Dosáhl jste mnoho met na nejproslu-
lejších operních scénách. Jak vnímáte svou 
kariéru?
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 Poodhalíte čtenářům svou pěveckou 
přípravu před operním představením?
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Pripravila Markéta JŮZOVÁ
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 Váš projev na koncertě byl navíc vřelý 
a navzdory obtížné češtině, zněla vaše vý-
slovnost velmi čistě, měkce a přesně. I diri-
gent Leoš Svárovský byl z vaší interpretace 
nadšen. 
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 Jak citelně vnímáte úskalí akustiky na 
galakoncertech pod širým nebem? 
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 Svůj repertoár jste obohatil o titulní rolí 
Wagnerovy opery Lohengrin, kterou jste 
letos nastudoval i pro Bayreuthské slavnosti 
pod taktovkou Christiana Thielemanna.
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 Od roku 2012 úzce spolupracujete 
s prestižní firmou Deutsche Grammophon, 
která vydala nahrávky vašich interpretač-
ních výkonů v koncertním a operním záběru 
vašeho rozsáhlého repertoáru. Jaké projekty 
divadelní, koncertní a nahrávací plánujete 
v novém roce 2019? 
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 Všimla jsem si, že váš vztah k sociálním 
sítím je pozitivní v souvislosti s prezentací 
vašich profesních aktivit. Facebook používáte 
již delší dobu velmi efektivně. Zajímalo by 
mne ovšem, čeho se chcete vědomě vyvaro-
vat v propagaci své umělecké dráhy? 
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 Jaký je váš postoj k mladší generaci pěvců?
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Rigoletto (P. Beczała) (foto: M. Poehn)

)��$��*+,-./.�01966) pochází z obce Cze-
chowice-Dziedzice a studoval u Pavla Lisitsiana 
a Seny Jurinac na Hudební akademii K. Szyma-
,�*��4���)�=���*��@�� ����j@���,AB$��,�A<@?�
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ŠKO Žilina
Visions de l’Amen
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Strhujúci výkon Štátnej filharmónie 
Košice na otvorení 50. sezóny 
Ak by sme si chceli pripomenúť okolnosti vzniku a mimoriadne udalosti v priebehu čin-
nosti jubilujúcej Štátnej filharmónie Košice, museli by sme siahnuť do programových 
aktivít piatich dekád koncertných sezón, ktoré dnes sumarizuje neobvykle bohatá doku-
mentácia. Nestačí vymenovať alebo čítať zoznam hviezdnych osobností za dirigentským 
pultom alebo koncertným nástrojom. Možno len veriť, že hudba, ktorá tu znela, priniesla 
mnohým poslucháčom pocity šťastia, nadšenia a obohatila ich duchovný svet. 
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Fotografie: Roderik KUČAVÍK

A. Krimer a M. Barkauskas

Dom umenia – sídlo ŠfK (foto: archív ŠfK)
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Lýdia URBANČÍKOVÁ

SPRAVODAJSTVO / KONCERTY

Otvárací koncert ŠfK, 1969 (foto: archív ŠfK)

J. Klein, riaditeľ Štátnej filharmónie Košice (foto: archív ŠfK) S. Houda-Šaturová, M. Cukrová, Z. Müller, J. Březina, P. Mikuláš (foto: archív ŠfK) Akad. maliar Š. Bubán venoval ŠfK svoje dielo 
Pocta E. Suchoňovi (foto: archív ŠfK)



Jedenásteho novembra uplynulo dvadsať rokov od smrti 
Gérarda Griseyho, ktorého osobitá hudba predstavuje takmer 
renesančné spojenie vedy a umenia. Jeho posledná skladba 
Quatre chants pour franchir le seuil (Štyri spevy pri prekračo-
vaní prahu) sa právom považuje za jedno z najzávažnejších diel, 
ktoré vznikli na sklonku 20. storočia. Jej premiéry (3. 2. 1999) sa 
autor už nedožil. Paradoxne sa skladba, v ktorej Grisey rozjímal 
nad smrťou, stala jeho vlastným rekviem.
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SKLADBA MESIACA

Gérard Grisey (1946–1998)

Quatre chants pour franchir le seuil

 G. Grisey (foto: archív)

Adrián DEMOČ
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Eva MIŠKOVIČOVÁ

ALEA na koncerte v Skalici (foto: archív)
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Vydali album v New Yorku: 
Takto sa robí naozaj dobrý projekt 
pre študentov
Nestáva sa často, že pre slovenských hudobníkov vytvorí materiál skladateľ svetového 
formátu. Často sa nestáva ani to, že slovenskému ansámblu vyjde album v prestížnom 
medzinárodnom vydavateľstve, ktoré má v katalógu mená ako John Cage, Morton 
Feldman alebo Iannis Xenakis. Tento rok sa to však jednému domácemu súboru 
predsa len podarilo – priekopníckemu projektu VENI ACADEMY vyšiel v októbri nový 
album Dispersion na newyorskom labeli Mode Records. Autorom skladieb je americký 
multiinštrumentalista a skladateľ Elliott Sharp. A tak VENI, celkom logicky, dostalo 
pozvanie krstiť a uviesť nový album na Sharpovej domácej pôde – v brooklynskom 
priestore Roulette Intermedium.
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Hudba dneška v SNG #30:
Duo Eliason
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Text a fotografie Eva VOZÁROVÁ

D. Matej a F. Király

N. Skuta a R. Šebesta (foto: Š. Lupták – SNG)
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Prínos františkánskeho rádu pre dejiny hudby na Slovensku sa 
ešte stále často zjednodušuje a podceňuje. Naši františkánski 
skladatelia 18. storočia sa chápu len iba ako akísi „kleinmeistri“, 
ktorých tvorba nestojí veľmi za pozornosť, lebo komponovali 
hudbu len podľa vzorov významnejších skladateľov. Pritom nie-
ktorí františkáni, najmä P. Pantaleon Roškovský (1734–1789) 
a P. Gaudentius Dettelbach, sa u nás výrazne podieľali na 
postupnom prerode barokového štýlu na klasicistický. Iste, 
ako skladateľov ich nemožno postaviť na roveň povedzme ich 
súčasníka Antona Zimmermanna (1741–1781), ale ten patrí 
spolu s Johannom Michaelom Haydnom, Carlom Dittersom von 
Dittersdorfom alebo Janom Křtitelom Vaňhalom k najvýznam-
nejším skladateľom klasicizmu vôbec, hneď po Josephovi Hayd-
novi či Wolfgangovi Amadeovi Mozartovi.

Ladislav KAČIC

P. Gaudentius Dettelbach OFM (1739–1818) 
– františkán, ktorý rozvinul odkaz J. Haydna a W. A. Mozarta
K dvestoročnici skladateľa

 Hudobná reforma v Mariánskej provincii
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 Jozefínske reformy a záver života
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 Františkán z hudobníckej rodiny
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Missale Romanum Mariano-Seraphicum 
(1770), väzba 
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BASSFEST+ 2018 
3.– 6. októbra, Akadémia umení v Banskej Bystrici, Slovak Double 
Bass Club, Banská Bystrica

Už deviatykrát sa v Banskej Bystrici uskutočnil štvordňový maratón odborných kurzov 
a prednášok vedených koncertnými umelcami a dvanásť koncertov, počas ktorých od-
znelo sedem premiér. Umelecky plodné stretnutia a koncertné prepojenia vytvorené 
len pre tento moment zaraďujú BASSFEST medzi najzaujímavejšie projekty vo svojom 
odbore. Organizátori Ján Krigovský a Ján Prievozník každoročne pracujú na zaujímavej 
a originálnej dramaturgii so zámerom priniesť niečo nové. Aktuálny ročník sa im, čo do 
vyrovnanej úrovne koncertov, pozvaných interpretov a lektorov, naozaj vydaril a mnohí 
sa do Bystrice vracajú pravidelne.
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Pripravila Eva MIŠKOVIČOVÁ

M. Gajdoš (foto: archív)
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Medzi legendárnych multiinštrumentalistov 
patril Johann Sebastian Bach, ktorý famózne 
ovládal hru na viacerých nástrojoch, pre ktoré 
����������(�.������	
�C��������������/"�(���
hral na deviatich nástrojoch. Alexander Glazu-
����!�������������
��!��
��!���
���	������-
�
��������������!�����/�������������
��2��)�!�
bicích, Paul Hindemith ovládal hru prakticky 
na všetkých orchestrálnych nástrojoch na 
���,��
�����(�/����
���"������
�������������
všetky svoje sólové a komorné skladby. Ame-

rický jazzový saxofonista a klarinetista Sidney 
Bechet nahral ešte v roku 1941 pomocou multit-
rackingu v skladbe The Sheik of Araby klarinet, 
soprán i tenorsaxofón, klavír, kontrabas a bicie 
������(�&�B��������
��������)�����
���� �-
desiatych rokoch nové zvukové efekty onesko-
�����
��0"��)1������
���7
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�������	��%7
���
�����.��)�8��"����,���������
a vrstvením vokálu ako jedna z prvých praco-
���������	���A���
�A�7�&�<���"����!����"��
��
je zaujímavý world music projekt Gulag Or-
kestar�����
��#!����������<��!��J��"�������
skupiny Beirut, ktorý hrá na krídlovke, uku-
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ranie simultánneho hudobného predstavenia. 
Bizarným je napríklad Monophonic Orchestra 
Brita Dana Bakera.

Alto/Multiples
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����Christophe Desjardins 
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Jedným z jeho najzaujímavejších projektov 
je Alto/Multiples (æon 2009). Prvý z albumov 
����!�(��������#�"
�����&������	
�������6��/�
�
����"��!�����"�����(������/�
��/	���/�!�"-
bu prostredníctvom navrstvených violových 
partov. Úprava galantnej trojhlasnej piesne 
Tant plus Ayme Gillesa Binchoisa skvele re-
f����(����!)��!������
������7
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��������-�"��#���!���&�Malor me bat 
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novho cyklu Odhecaton, �������
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��,����/�-
skych piesní z roku 1501. Ricercare 1 Domenica 
Gabrieliho je zasa transkripciou partu sólové-
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��������
�
�Madrigale 
X�J����>����"����"��������0������!�
��
�� 
z jeho Piatej knihy madrigalov, plnej harmo-
nických zvláštností a prekvapivých zvratov. 
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to madrigal pre jeho pestré motívy, imitácie 
a hlavne silu chromatických postupov, ktoré 
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�!-
lejšou je vyše polhodinová meditatívna Can-
zone Nuova Wolfganga Rihma pre štyri violy 
a sólový part. Alto/Multiples ostáva výzvou 
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kom skvelej spolupráce Desjardinsa s tech-
nikmi Andreasom Wernerom a Sebastienom 
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trendy a kombinácie reálnej interpretácie 
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No End
Dvojalbum No End�0`J.����Q1����/������!��-
ne domáce nahrávky amerického jazzového 
klaviristu Keitha Jarretta (1945), na ktorých 
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svoj hlas. Jarrett je pozoruhodným mul-
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MUSIC ZOOM

Multiplikovanou hudbou možno označiť diela nahrané vrstvením zvukových 
stôp. V klasickej hudbe i jazze poznáme viacero výnimočných albumov, 
ktorých všetky nástrojové party zabezpečil jediný umelec. 

Peter KATINA

Multiplikovaná hudba

K. Jarrett doma v New Jersey,  
Jún 1983 (foto: archív)

Ch. Desjardins (foto: archív)
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W. Marsalis (foto: archív)

MUSIC ZOOM
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riffy i príchute karibskej a španielskej hud-
�)��������(���������"��$������,��/$
����
experimentálneho gitarového jazzrocku. 
Nahrávka z roku 1986 je sériou navrstvených 
multitrackových improvizácií a inštrumen-
tálne party dokázal Jarrett konzistentne 
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�����)������&�No End je raritou nielen 
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provokatérom a experimentátorom. Jarrett 
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���������5�*Všade samé káb-
le a šnúry, bicie stáli v rohu. Tabla a rôzne 
perkusie boli porozhadzované po miestnosti. 
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spolu so svetlou basgitarou Fender oproti bi-
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Steinwayi. Stereomikrofóny na stojanoch 
stáli pred gitarami, jeden bol nad tablami. 
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Tap
 

Americký gitarista Pat Metheny (1954) je 
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Chautauqua, na ktorom vytvoril ansámblový 
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Obsahuje klavíry, marimbu, vibrafón, zvony, 
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kej aktivity. Metheny je nadšeným propagáto-
rom nových nástrojov a technológií, hráva na 
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gitarový syntezátor Roland a dávno pred ob-
javením technológie Midi hrával na nástroji 
s názvom Synclavier. Multitracking uplatnil aj 
na albume Tap (Book of Angels Vol. 20), výbere 
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elementy s prirodzenou muzikantskou in-
tuíciou a dokonalým zvládnutím jej formy, 
inštrumentácie i mystickej atmosféry a roz-
víjaním jeho hudobných nápadov vytvára 
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obohatil a dokomponoval, dodal im vlast-
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prináša osobitý zvuk osemdesiatych rokov 
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pozoruhodný efekt jemnými rozdielmi v lade-
ní. Metheny nahral celý album sám a okrem 
akustickej a elektrickej gitary tu hrá na sitare, 
klavíri, basgitare, marimbe, zvonoch, ban-
"������������"����&�F���/��"���Mastema 
prináša pestré farby indického sitaru, divoký 
kontrapunkt v dravej Tharsis��)���
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a vykreslených detailov. Obsahuje dynamické 
momenty naplnené razanciou i štíhle línie 
krehkého iberského koloritu. Metheny exce-
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Baroque Music for Trumpets
Americký jazzový trubkár Wynton Marsalis 
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P. Metheny s Pikasso gitarou (foto: archív)
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Baroque Music for Trumpets, ktorého všetky 
sólové party nahral  po vrstvách jediný sólista. 

Inland Sea
Nemecký multiinštrumentalista, spevák a et-
nomuzikológ Stephan Micus�0�3LQ1��������(��
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bubon) v Ghane, doussn´gouni (harfu) v Mali, 
hné (barmský hoboj) v Mjanmarsku, duduk 
v Jerevane a baganu (etiópsku lýru) v Addis 
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Skladba Nuria je pre vokál a sedem nástrojov, 
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hlasov. Album Inland Sea kombinuje hlavne 
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pôsobí pozoruhodne familiárne a podmanivo.+�
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Orobas
Multiplikovanou nahrávkou je aj album iz-
raelsko-rumunského multiinštrumentalistu 
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MUSIC ZOOM

S. Micus (foto: R. Dalpra)

K. Israelite (foto: archív)
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Účinky hudby na zdravie hudobníka  
Fokálna dystónia hudobníkov  
– keď prestanú poslúchať prsty alebo nátisk
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ti podarilo stať sa súčasťou komunity, hoci 
nie si Bulhar ani člen cirkvi?
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 Strávil si dosť času v Bulharsku s kňazmi 
a mníchmi, spoznávajúc tradíciu východného 
chrámového spevu. Aký bol tvoj osobný be-
nefit zo vstúpenia do týchto svetov?

 Oliver Gerlach sa venuje výskumu a interpretácii chrámového spevu východných ortodoxných kresťanských cirkví, no 
pomerne neortodoxným spôsobom. Keď s ním diskutujete, rozhovor sa začína niekde pri zážitkoch z terénneho výskumu 
v zapadnutej juhotalianskej dedinke, pokračuje Osmanskou ríšou a výkladom prepletených politických vzťahov búrlivé-
ho 11. storočia, a odrazu je pri reflexii akademickej debaty o gregoriánskom choráli, ktorá je na jeho vkus príliš bigot-
ná. A potom sa vráti na začiatok, aby vám pustil clivú melódiu babičky, ktorá v arbereštine spieva o svojej osamelosti 
v dome, odkiaľ už odišli deti, a táto jednoduchá melódia vám spôsobí zimomriavky. Historickú pravdu sa Gerlach snaží 
odkrývať v jej komplexnosti, rozporuplnosti a mnohovrstvovosti. Túto povahu dejín podľa neho zrkadlia práve živé tradí-
cie, na ktorých výskume dokladá, že aj striktné delenie kresťanského chrámového spevu podľa východného a západného 
rítu je do značnej miery zjednodušujúcou ilúziou. To najzaujímavejšie je vždy niekde medzi. Aj Gerlach sa nachádza tak 
trochu na pomedzí akademického výskumu a praxe, ako aj medzi hudobnou históriou a etnomuzikológiou. Všetky tieto 
oblasti spája vo svojom originálnom myslení, ktoré budeme mať možnosť bližšie spoznať vo februári 2019, keď bude 
hosťovať na Katedre muzikológie Univerzity Komenského.

Pripravili Vladimír ZVARA a Barbara RÓNAIOVÁ

MEDZI

Oliver Gerlach 
Medzi tradíciami

O. Gerlach (foto: archív)

 Si muzikológ na voľnej nohe. Ako sa ti 
darí realizovať tvoj výskum?
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 Pred rokmi si bol aj spevákom v bulhar-
skom pravoslávnom kostole v Berlíne. Ako sa 
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 Svätosti?
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 A ako si sa vlastne dostal k starej hudbe? 
_��"����������?������������2����?��
�(
��
�"��������������(���"��<������	��������
��2
����������������&�0Smiech.1�;!���������
������/�!�"����2���������(���&���?������
���")��������
�"���schola cantorum�����
������������������!�������������!�!�%
"��������������(����������/�!�"������(� �
�����!�"�#!��?����������������"
��4��"��
��
,�������.��
�&�4���$��"�������������
���%
�
������
����
�����������"�����(�$�����
��\���
���
��A����
���
�������(���),6�

&�
<��(���
�����$���)�!
����
��#���2���)����%
"��
��
��(�!�"�)�"��(�"��!���#!���!����&�
<
��
��������������K
���������-����
����

�����
���
�����"�������������������(�!�"%
���������������"���(����&���-�
�������")�
���(��������
��'
����)����"��.����
������%
������Q&������	���)�	������A����
������/!��
�
����������
��������	��������

��6����"��	��
�����
����������2���)������������&�'
���%
�)������$����������)��6����"���/���
(���-�#�
����7������
���$������!�������������&�A����%
��
�������
��$�������=���
��������6����"��

�(�����2"���!����&�A�"��������������-�
�
���(����#����"��������������
����
��������
�K
�����������������(��
���
����2���������
��������7��7��
����)��!���&

 Pokiaľ ide o hudbu, katolícka cirkev 
zmenila kurz po druhom vatikánskom koncile 
a začala sa otvárať novej duchovnej piesni 
a rôznym podobám gospel music. Stalo sa 
niečo podobné aj vo východných cirkvách, 
ktoré čerpajú z odkazu Byzancie? Boli aj tam 
nejaké snahy modernizovať hudbu v chráme 
v súlade s meniacou sa dobou?
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 Predmetom tvojho výskumu je tradícia 
albánskej menšiny v južnom Taliansku. Ide 
o etnické spoločenstvo a zároveň náboženské 
spoločenstvo. Ako prišli Albánci do južného 
Talianska?
'
��6�
����!�����7
6���(����-�
�����
������&�
?)��������	����C�
���������"��������"�����%
������"�
�
�����
����	�����"��")�:����%
������������"���"�!�")���"�
�:������
�
���������&�:�����
���
�����������������
�������
���"���
����
�!����
�
���
��"���&����%
��	
�����
�����/	���=��������������������!�
�)��"��!&�F�������������	���
���4����������
����7
6���(���#!��C�
��������	�
����������
���"������
��"��L&������	
�&�:���"����������%
$
���4�����$���(Arbëreshë) "�����
(�������(��!�
4�/
���F����
���.�
�����9
��
���!����
��
������$�
������� 	$
������
�!����!��
���
���%
�������(��
���
����)��������������&�

 Udržali si Italoal-
bánci kontakt s Albán-
skom?
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 Takže Albánci si vytvárali svoju národnú 
identitu mimo Albánska?
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Tradičný tanec sprevádzaný balkánskou polyfóniou, Frascineto (foto: archív O. Gerlacha)
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 Iné národné cirkvi zohrávajú dôležitú rolu 
z hľadiska národného cítenia a identity, úzko 
prepájajú vieru a národ, ako to poznáme nap-
ríklad z ruskej pravoslávnej cirkvi. 
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 Ako vidíš súvis byzantskej tradície chrá-
mového spevu s hudobnou tradíciou antické-
ho Grécka? 
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 Úsilím o jednotnosť a čistotu gregorián-
skeho chorálu v stredoveku sa dostali do 
úzadia viaceré lokálne tradície duchovného 
spevu, „chorálové dialekty“.
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 Čiže aj hranica medzi západnou a vý-
chodnou tradíciou, medzi Rímom a Konštan-
tínopolom nie je taká jasná, ako to hovorí 
bežný pohľad?
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 To bol možno dôvod, prečo si prešiel 
z historickej muzikológie k etnomuzikológii, 
kde je zrejme viac pochopenia pre kompliko-
vané vzťahy medzi tradíciami. A rozmanitosť 
vo vnútri jednotlivých tradícií.
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Prepis z terénnych nahrávok

Speváčka z mesta Vaccarizzo Albanese v južnom 
Taliansku (foto: archív O. Gerlacha)
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Vladimír BLAHO

Umenie i výchova umením
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Terézia URSÍNYOVÁ

Státní oslavy orchestru ND se soudobou hudbou

 Nepočúvaj svoj vek! 
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BRNO

Janáček na javisku
Medzinárodný festival Janáček Brno vstúpil už do šiesteho ročníka. V novembri sa 
niesol v znamení osláv stého výročia založenia Československej republiky. Ambicióznu 
dramaturgiu zameranú na uvedenie kompletného javiskového diela moravského majstra 
svetového formátu vyplnili inscenácie domácich i hosťujúcich zahraničných operných 
súborov a rozšírili ju koncerty špičkových interpretov diel českých klasikov, folklórnej 
hudby, ale aj svetové premiéry prvotín najmladších operných skladateľov. 

Bystrouška z detského domova
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Skladateľská kontinuita  
v Janáčkovom meste
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 Príhody líšky Bystroušky (foto: NdB)
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Reštart Händlovho Tesea
Z Händlovho bohatého a rôznorodého operného odkazu predstavuje Teseo dielo, na ktoré 
dodnes dopadajú tiene rôznych pochybností, či už historicky podmienené, alebo živené 
aktuálnymi estetickými a hodnotovými výhradami. A to napriek tomu, že nepatrí k raným 
opusom tohto geniálneho umeleckého kozmopolitu. 

'
����
��)��
"��#�����������������"������
��
��"�����������������
#������"���-����-�
�
��$�#��������
&�;
������
�������2��"���
,����/������
���������
��������	��#�����
\�)!�������#��������
������7
���(�
�������(�
�"�����

�:
����8���������'�)����������
-
��$����������"���-��������!-�"�����
��
�)�
��"�
���
���������,����/��������������
���"��
��&�;����!�����-�!�#!�����#������
�!��
���)$����	�����������)�����
#�)������
����-
���
�����-����#!��"
��"��BR���9R
��)��������
�������������
$�/�����	�����"
�����
�/�
�
' �"�����2��)������!�����/������&�C
����
"�
����(�"��(��������"
���������"�����!��
���$����������
(���-��($
��������)����)�"�
!
�
"�������"
����
������
���������	�/���������
���"������
���������"��!�(����������������
��"��������
��-�����"�(���(���
��
�"����-
���7
�����
����������
�&�9R
��)!������)�
�������������$����
�����������
����/����!�
����
#�)��)���!�

����������������
���-
�������
���
����"�(
��������
�������������"�
����
#������������������ ��������(������
���
(�(�/����!���/������
�������
����������������
"��C�
�����&�����(�"�����$�������������
	��
-
���
�"��&�
J�#������"�"
	������!������#����2��)�!����-
����!�J�����:�����
�/�)��������������������
(�"�������-���!������������������
�
�������-
���
�������(�!�"�)��/	������
����."�	/������ 
��
�(�!����$��"����������(�
�������
������)�
����
�"�������C!���������"���V
��&�C�����
��-�
���"�������!�"��������������������
�$���������������
���������9R
��)����-
�/�����!���������!�,���������"��$������
"����
��#!����$�����
�����
��������������)-
�����!�	��
���������!��7
�
�
�����������	
��
���!���������(�����/	�����
&�H�!��������
����$�������(���' �"���(�����)�
$
���"������
�$���@��(�%�����������
=����
��
�����$�-
=����
���
�������!�����' �"����(���"��)�
�)�
����!�$������!���,�������!�	W����������
"�������7
��#!��"�������
����#���������"-
���������)������
������������
�������!�
	��
�������
�
��	�������
���!�' �"����!�"
���
���"��������(�"�����������
���
�������!�
"���
��&�B"������
��
������#�����
G������-�#�
���"��$���������������������"�����@�-
$������"���������������#!��"
��&�
�������������������"��������"����"
��(����
"�����
��/��7
����/"�������
�"2���)!�"�����
���!)���#!�������!�����!������������#!��
�����(������������
=�(��"�����
��#�������)��
�������������������������!�"��
����
����
��
���/�
�����������!�"��(��������
��������,����
��
���
��$�������(�������)�8�"�)�������(�����-
!���"���������"��$��������-�������"�������
��#���.�"�)����/�����!�(/���"
����
�&�

9��������!������	�����������������
$��
�����$�����
�������$����
�����
������������$����
�����!�"���!���#��$����#!��"�(����������#���-
��
�
������������
������������)��/�������-
����)���
������������������
��"��������������
����������!�`7�����4�����!�&�;g����"
���
����������
������$��������"��
�!����
�����
"��$�#!�������(������
�#!�����$���������
�����$������	�#�������)&�4�����6�
���H�-
������
�����������-��
������������"
��
���(�!��
/�!���������!�"���#!����$��"����
���
���@�
��=�����"�������
�����"��
���������
�����"�
��������������
��
���&�

<��
������	���!��������������H��������-
�
�#�����"��(
������"�	������� a ��������	
=�������&�U�!���������
$
����������������H�-
������������!�����"�����
��/�������"	
�����
����)�������&�A�
��
�����������������-���
�������������!���(�!���
���!�"�#���"�����
�-
�)���7��������"
��"��#���������
�&�<��
�-�	��
(�"����/���#�������
���-��������
����
�������
��������"��!�(/�
�
����
#��������������!�
����"�!������"��
���"��!�(�����
�����&������-
	
�&���(���#��"����
����#!��"�(�����������

�
������������������(����-������������	
�
"���
����
!�������(����
��"������
�M��"����
��2�������
���(��2��"
������������
���
���
��@���"��"�
����������	�������"��
���"���
�
��(���#������
��)��������"
�-&�`7��������-
�������"������������G������!�����
�������
47
���)�
���(����
��-�)�����������=�
����"��
��"���(/��(�!�"
��)��.�"���M�"��
�����#!��
���7
��#!������
�"���������"���
��(�"�������-
�����7������!���!��������&�\���G���)�"�(���
���
���#!��C������������������!�������	
��&�
:
���$����
�������
(�#!����������
�������)-
����
���������&�<�����	@�%����������������
������
��/�!�������/��2��"��������������-
�#!����������������������"��
������
��������
����#!����������������#!���!���������

	����������
����-������
���������(����!��
!#�����)������������"���������"
!��B�����
z ��;�����	�
����&�U��#���������"�����
�-
����
�������!�����(����������������
������(�
��"
���
�)&�A��
���
��
�"�(���������
(�������
����
�"����"2���������"���
)�!�����#!�����-
(������������������
�����!�
������7��
������
�� 	$�����������������"�����
�����(��)-
����
����
�"��($��������(�������,��)&�9�7��-
"�(/�
�����f
���������!�����=�.�"�)���47
-
�)����������"�(������
��$����������)�����"��
"������	
�������")����
���(���������
��)��!��
��#�
��#�"
��
���������"�(/���$����#�"�(�����
��������
���7
��#!���)	�=��
���������(�
���
���(�	���"�(�
��&�B���)�������(�!�������(�
��
�����
������������
����
���������
�����-
����������

�"�������������"�!�"��(/�
�!�
���$�������������
������������	����
�"����#�
�����������&�|��)������!)��6�����������"�-
�
������(�.�"�)�������
	�
��������
������
�)"
����
��47
�)�{�4���������$�����������-
���������)�!
��)��)	������(���
������(��;��-

����)���!�
����������
�������������������	�����
�
�����"�(�������"��`7���
��(���(����C�����
�����-
�#!���)����"���������-
��	���0�
�
�����
1��
�-
���/�47
��������������
���"���/,�����"��"�������
�����������.�"�������!��
��������"�����@��"��
�
��������7�����&�9��!�(/���

�$���(/���G���{�
��=�������������	�����-
#!����	����(�"�����	���
"��
������8��%%�	������ 
����.�"��&�<���������,�-
�������������������������
������!�����(����������

�)$$
��������$���
����������6
��
���	���&�4�"��
��(� 	$�������
!��	���(�(����`7���="�����5"�	
G����T�&�C��!�
��)�
�$������������"	
����
������#!�������	��
����$����/����������
�!�"������(�!������$���������!��&�A���
�
?��
�������C�����
������!������
��
��#!��
"�����
��#!��������!��������
������	
7�������������47
��&�:
���������f
�����!�
��#���!���.�"��������
���������"�(����������#�
���(������"�����"��
����

�����!��(�(�������)&�
<��������)�$����
����
��
�)�����
�!�����#!��
���(����(�(��$������������
	��)���/�&�F�����-
�������"��#���
������������$
��������)�
J
�
���4�����!��
�8�"�)&�
<�����	�#�����6������������(���������(�
��������	4;�	�%��	����� a 
����	����%��	
3�"�����*�&�

Slavomír JAKUBEK

>���7�8�
�"�
�!�' �"�5�Teseo
'�"���#���$��"����
�5�S��#�H�����
S#�
�5�.��!��\�
����®�A���
���J���
��
9�#��5�J!�
��
���8����
��
F�����)5�47���
���J�����
9����5�J!�
����!��8���)
A���
#����I&���&���C!���������"���V
���� 
���$�����#����"������
���X&���&

 L. Belkina (foto: H. Prammer)



37

ZAHRANIČIE

FRANKFURT NAD MOHANOM

Slepá láska
Americká režisérka Lydia Steier inscenovala vo Frankfurte psychologicky napínavé 
hudobné divadlo zložené z dvoch esteticky, hudobne i žánrovo protikladných diel opernej 
literatúry. Odvážny zámer jej vyšiel.
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ZAHRANIČIE

PRAHA 

Mezinárodní hudební festival  
Dvořákova Praha 2018
Duchovní tvorba Antonína Dvořáka, hudební pocta Leonardu Bernsteinovi a oslava stého 
výročí založení Československé republiky tématicky profilovaly 11. ročník Mezinárodního 
hudebního festivalu Dvořákova Praha, který probíhal ve dnech 7.–21. 9. 2018 ve Dvořá-
kově síni Rudolfina a v Anežském klášteře. 
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 Oratórium Sv. Ludmila (foto: P. Hajská & M. Divíšek)
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Eugen Suchoň: Klavír-
ne dielo 1928 –1984
L. Fanzowitz, J. Palo-
vičová, J. Čižmarovič, 
T. Nemec, Z. Biščá-
ková, M. Kida Takine, 
P. Pogády, E. Lenner, 
N. Daniš, A. Stráňavský, 
P. Šandor, M. Chudada, 
B. Šuňavská
Slávik Slovenska 2018

Súčasťou zvyšujúcej sa profesionality 
slovenskej hudby sa stala aj edičná 
pozornosť voči domácej kompozičnej 
tvorbe, usilujúca sa prostredníctvom 
zvukových nahrávok postihnúť te-
maticky koncentrované súbory ako 
doklad osobitého štýlového prejavu 
jednotlivých skladateľov. Nie je náho-
da, že medzi týmito súbormi dominuje 
klavírna tvorba. Za posledných približ-
ne 20 rokov sme sa vďaka vydaným 
CD titulom mohli zoznámiť s tvorivým 
profilom Jána Levoslava Bellu (Da-
niela Varínska, 1994; Peter Pažický, 
2013), Alexandra Albrechta (Daniela 
Varínska, Valéria Kelly, 1996), Vladi-
míra Bokesa (rôzni interpreti, 2001), 
Ilju Zeljenku (Magdaléna Bajuszová, 
2005), Dezidera Kardoša (Daniela 
Kardošová, 2008). Dušana Martinčeka 
(rôzni interpreti, 2010), Juraja Hatrí-
ka (František Pergler, 2011), Štefana 
Németha Šamorínskeho (Magdaléna 
Bajuszová, 2011), Jána Cikkera (Jordana 
Palovičová, 2014). Táto impozantná 
„žatva“ svedčí o záujme slovenských 
klaviristov (najmä z radov mladšej ge-
nerácie) o slovenskú tvorbu, čo možno 
považovať za kultúrny počin. 
Podobnej, dlhodobejšej pozornosti sa 
teší aj tvorba Eugena Suchoňa. Klavír 
sa stal v Suchoňovom kompozičnom 
vývoji dôležitým médiom prvotného 
tvarovania invenčných nápadov. Diela 
venované tomuto nástroju predstavujú 
míľniky v skladateľovej umeleckej 
biografii. Niektoré slúžili ako prvotná 
verzia pre ďalšie spracovania, vystupo-
vali v pozícii uzavretia parciálnych fáz 
jeho tvorivého dozrievania, či tvorili 
konkrétnu oporu pre špecifické zámery 
v oblasti modernizácie hudobnej vý-

chovy. Ich prostredníctvom možno vo 
výstižnej skratke sledovať aj úroveň až 
experimentálneho prieskumu tvaro-
vých, zvukovo-farebných, tektonických 
a expresívnych okruhov viazaných 
k stabilným i dynamickým rozkmitom 
Suchoňovho štýlu. Ku konštantným 
elementom tohto štýlu patril postupne 
spresňovaný akcent na harmonicko-
-akordickú dimenziu hudobných myš-
lienok, výsledok priebežného kontaktu 
tvorcu s klaviatúrou. 
Prvé záznamy Suchoňových klavírnych 
diel na zvukových nosičoch sa spá-
jali s menom Kláry Havlíkovej. Táto 
umelkyňa svoj záujem o autentické 
postihnutie skladateľových zámerov 
spájala aj s priebežnými návštevami 
u Suchoňa, kde prehrávala jednotlivé 
študované diela a stretla sa s autoro-
vým súhlasom. Korpus Havlíkovej LP 
nahrávok (z rokov 1972–1988) zahŕňa 
takmer všetky Suchoňove klavírne 
opusy, od Malej suity po Elégiu vrátane 
koncertantnej Rapsodickej suity i oboch 
verzií Kaleidoskopu. Jej výklad bol 
založený na podčiarkovaní kontrastu 
medzi dravými, rapsodicky pulzujú-
cimi úsekmi a krehkými lyrizujúcimi 
pasážami, pričom efekt svojej inter-
pretácie stavala na plnosti vyznenia 
práve zvukovo eruptívnych gradácií, 
posilnených použitím pedálu aj na 
miestach, kde to skladateľ nepredpísal. 
Po odstupe rokov nastal čas prelomiť 
určitý monopol tejto klaviristky na Su-
choňove diela, a tak sa k poslucháčom 
postupne dostávali nové nahrávky. 
Počas jubilejného suchoňovského 
roku 2008 sa objavila nahrávka cyklu 
Obrázky zo Slovenska v podaní Zuzany 
Niederdorfer, ako aj CD výberu zo Su-
choňovej tvorby pre klavír a husle, kde 
sa ako sólista i citlivý komorný sprevá-
dzač predstavil 28-ročný Ladislav Fan-
čovič/Fanzowitz. Talent a presvedčivé 
umelecké dispozície tohto klaviristu 
zamerané aj na interpretačnú pozor-
nosť voči slovenskej klavírnej tvorbe, 
s centrálnym postavením Suchoňovho 
skladateľského odkazu, sa v roku 2013 
premietli do realizácie nevšedného ti-
tulu: interpret pripravil nahrávku 16 ra-
ných (predopusových) diel skladateľa, 
počnúc Introdukciou z pera 16-ročného 
Pezinčana až po Adagio g mol, s vystih-
nutím noblesy i salónnosti vtedajšej 
Suchoňovej invencie.
Fančovič/Fanzowitz svoj umelecký 
záujem o oživovanie tvorivého odkazu 
Eugena Suchoňa podčiarkol aj partici-
páciou na príprave nového, v mnohom 
voči predchádzajúcim titulom nevšed-
ného kompletu štyroch CD, ktorý sa do-
stal do predaja v uplynulých týždňoch. 
Nejde o prevzatie starších nahrávok, 
práve naopak, pri jeho príprave dostali 
príležitosť nadaní reprezentanti mladej 

interpretačnej generácie (najmladší 
z nich, Martin Chudada, je narodený 
v r. 2001). Na novom tlmočení 11 Sucho-
ňových diel sa podieľa rovnaký počet 
klaviristov, pričom aj jednotlivé skladby 
dvoch cyklov Obrázky zo Slovenska 
(1956) a Kaleidoskop (1969) sú zverené 
rôznym mladým umelcom (čo je tiež 
voči minulosti nóvum). 
Prezentácia Suchoňovho klavírneho 
diela z chronologického hľadiska začí-
na Adagiom g mol, (akoby v úzkej nad-
väznosti na spomenutý Fanzowitzov 
projekt spred 5 rokov s poukazom na 
to, že toto dielo tvorí organický mostík 
medzi tvorbou skladateľa mladíka 
a dielami z dozrievajúceho obdobia), 
vkusne predvedeným japonskou kla-
viristkou Mayuko Kida Takine, ktorá 
svoje profesionálne vzdelanie dovŕšila 
na Slovensku, kde aj žije. Nasleduje 
dvojica tlmočená Ladislavom Fan-
zowitzom: Malá suita s passacagliou 
a Baladická suita. Obe diela Suchoň 
neskôr upravil aj do orchestrálnej 
podoby. Vďaka plastickému interpre-
tačnému podaniu dokážeme nanovo 
postihnúť invenciu skladateľovho 
využitia klaviatúry, jednak v krehkosti 
a vo vnútornej cyklickej disciplíne 
malej suity, ako aj v eruptívnom vlnení 
nálad Baladickej suity. Zo skladateľovej 
biografie je známa epizóda s Karlom 
Nedbalom, ktorý originál Baladickej 
suity považoval za definitívny tvar. Keď 
sa neskôr ujal uvedenia orchestrálnej 
verzie, údajne sa vyslovil, že si nevie 
predstaviť, že skladba mohla byť pô-
vodne písaná pre jeden nástroj – čo 
bola poklona inštrumentačnému 
majstrovstvu vtedy 28-ročného Sucho-
ňa. Prvý disk z kompletu je doplnený 
cyklom Metamorfózy v podaní Jakuba 
Čižmaroviča. Aj z jeho interpretácie 
vyplýva potvrdenie kvality Suchoňo-
vej umeleckej predstavy rodenej pri 
dotyku s klaviatúrou (sám skladateľ 
bol výborný klavirista) a oprávnenosti 
jej uvádzania v rovnakej miere ako 
orchestrálnej verzie cyklu. V podaní 
ďalšej interpretky oddanej slovenskej 
klavírnej tvorbe, Jordany Pallovičovej, 
dostala priestor aj zriedka uvádzaná 
Uspávanka, ktorá bola pôvodne súčas-
ťou náčrtov k hudbe k filmu Prielom 
(1950). Pôvodný nerealizovaný nápad 
skladateľ neskôr dopracoval a sprí-
stupnil v roku 1984 (čo je chronologic-
ky posledné dielo skladateľa určené 
klavíru).
Druhé CD z kompletu pokrýva nahráv-
ka Suchoňovho záslužného pedago-
gického cyklu Obrázky zo Slovenska. 
Na rozdiel od predchádzajúcich 
interpretačných stvárnení tohto diela 
(napr. v spomínanom podaní Z. Nie-
derdorfer) sa tu každého parciálneho 
cyklu ujali rôzni interpreti najmladšej 

generácie – Martin Chudada, Peter 
Šandor, Eduard Lenner, Norbert Daniš, 
Adam Stráňavský a Sonáty rustiky sa 
ujal L. Fanzowitz. Pri počúvaní citlivého 
podania týchto miniatúr sa potvrdzuje 
Suchoňova schopnosť prostredníctvom 
vlastnej tvorby pripraviť mladého 
človeka od útleho veku k vnímaniu 
(slovenskej) hudby. Toto CD by sa malo 
dostať aj do základných umeleckých 
škôl (najmä klavírnych tried), kde, žiaľ, 
pretrváva rezervovaný postoj k tvorbe 
Eugena Suchoňa. Tento smutný fakt 
dokladá aj nedávno uskutočnený 
prieskum na bratislavských (!) ZUŠ, 
ktorý ukázal, že učitelia akceptujú 
iba tri prvé skladby z cyklu Obrázkov, 
zatiaľ čo Sonatínu alebo Horalskú suitu 
považujú za príliš zložitú a deťom ju do 
repertoáru nezačleňujú. 
Na treťom CD je zaznamenaný cyklus 
Kaleidoskop, dôležitý dokument novej 
fázy skladateľovho vývoja po opere 
Svätopluk. V tomto období Suchoň 
spresňoval aj svoj závažný teoretický 
koncept výkladu Akordiky od trojzvuku 
po dvanásťzvuk, ktorý neskôr (1979) 
predstavil v knižnej publikácii. Voči 
predchádzajúcim nahrávkam (Klára 
Havlíková) aj tu nastala zmena: po-
dobne ako v Obrázkoch zo Slovenska, 
aj tu bolo jednotlivých 6 čísel Kaleido-
skopu zverených 6 interpretom (Tomáš 
Nemec, Jordana Palovičová, Ladislav 
Fanzowitz, Zuzana Biščáková, Jakub 
Čižmarovič, Adam Stráňavský). Navyše 
sa tu popri umeleckom pochopení 
skladateľových zámerov objavila aj 
interpretačná „nadpráca“ – posledný 
menovaný klavirista doplnil posledné 
číslo Impromptu s variáciami a Finále 
o 3. variáciu (využijúc inštrukcie sklada-
teľa v notovom zápise). 
Posledné CD z recenzovaného 
kompletu prinieslo v kontexte sprí-
tomňovania Suchoňovho tvorivého 
odkazu zaujímavé novinky. Dvojica 
posledných Suchoňových pôvodných 
skladieb zaznieva v podaní klavi-
ristiek, ktoré na Slovensko prišli, resp. 
z neho odišli: spomínaná Japonka 
Mayuko Kida Takine brilantne pred-
viedla Toccatu, v Rakúsku žijúca Petra 
Hollaender-Pogády priblížila intímne 
tóny skladateľovej invencie a rovnako 
presvedčivo aj jeho virtuóznu úpravu 
Svadobného tanca z opery Krútňava. 
Nespornou novinkou je svetová pre-
miéra klavírnej verzie pôvodného op. 5, 
Serenády, ktorú zrealizovali skladateľ 
Rudolf Pepucha a Ladislav Fanzowitz. 
Urobili to s vkusom, ktorý zodpovedá 
upravovateľskej praxi 19. storočia. 
(Priznám sa, že v súvislosti so Sere-
nádou mám radšej pikantné zvukové 
kombinácie originálneho obsadenia 
dychového kvinteta než následnú 
uhladenejšiu Suchoňovu verziu pre 
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sláčikový orchester). Za premiéru 
možno považovať aj skladateľovu ver-
ziu koncertantnej Rapsodickej suity pre 
klavír a orchester, určenú pre 2 klavíry, 
ktorej sa presvedčivo ujali Jordana Pa-
lovičová a Zuzana Biščáková. Aj tu sa 
ukázalo, že Suchoň ponímal klavír ako 
nástroj s bohatou paletou pohybových 
a zvukovo-farebných dispozícií, blíz-
kou orchestrálnej faktúre. Napokon 
bonus, svedčiaci o tejto blízkosti, 

predstavuje aranžmán Symfonickej 
suity na BACH pre organ, klavír a bicie 
nástroje, ktorého sa ujal so skladateľo-
vým súhlasom jeho priateľ – maďarský 
organista Albert Sebestyén. Svetovú 
premiéru tejto úpravy predstavili Ber-
nadetta Šuňavská a Tomáš Nemec. (Aj 
tu priznám, že mi je bližšia originálna 
verzia skladby, najmä z hľadiska „vy-
chutnávania“ nových farebných kom-
binácií v orchestrálnom zvuku).

Ak sa v úvode môjho postrehu spome-
nul kultúrny počin v podobe prípravy 
a vydania kompletu zo Suchoňovej 
tvorby určenej klavíru v roku skladate-
ľovho 110. výročia, možno ho viazať na 
nevšedné a pritom užitočné poskytnu-
tie priestoru mladšej a najmladšej in-
terpretačnej generácii. Jej predstavitelia 
ukázali, že dielo Eugena Suchoňa nie je 
ani z ďaleka muzeálnou akvizíciou, ale 
výzvou pre jeho sprítomňovania. Tech-

nická kvalita nahrávok, ako aj informač-
né hutné texty z pera autora, manažéra 
a koordinátora projektu, skladateľovho 
zaťa Petra Štilichu, ako aj skladateľa 
Petra Zagara, prispievajú ku kvalitnému 
dojmu z predloženého CD albumu. Jeho 
obsah poskytuje štyriapolhodinové 
stretnutie s vynikajúco interpretovanou 
Suchoňovou hudbou, ktorá inšpiruje 
k obdivu i k zamysleniu.

Ľubomír CHALUPKA
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Terézia URSÍNYOVÁ

B. Urbanec (foto: S. Šmotlák)



7 – 17 / 02 / 2019

stravin
skij
svätenie jari / príbeh vojaka / concerto „dumbarton oaks” / komorná hudba

konvergencie.sk

festival z verejných zdrojov podporil fond na podporu umenia

generálny partner hlavný partner vstupenkypartner



70. JUBILEJNÁ KONCERTNÁ 
SEZÓNA 2018/2019  

koncert 
pod 

stromček

Pokladnica Slovenskej fi lharmónie: 
Reduta, Námestie Eugena Suchoňa 1, Bratislava 

Otvorená v pracovných dňoch:  
po 9.00-14.00 h, ut-pi 13.00-19.00 h

 a hodinu pred koncertom v mieste jeho konania

www.fi lharmonia.sk
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20€
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na nákup vstupeniek na koncerty 

70. koncertnej sezóny 2018/2019 

Slovenskej filharmónie 

do 16. 06. 2019

Z darčekových poukazov sa nevydáva.

Vydala Slovenská filharmónia, Medená 3, Bratislava.  

Použitie sa riadi všeobecnými obchodnými podmienkami SF.

www.filharmonia.sk

13. 9. 2018   11:27:49


