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1�"����!�	������"����������������� ������
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���%� C���� '������ "������ 3� �/��-�
9���!����,�����"�6���"����������D%���
0?%����!� %� &	��'

9���:�;�<�
7����"������!�-..-�	������������4������
	�������������"������+��������� �������
��������� ������ � ���$� ��!��$� #�#��� 
���!����$���	�"�������	!�����������6��
�
������� �� ����
�� �� ���������� �����
8���������!��
�!���9�����!�
����!%

������$� ����"�$� ������+� ��� ����$��
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�!��� � �����+� ��� ��� ��#"���!���� ��
�����3� "����� 0?� �������%� E��
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:A	�+��!������-�����������������3����
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������,�����!�%
�����������-�+���������������"������.
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��� �� #����$%� A2� ���/�6�!�� �����$
������������-���/�������#!��6�+���9��.
�!������3�������������"��!����"�#���%
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�������-� "���3%� )�� ���/����������� � .
����6� �3��� ��!�� ������6�� �������-�
���!�!������ � ��� ����� ����"7��� ��� ���%
A���"�!�� ����/�����!� )�/���3� ��!�
� ����#����#�����+�������!��-�!�"�����!
���3�����!����� �� ������"����"���,!�.
�3/!��"�-�����3�������!��-��#�'�����#.
� ����!�������� ���������� !�-���,���!���
����������%���������"�#���!���%�H��.
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������!+�����"��!�+���3����������������
"��!����%�<���������#������#����3���
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Detská opera

Tajomný kľúč
Opera Slovenského národného divad-

la uvádza od 15. decembra detskú

operu skladateľa Milana Dubovského

Tajomný kľúč.

Dobrodružstvá hlavného hrdinu Topolien-
ka sa odohrávajú v troch obrazoch s náz-
vami Škola s ihriskom, Krajina hlupákov a
Krajina hráčov. Libreto napísala Jela
Krčméryová, režisérom je Pavol Smolík,
scénu navrhol Ladislav Vychodil, kostýmy
Ľudmila Várossová, operu hudobne naštu-
doval  Martin Mázik. Detskí, ale aj dospelí
diváci uvidia v hlavných úlohách H.
Bachovú, J. Juríčkovú, M. Malachov-
ského, L. Neshybu, J. Ďurča, D. Hamaravú
a ďalších. (rh)

Traja z pekného

páru v SNG
Do konca februára je v Slovenskej

národnej galérii sprístupnená výstava

Traja z pekného páru (Ivan Csudai,

Stanislav Diviš, Laco Teren), ktorej

kurátorkou je Katarína Bajcurová.

Výstava vznikla na základe spolupráce
slovenských výtvarníkov I. Csudaia a L.
Terena s ich českým kolegom S. Divišom
zo známej skupiny Tvrdohlavých. Špeci-
fikom expozície je fakt, že všetky prezen-
tované obrazy sú namaľované spoločne,
ide teda o akýsi trialóg na pôdoryse jed-
ného diela. Stretnutie troch individuál-
nych názorov tak v konečnom dôsledku
formuje vznik štvrtého rozmeru spoločne
vytvorenej výtvarnej reality. (rh)

Prvá Klezmer

Dance Party
V Dome kultúry Zrkadlový háj na

Rovniankovej ulici 3 bude 20. decem-

bra prvá Klezmer Dance Party. 

Okrem hlavných protagonistov, skupiny
Pressburger Klezmer Band sa predstaví aj
rómska skupina Júliusa „Šuka“ Bartoša so
stredoslovenským folklórom. Nasledovať
bude tanečná párty v štýle ethno, world
music, klezmer a reggae s DJ Če. Klezmer
je židovská ľudová hudba z východnej
Európy, ovplyvnená aj folklórom danej
oblasti, židovskými tradíciami a nábožen-
skými melódiami, ale aj džezom, popom a
ďalšou hudbou. (rh)

Silvester v PKO
V Parku kultúry a oddychu sa aj tento

rok bude na Silvestra oslavovať. O pol

ôsmej večer sa začne veľká silvestro-

vská zábava.

Hlavnými hviezdami večera budú Vlado
Vizár Jazz Band, Robo Opatovský,
Tomáš Húska so svojou Magic Mo-
ment´s showSúčasťou večera bude pol-
nočný ohňostroj na dunajskom nábreží a
po ňom laserová diskotéka až do rána
prvého dňa nového roku 2001. (pu)

� Vo Vodných kasárňach Slovenskej
národnej galérie je do 28. februára v kon-
cepcii Kataríny Čiernej šiesty ročník
medzinárodného trienále insitného umenia
Insita 2000.
�Po zranení jedného z účinkujúcich počas
premiéry inscenácie Bratislavského divad-
la tanca Faust a nútenom zrušení ďalších
predstavení sa v novom naštudovaní usku-
toční druhá premiéra tohto predstavenia v
Zrkadlovom háji 21. decembra.
� Divadelná skupina SEN uvádza 18.
decembra v Divadle Astorka-Korzo 90
komédiu W. Shakespeara Sen noci sväto-
jánskej. Je to inscenácia študentov VŠMU
absolventského ročníka Martina Hubu a
Emílie Vášáryovej v školskom roku
1998/99.
� Na druhom poschodí Bratislavského
hradu pokračuje výstava V spolku Izabella
zlatom, striebrom šili... Je to prezentácia
neznámych módnych návrhov, katalógov,
svetských a cirkevných výšiviek z dielne
spolku Izabella (1895-1918).
� V Danubiane v Čunove je inštalovaná
reprezentatívna prehliadka maliarskej
tvorby macedónskeho umelca Kira Urdi-
na.
�V Spoločenskom dome Trnávka na Bul-
harskej ulici bude 21. decembra o 10.00 h
a 19.30 h predstavenie Terezka v podaní
Divadla A. Bagara Nitra.
�Do 15. januára je v Slovenskej národnej
galérii súborná výstava nestora slovenskej
fotografie Martina Martinčeka.
� Vianoce na Aljaške je názov koncertu
skupiny Funny Fellows, ktorý bude 19.
decembra o 19.00 h v Spoločenskom
dome Nivy na Súťažnej ulici.
� V spolupráci s Rakúskym veľvy-
slanectvom v SR je v Slovenskej národnej
galérii vystavená reprezentačná kolekcia
významného rakúskeho maliara Christiana
Ludwiga Atterseeho.
� Slávnostný záver festivalu Bachov rok -
Slovensko 2000 bude 20. decembra o
19.00 h vo Veľkom evanjelickom kostole
na Panenskej ulici. Účinkuje organista Ján
Vladimír Michalko.
� V Pálffyho paláci Galérie mesta
Bratislavy na Panskej ulici je do 14.
januára výstava parížskej tvorby jedného z
najvýznamnejších predstaviteľov secesie
Alfonsa Muchu, na ktorej sú prezentované
aj doteraz na Slovensku nevystavené diela.
�V Galérii Michalský dvor na Michalskej
ulici je do 7. januára  výstava grafiky
českého výtvarníka Adolfa Borna.
� Súbor Komorní sólisti Bratislava vy-
stúpi 19. decembra o 19.00 h v Zrkadlovej
sieni Primaciálneho paláca.
� Výstava Ctibor Bachratý Divadelná
fotografia je do 2. januára v Galérii
fotografie Profil na Prepoštskej ulici.
� Grafiky Dušana Kállaya sú do konca
roka inštalované vo výstavných priesto-
roch Domu plynárov na Drevenej ulici.
� V Dome kultúry Lúky na Vígľašskej
ulici bude 22. decembra o 19.00 h koncert
proti AIDS, na ktorom vystúpi White
Noise a Dno.
�Vo Viedenskej Libro Music Hall na Sud-
portalstrasse sa 19. decembra o 20. hodine
začína tanečná show Fire of Dance. V pro-
grame vystúpi spolu so svetoznámymi
sólistami stepového tanca Guillemom
Alonsom, Roserom Fontom a  Steveom
Greenwoodom aj slovenský stepový
tanečník Igor Šabla.

V Mirbachovom paláci Galérie mesta

Bratislavy na Františkánskom

námestí je inštalovaná výstava Dežo

Hoffmann: Slovenský fotograf Bea-

tles. Po vlaňajšej prezentácii Andyho

Warhola je výstava druhým podu-

jatím cyklu Henkel Slovensko Sloven-

sku, ktorým táto firma predstavuje

významné svetové osobnosti so

slovenskými koreňmi. Ako to už býva,

aj prípad oboch uvedených umelcov

svedčí o tom, že propagácia a pri-

blíženie ich tvorby, ktorá sa dávno

presadila vo svete, je o to viac potreb-

ná u nás doma.

Životný príbeh Deža Hoffmanna (1912-
1986), dvorného fotografa legendárnej
britskej skupiny Beatles, je plný drama-

tických udalostí. Cesta k najznámejšej
kapitole jeho života - zoznámeniu sa s
liverpoolskymi „chrobákmi“, viedla cez
prácu kameramana nakrúcajúceho Mus-
soliniho inváziu v dnešnej Etiópii, člen-
stvo v interbrigadistickom novinárskom
združení počas občianskej vojny v
Španielsku až po účasť v britskom
kráľovskom letectve v druhej svetovej
vojne.
Rodák z Banskej Štiavnice sa po vojne
usadil v Londýne, kde si založil
fotoateliér a spolupracoval s viacerými
anglickými periodikami. S Beatles sa
spoznal ako päťdesiatročný, no štvoricu
mladých mužov, ktorí onedlho vystúpili
na hudobný Olymp, si dokázal svojimi
originálnymi nápadmi veľmi rýchlo pod-

maniť. Ako píše Marián Pauer v knihe
Fotograf Beatles, ktorá mala svoj krst na
vernisáži výstavy v Mirbachovom paláci,
Beatles podľa slov Paula McCartneyho
urobili pre Hoffmanna čokoľvek chcel.
„Bol naším dobrým priateľom“, doslova
cituje Paulove slová.
Dežo, v tom čase už poangličtený ako
Dezo, bol s Beatles pri nahrávaní ich
prvého albumu, pri ich rozhlasových i
televíznych začiatkoch, pri všetkých výz-
namných okamihoch ich neuveriteľnej
kariéry.
Výstavu, ktorá potrvá do 14. januára,
dopĺňajú aj unikátne fotografie viacerých
osobností svetovej popmusic šesťde-
siatych a sedemdesiatych rokov.

René Horváth

Fotograf Dežo Hoffmann a jeho Beatles
Beatles po návrate z USA na londýnskom letisku v roku 1964. FOTO - Dežo Hoffmann

Kam za kultúrou?

S�astný úèet PRVEJ KOMUNÁLNEJ BANKY

www.pkb.sk

Podrobné informácie Vám ochotne poskytnú pracovníci poboèiek v Bratislave: 

Safárikovo nám. 3, tel.: 07/529 62 733, 529 61 132, 529 61 549 
v pracovných dòoch od 8.00 do 17.00 h, vo stvrtok do 13.00 h

Raèianska ul. 29, tel.: 07/444 56 840, 444 56 841, 444 56 843 
v pracovných dòoch od 8.00 do 18.00 h

Zohorská 1, tel.: 07/654 23 775, 654 23 801, 654 23 780 
v pracovných dòoch od 8.00 do 16.00 h, vo stvrtok do 13.00 h

Námestie SNP 30 (OD Dunaj), tel.: 07/544 14 695, 544 14 696, 
v pracovných dòoch od 9.30 do 17.00 h, v pondelok od 10.00 do 17.30 h.

Vkladná kni�ka 9 mesiacov...........8,7% p. a.

Vkladná kni�ka 12 mesiacov...........8,7% p. a.

najbližšie vyjdú 11. 1.
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