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ZAHRANIČIE

KROMĚŘÍŽ / OLOMOUC

FORFEST 2018
Na aktuálnom 29. ročníku medzinárodného festivalu súčasnej hudby s duchovným za-
meraním FORFEST (4. 5.– 30. 6.) znela hudba 77 skladateľov z viac ako dvadsiatich kra-
jín; medzi inými aj piatich slovenských skladateľov: Eugena Suchoňa, Ilju Zeljenku, Iris 
Szeghyovej, Viery Janárčekovej a Ivana Buffu. 
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Elena LETŇANOVÁ

 Českoslovesnké duo (foto: archív) 25. Symfónia F. G. Emmerta (foto: archív)

 Quasars Ensemble (foto: archív)


