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Kultura působí svými tvořivými silami jen tehdy, když má co do činění
s lidmi. Pro festival Evropské týdny Pasov je proto velice důležité,
aby se jeho program odehrával všude v přilehlé oblasti – v místech,
na nichž se lidé každý den pohybují a která je ovlivňují. A tak se od
17. června do 7. srpna opět objevíme s naším jedinečným kulturním
programem v regionu na rozmezí tří zemí – východního Bavorska,
Horního Rakouska a jižních Čech. Celkem na 33 místech budete
moci naslouchat hlasům hvězdných pěvkyň a pěvců, nechat se
unášet silou symfonických koncertů, tančit při světové hudbě nebo
se zkrátka pohodlně usadit a odpočívat. Bude nám nesmírným
potěšením, jestliže nás navštívíte v kostelích, zámcích, sálech nebo
pod širým nebem a vychutnáte si s námi vystoupení mladých
nadějných talentů nebo hudbou žijících hudebních těles.

V našem festivalovém regionu na vás budou čekat stále nové poklady
hodné objevení. I v tomto roce vám náš festivalový magazín představí
zajímavosti ze zákulisí a málo známá fakta o místech konání festivalu
a pozve vás, abyste se i vy zúčastnili velkého objevování ve znamení
umění. Těšíme se na viděnou!
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Vrcholná kulturní událost v Pasově i v celé přilehlé oblasti: S heslem
„čistě podle CHUTI“ přináší letošní festival Evropské týdny celou
řadu špičkových kulturních akcí a zároveň je spojen s jinou velkou
událostí, se zemskou výstavou „Pivo v Bavorsku“, která se koná v
Aldersbachu. Toto propojení není jen tematické – festival Evropské
týdny bude přímou součástí rámcového programu zemské výstavy.
Vystoupí zde Brucknerův orchestr z Lince, Viviane Hagnerová a také
GlasBlasSing kvintet.

Stalo se dobrou tradicí, že festival přináší poutavé události po celém
regionu, takže svou troškou do mlýna může přispět řada míst konání
v celém zemském okrese Pasov.

I nadále tedy pokračuje dlouholetá dobrá spolupráce mezi zemským
okresem Pasov a festivalem Evropské týdny Pasov. Všem
odpovědným organizátorům festivalu za to srdečně děkuji.

Zvu vás všechny na objevnou cestu festivalovým programem –
protože vše je na vás, „čistě podle CHUTI“.

���������
zemský rada Kraj Pasov
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Hnací motor mezinárodních vztahů

Festival Evropské týdny Pasov je kulturním milníkem přeshraniční
spolupráce mezi Bavorskem, jižními Čechami a Horním Rakouskem.
Tento nejvýznamnější kulturní festival na rozmezí tří zemí nejenže
představuje mimořádné kulturní obohacení, ale je rovněž
dlouholetým hnacím motorem pro vztahy mezi těmito třemi regiony.

Letošní motto „čistě podle CHUTI“, které odpovídá také zemské
výstavě „Pivo v Bavorsku“, spojuje  během festivalových týdnů
všechny tři zúčastněné regiony nejen v kulturním, ale i v chuťovém
ohledu.

I tentokrát bude Horní Rakousko pevnou součástí Evropských týdnů
Pasov, protože právě zde se nacházejí čtyři místa konání koncertů
a právě odsud pochází linecký Brucknerův orchestr. Těší mě, že
společná cesta, po které jsme se zde vydali, bude nadále pokračovat
ve velkém stylu.

KommR Viktor Sigl
Prezident Hornorakouského zemského sněmu
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>> ČESKÝ KRUMLOV

Historie židovského osídlení v Českém Krumlově sahá hluboko do
minulosti. Již ve 14. století zde žilo několik židovských rodin, které
však byly v roce 1494 z města vykázány. Teprve od 17. století se
směly židovské rodiny opět ve městě trvale usazovat. Samostatná
židovská obec vznikla v roce 1872. A právě ona nechala počátkem
20. století vybudovat synagogu, kterou navrhl architekt Viktor Kafka.
Židovské bohoslužby se zde ale konaly pouze třicet let, protože v
roce 1938 anektovalo Sudety nacistické Německo. Židovská obec
byla rozprášena, synagoga vydrancována, její vnitřní vybavení
spáleno. Zbyla pouze samotná budova, která po konci války sloužila
jako mezikonfesní křesťanský kostel pro americké vojáky. Po jejich
odchodu využívala synagogu Církev československá husitská a
nakonec zde bylo zřízeno skladiště divadelních kulis. Teprve v 90.
letech 20. století byla budova předána Židovské obci v Praze a ve
spolupráci s galerií Egon Schiele Art Centrum proběhla její
rekonstrukce a renovace. Synagoga je již od roku 1958 chráněnou
kulturní památkou.

Evropské týdny budou letos na tomto jedinečném místě zastoupeny
dvěma představeními. 2. července ve 21:302. července ve 21:30 předvede Ragna
Schirmerová, nositelka ceny ECHO, Goldbergovy variace J. S. Bacha
na klavír, a o den později, 3. července ve 14:303. července ve 14:30, představí mezzo	
sopranistka Donna Moreinová a Jeffrey Goldberg za klavírním křídlem
mimo jiné hudbu z bohaté východoevropské židovské tradice.
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