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News Staff

Julian Kytasty, world-renowned ban-
dura musician, argued that tradi-
tional music can continue to thrive 
alongside its contemporary kin—but 
only if it’s willing to evolve.

Kytasty, who’s played the stringed 
instrument all over the globe, was at 
the U of A on 26 March to discuss 
the obstacles faced by traditional  
music in a world new instruments 
and sounds during a lecture entitled 
Ukrainian Traditional Music in the 
21st Century.

In particular, he said that Ukraine 
has suffered culturally in the last cen-
tury because of famine in 1932/33 
and the devastation from WWII. 
But Kytasty noted that the efforts of 
some people have kept traditional 
Ukrainian music alive today. He 
pointed to groups that travel the 
world to find and preserve traditional 
music and works. As some of these 
works are held only in the memories 
of musicians, Kytasty said that these 
efforts were vital to give younger 
generations the chance to heard tra-
ditional tunes.

Kytasty noted that not all of his 
work has been accepted, citing that at 
least one reviewer thought his work 
was exceptionally poor because it 
didn’t conform to the reviewer’s inter-
pretation of traditional music. Kytasty, 
however, believes that music can 
remain traditional, while accepting 
that things will change over time.

“You can never predict which way 
a culture will move. It’s the nature of 
culture, it evolves,” Kytasty said prior 
to the lecture.

Maria Lesiv, a University of Alberta 
graduate student in Ukrainian stud-
ies, agreed that something can be tra-
ditional, while still leaving room for 
it to grow.

“Some people—who are probably 
culture purists—they would say that 

such aspects as globalization, devel-
opment of technology and access to 
Western music, probably ... Influence 
Ukrainian traditional music nega-
tively. But I don’t think so. Even if 
they change [tradition], it’s perfectly 
normal,” Lesiv said.

STEFFI ROSSKOPF

PLAY IT AGAIN, JULIAN Traditional music needs to evolve, says Kytasty.

Debating fate of traditional tunes
Lecturer says cultural music must change in order to survive in modern age

 Romanowski said that Calgary had 
a significant problem with syphilis a 
few years ago. 

“These diseases travel from place to 
place; there’s nothing unique about 
Edmonton to suggest that we have 
more cases nor is there anything 
unique about Calgary that immunizes 
them about the cases,” she said.

University students are particularly 
susceptible to syphilis, as individuals 
tend to be most sexually active during 
this time. The incidence of infectious 
syphilis is highest in women 20–24 
years old, while infectious men tend 
to be older, between 35–39 years old. 
And while maintaining a healthy sex 
life is likely of greater concern to the 
average university student, sexual 
health is of much greater consequence 
and Romanowski stressed that both 
male and female students should pro-
tect themselves.

“Know your partner, use a condom, 
don’t forget about other awful dis-
eases like HIV that we can do nothing 
about. If you’re concerned, be tested. 
On campus you have options, you can 
go to student health,” she said.

Dr Gordon McInroy, University 
Health Centre director, said that even 
though syphilis is on the rise, there 
hasn’t been an increased demand to 
test for the infection at the centre. 
Syphilis is checked with a blood test.

“It’s not something that’s causing 
any panic or people requesting the 
checks, but we check for it all the 
time,” McInroy said. “What we really 
need to do is to get the information 
out, because it’s not common, but it’s 
there and we see it.”

In the first stage of syphilis, the 
bacterium Treponema pallidum 
causes painless sores, called chan-
cres, which can grow in the rectum 
or cervix, reducing notice. During the 
second stage, the bacteria spread to the 
bloodstream and cause skin rashes, 
frequently on the palms and soles. 
Syphilis is most contagious during the 
primary and secondary stages, and a 
person’s chance of contracting HIV 
increases. Once syphilis transitions 
into the third stage, visible symptoms, 
like rashes, disappear, but internal 
damages to organs and the central 
nervous system can be fatal.

The Alberta government launched 
an awareness campaign in March to 
help stop the spread of syphilis, which 
has affected Albertans from 15–81 
years old. Also of concern is the fact 
that nine babies have been born with 
the infection in the past two years.

Off  of campus, the Sexually 
Transmitted Disease Centre (11111 
Jasper Avenue) provides free confiden-
tial assessment, testing and counselling 
for sexually transmitted infections and 
HIV, among other services.

Students prime 
age for infection
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Increased sexual activity of university-aged people 
makes the group particularly prone to syphilis


