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Michael Rohac was born in 
Toronto in 1974. His parents 
lived in Prague, Czechoslovakia 
until 1968, at which time they 
emigrated to Canada after the 
Soviet invasion, in search of a 
life in a free country. Michael 
grew up in Mississauga, eventu-
ally earning his Masters degree 
in Conducting at the Univer-
sity of Toronto in 2001. That 
same year he moved “back” to 
the Czech Republic to begin 
his career. Today he works as 
the Music Director of the West-
bohemian Symphony Orches-
���� 3:���
�����;� �(�)��	"�;�
��"�����<� 	�� =��	����'� >����@�
Founded in 1821, it is the oldest 
orchestra in the Czech lands.

When did you decide to work 
in the Czech Republic?
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What is it that keeps you 
there to this day?
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Did you know as a boy that 
you would devote your life to 
music?
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How does one begin a career 
as a professional musician?
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You have a University degree 
G� 	�� ����� ��)I"	���� ��� ��"���� ��
conductor?
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6. Where 
did you ac-
quire your experience and prac-
tice?
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Did you perceive a difference 
between Canadian and Czech 
Orchestras?

J����� O� ��� ���� N���� ��� @��-
�������� ���� %������� �%���� >��
��
����
����!� ��� 
��������� ���
E����� U����
��� ����
����� �����
��������������
���@�����P��������
����������
����P����%�������������
N��������
��������������	� �O������
�������� ����� ��� ��� ���� 
����
�����
���������������������@����@��!�����
�P� ����� ������ �� �����@� ����������
������������!�%��������
�������
�������!� �����N���� ������������
���������	� � :���
����!� >��
��
��
�������� ����� �� ����� ����������
������������@� �P� �����!� %��� ��� ���
��� ������������@� ����� 
��� �P����

����������^���%�����������������!�
���
������ �P� >��
�� ���� >�����-

������������	�O�����_�������PB
����
���%���@���8��N9�����������>��
��

��
������� ����
����� ����� ����
�� ��
�� ��� �� N���
����� ����� ���� ����
�

����������	

L����Q���(���������
	)I"����
"������!�� Q���� (��� I���� ��-
sumed the role of Music Direc-
tor?
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How were 
you accepted by 
the players in the 
orchestra?  Did 
they regard you 
as a foreigner?
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From conducting, it is only 
a short step to composition. Do 
you compose?
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Who is your favorite com-
poser?
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The region has always been 
closely related to Germany and 
the German language. Is the 
]������ 	�^���"�� ��	��� �����-
lent?
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The Czech Re-

public probably 
does not offer all the comforts to 
which you were accustomed to 
in Canada.  Do you miss some-
thing from “home”?
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What have you learned in 
the Czech Republic?
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Is musical life in the Czech 
Republic and Europe different 
than in North America?
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something that Czech people un-
der appreciate about their coun-
try that deserves more respect.
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How do you see your future?
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Where is home? In the Czech 
Republic or in Canada?
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