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LIVIER MESSIAEN A SÚÈASNÁ HUDBA | 27.11. 2002 O 18.00 HOD. (KONCERTNÉ ŠTÚDIO 1 SRo)

T VARGA: “SÓLO PRE KLAVÍR” | KLAVÍR – ANDREA MUDROÒOVÁ

Š BERNÁTH: “MIA CHRONOCHRO MIA” | SAXAFÓN – PAVOL HOÏA, BICIA SEKCIA – PETER MAŠÍK, MARIAN ZAJAÈEK, MAREK ŠTRPKA, 

N ZAJAÈEK

Š BERNÁTH: “SPEKTRUM AKO PÄ  FARIEB” (VENOVANÉ OLIVIEROVI MESSIAENOVI) | KLARINET – GRÉTA JAŠKOVÁ, 

ONÈELO – ZUZANA ÏURÈEKOVÁ, BICIA SEKCIA – PETER MAŠÍK, MARIAN ZAJAÈEK, MAREK ŠTRPKA, ANTON ZAJAÈEK

ER MESSIAEN: “VISION DE ¼ AMEN” (AMEN DE LA CRÉATION; AMEN DES ÉTOILES, DE LA PLANÉTE Á ¼ ANNEAU; AMEN DE ¼ AGONIE

SUS; AMEN DU DÉSIR; AMEN DES ANGES, DES SAINTS, DU CHANTS DES OISEAUX, AMEN DU JUGEMENT; AMEN DE LA 

SOMMATION) | KLAVÍR – IVAN ŠILLER A DUŠAN ŠUJAN

ÁN LEJAVA: “DICKINSON - SONGS” | MEZZOSOPRÁN – LENKA BRÁZDILÍKOVÁ, KLAVÍR – ANDREA MUDROÒOVÁ

N STEINECKER: “PRELÚDIÁ - FRAGMENT” | ZWIEBEL KVARTET: HUSLE – MAREK ZWIEBEL, HUSLE – PETER MOSORJAK, 

A – PETER ZWIEBEL, VIOLONÈELO – ANDREJ GÁL

KO MILAKOVIÈ: “KVARTETO E” | KLARINET – GRÉTA JAŠKOVÁ, HUSLE – MILAN PA¼A, VIOLA – JULIÁN VEVERICA, 

ÁN – LENKA BRÁZDILÍKOVÁ

ÁN BOGNÁR: “DYCHOVÉ KVINTETO” | FLAUTA – JANA GAZDÍKOVÁ, HOBOJ – DOMINIK MELICHÁREK, KLARINET – JOZEF ELIÁŠ, 

T – PETER KAJAN, LESNÝ ROH – KAROL NITRAN

ER MESSIAEN: “ QUATOR POUR LA FIN DU TEMPS” | HUSLE – MILAN PA¼A, KLARINET – GRÉTA JAŠKOVÁ, 

ONÈELO – KATARÍNA MADARIOVÁ, KLAVÍR – MAREK PA¼A

LIVIER MESSIAEN A SÚÈASNÁ HUDBA | 28.11. 2002 O 18.00 HOD. (ŠTÚDIO 12, JAKUBOVO NÁMESTIE)

LIVIER MESSIAEN A SÚÈASNÁ HUDBA | 29.11. 2002 O 18.00 HOD. (ŠTÚDIO 12, JAKUBOVO NÁMESTIE)

ER MESSIAEN: “CANTÉYODJAYA” | KLAVÍR – IVAN ŠILLER

ER MESSIAEN: “RONDEAU POUR PIANO” | KLAVÍR – DUŠAN ŠUJAN

ER MESSIAEN: “POÉMES POUR MI” | SOPRÁN – LENKA BRÁZDILÍKOVÁ, KLAVÍR – ANDREA MUDROÒOVÁ

ANDER MIHALIÈ: “DNA” | PEDALOFÓN – ALEXANDER MIHALIÈ, FLAUTA – AMELY BERSON

ANDER MIHALIÈ: “CRYSTALS” | HUSLE – MILAN PA¼A, HUSLE – BARBORA KRÍGOVSKÁ, VIOLA – JULIÁN VEVERICA, 

ONÈELO – KATARÍNA MADARIOVÁ

ANDER MIHALIÈ: “PHONETIC” | KLAVÍR – ANDREA MUDROÒOVÁ, PEDALOFÓN A HLAS – ALEXANDER MIHALIÈ

UDENTSKÝ FESTIVAL SÚÈASNEJ HUDBY ORFEUS 2002

BUFFA: “BAGATELY” | KLAVÍR – IVAN BUFFA

ÁŠ PÁLKA: “PRSTÝNEK” |  ORGAN – PETER SOCHU¼ÁK

BUFFA: “CHVENIE” |  ORGAN – MARTIN GÁL

ER MESSIAEN: “MESSE DE LA PENTECÔTE” | (ENTRÉE – LES LANGUES DE FEU, OFFERTOIRE – LES CHOSES VIVIBLES 

VISIBLES, CONSÉCRATION - LE DON DE SAGESSE, COMMUNION – LES OISSEAUX ET LES SOURCES, SORTIE – LE VENT DE L’ESPRIT)

AN - ZUZANA FERJENÈÍKOVÁ

TVÁRACÍ KONCERT | 26.11. 2002 O 18.00 HOD. (KONCERTNÉ ŠTÚDIO 2 SRO)

SOROS CENTER FOR CONTEMPORARY ARTS - SLOVAKIA

VZDELÁVACIA NADÁCIA JÁNA HUSA

HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA

.orfeus.host.sk
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Publikaci  si můžete již dnes osobně prohlédnout a objednat v obchodě:
MUSICA SLOVACA, Medená 29, 811 02 Bratislava
tel.: 02/ 5443 1380, fax: 02/ 5443 3569, hfv@hfv.sk
Titul si můžete objednat i u našich dalších odběratelů na Slovensku
(viz předchozí kontakty v časopise Hudobný život).

Na Vaše dotazy se těšíme na adrese:
Editio Bärenreiter Praha, Zákaznické centrum
Běchovická 26, 100 00 Praha 10, ČR
tel.: 00420/ 274 001 929, fax: 00420/ 274 781 017
e-mail: zcentrum@ebpraha.com, http://www.noty-knihy.cz

Hudební nakladatelství
Editio Bärenreiter Praha, spol. s r. o.
si Vám dovoluje nabídnout novinku

Marek Kopelent: Zjitřený zpěv
partitura 36 stran, party po 8 stranách,
ISMN: M-2601-0109-8,
H 7791, cena: 400,– Kč
Zjitřený zpěv významného představitele
české hudební moderny Marka Kopelenta
(*1932) je oslavou písně. Pro zpěvní part
sólového barytonu, který doprovází skupina žesťových nástrojů,
jsou z básně Josefa Hory vybrány jednotlivé výrazy, které se
upínají ke slovu píseň jako symbolu mateřského jazyka. Dílo bylo
komponováno v letech 1982–1983 k životnímu jubileu pěvce
Národního divadla Jindřicha Jindráka a je mu také věnováno.

Rádi Vám zdarma zašleme náš
Katalog hudebnin a knih o hudbě 2002
a právě připravovaný leták
Novinky, reedice, informace – podzim 2002.

Kompletní přehled našich nabídkových
katalogů a letáků najdete na internetové
stránce

             www.noty.knihy.cz
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