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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 novinky

Miloslav Kabeláč:
Sedm skladeb pro klavír op. 14
rozsah: 36 s., ISMN: M-2601-0151-7
ed. Zdeněk Nouza
H 7857, cena: 290,– Kč

Cyklus Sedm skladeb pro klavír op. 14 obsahuje tři skladby z roku 1944
a další čtyři skladby z roku 1946. Dílo mělo premiéru v Praze na Slovanském
ostrově, provedl jej tehdy mladý klavírista Pavel Štěpán. Tiskem vyšel
cyklus v roce 1948 v pražském nakladatelství Hudební matice Umělecké
Besedy (v nástrojové revizi Pavla Štěpána). V Souborném kritickém vydání
děl Miloslava Kabeláče vychází toto dílo v řadě V jako svazek 5.
Oba svazky byly vydány s laskavou podporou Nadace Život umělce.

Miloslav Kabeláč:
Drobné skladby pro klavír
rozsah: 36 s., ISMN: M-2601-0150-0, ed. Zdeněk Nouza
H 7842, cena: 245,– Kč
Miloslav Kabeláč (1908–1979) studoval na konzervatoři v Praze na oddě-
lení kompozičním a dirigentském a potom pokračoval ve studiu klavíru
na Mistrovské škole konzervatoře. Dráha klavírního virtuosa však
Kabeláče nelákala; tvorbě pro klavír se skladatel věnoval již během studia
na kompozičním oddělení – a tyto své skladby na Veřejných večerech
konzervatoře také sám hrál. Drobné skladby pro klavír obsahují sedm
skladeb, není to však souvislý, jako celek komponovaný cyklus. Mezi
Kabeláčovými kompozicemi pro klavír patří cyklus k těm lehčím,
z hlediska klavírní techniky ne příliš náročným. Mohly by se proto stát
i vítaným příspěvkem pedagogické praxi. Jsou to díla pro autorův styl
velmi typická. V Souborném kritickém vydání děl Miloslava Kabeláče
vycházejí skladby v řadě V (skladby pro klavír) jako svazek č. 6.
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