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23. 6. 2002 19.00 h Kostol sv. Štefana kráľa v Modre

Moyzesovo kvarteto (Slovensko)
Marta Beňačková - alt (Slovensko)
Darko Brlek - klarinet (Slovinsko)

21. 6. 2002 19.00 h Eunika (bývalý ev. nem. kostol)
Amadé - sláčikové trio (Rakúsko)
Branislav Dugovič - klarinet (Slovensko)
Verše Milana Rúfusa a Jozefa Mihalkoviča prednesie Peter Rúfus

22. 6. 2002 16.00 h Nádvorie Starej vinohradníckej školy

Janáčkovo kvarteto (Česká republika)

22. 6. 2002 19.00 h Červený Kameň Rytierska sieň

Komorný orchester Comorra 
Ján Slávik, Csaba Rácz - violončelo, Miloš Jurkovič -flauta
Frantíšek Török, Marián Hrubý - husle,      (Slovensko)

MEDZINÁRODNÝ FESTIVALÍK UMENIA
21.-23.6.2002HudbaModre
P O C T A Z E L J E N K O V I

HudbaModre

Maľby a kresbyv ateliéry Slavomíra Brezinu
Súkenícka 34, Modra. Otvorené denne od 14.00 h -17.00 h

Festivalík podporil Slovenský hudobný fond a ARM 333
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