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Hudebninu si můžete již dnes osobně prohlédnout
a objednat v prodejně:

MUSICA SLOVACA, Medená 29, 811 02 Bratislava
tel.: 02/ 5443 1380, fax: 02/ 5443 3569

Titul můžete zakoupit i u našich distributorů na Slovensku:

HUDOBNINY AMADEO MUSIC FORUM, v. o. s.
Košice Bratislava
tel.: 055/ 622 97 14 tel.: 02/ 5464 4372-3
tel.: 055/ 633 68 34 tel. + fax: 02/ 5443 0998

INFORM – knižný velkoobchod
Žilina
tel. + fax: 041/ 8962 3991

Na Vaše dotazy se těšíme na adrese:

EDITIO BÄRENREITER PRAHA
Zákaznické centrum
Běchovická 26, 100 00 Praha 10, ČR
tel.: 00420/ 2/ 7400 1929
fax: 00420/ 2/ 7478 1017
zcentrum@editio-baerenreiter.cz
http://www.noty-knihy.cz

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

Martin Hybler:
Vůně vyhaslých stínů
kytara, 16 s., ISMN: M-2601-0153-1
H 7876, cena: 145,– Kč
Vydání skladby Vůně vyhaslých stínů op. 14 pro kytaru
sólo od mladého českého autora Martina Hyblera
(*1977) je příspěvkem našeho nakladatelství k rozšíření
soudobého českého repertoáru pro kytaru. Skladba

vznikla na podzim roku 1999 a je autorovým intimním vyznáním víry v kolo-
běh života a s ním související pomíjivost. Cyklická kompozice obsahuje
sedm krátkých vět, z nichž každá tvoří variaci – jiný úhel pohledu na již
zmíněné mimohudební téma. Charakter hudby je statický až meditativní
s výjimkou páté věty, ve které jsou proti sobě postaveny dva kontrastní
elementy (sforzatové akordové nárazy proti ostinátnímu pohybu znějícímu
ve slabé dynamice a pizzicato), které tu představují vnitřní souboj člověka
s nezadržitelností toku času. Skladba je charakteristická svou nekytarovou
sazbou jakožto i použitím moderních efektů (např. slide) a představuje
vhodný koncertní kus pro technicky i muzikantsky zdatné hráče.
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POZ¯VAME VÁS NA ODBORNÚ V¯STAVU

EXPOMUSIC
9. medzinárodná  hudobná v˘stava

PestrosÈ a odbornosÈ PestrosÈ a odbornosÈ v˘stave 
bude dodávaÈ bohat˘ sprievodn˘ program, ktor˘ je 

pripravovan˘ v spolupráci s hudobn˘m producentom 
MARTINOM SARVA·OM. 

Panelové diskusie na odborné témy 
a prezentácie vystavujúcich firiem

Súãasne bude prebiehaÈ v˘stava 
INTERMEDIA, SIGN Slovakia a PRINTING

1. - 4. 10. 2002
denne 10.00 - 18.00 

INCHEBA, a.s., Viedenská cesta 3-7, 852 51 Bratislava 5, 
Slovenská republika

Ing. Katarína PIZÚROVÁ,
tel.: 00421-2-6727 2198, fax: 00421-2-6727 2143

e-mail: kpizurova@incheba.sk, www.incheba.sk

V¯STAVNÉ A KONGRESOVÉ CENTRUM  
INCHEBA BRATISLAVA
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