
Originelle Klavierraritäten mit 

südamerikanischem Flair und atemlosen 

Vorträgen 

���������
�	����������� ������������� 	���� ��� ������ ���� � �	 ������ ���������

 

 !"#$% &'()"*+%, - %"$% .)#,"!"#$%)"$ /"0 1#22 "/ .!+03 4'0'5 6+7#,

8�������	 ��������8 
 ��� �� 	��� 9:;�� ����� ���� ;��� <��	<���� =���������� >�����

���? ��� @����� �A���� ��� 9����A����������� � ����; B>���A������ �� ���������

�:��� ;�� ���� ������ B>��>	����� �������� � ���>��������� C	;<	���� �� ����

	�������
�������D�� E��D� � ����������������� F���<������	���A�@��

  

��� ����������� G���� 9	������� <�A�������� ���� �� ���� �B��;���D����� ��<�A���

E��D������� � >�������� ����B���������� =	�;� �����D�� ���� � ���>
�>��B����

C�������� ���� H�	 I����D� �� J��� K������� �; � K�D	��� C�<����� L�@@��


���;���������� C	@�������� ;�� ���������������; �<�	;> @� ����;<������

M����	� ��� ���������� 9������ �	 C	����� �����>�D	�� ���	 ����

N�	���;;D��;�O �	 P��	��	 9��<���� B>�� H�	<	�� M	�	��DQ @� �����	��RH��@�

������S ��S��	����������T ��� ������ ���;�	� ;������ �	����� ��� 9���� >������

����� ���<��� U����D� B>�������� M�������� �� �;;��;B�� N�A��@� M	�	��DQ�

8I��� �����8 ������ ���� ���� ��>���������� �A�� @� ���� ������������� 8�	��

�� �	���8� �����	��� �� ���	�� ��� ��� ����� �	 H��@� ;����� � �����; �>�� ��

G����@ ���� ���	��	��������� 	>�	����

V; ������ ��@���� ��� �;���D���� I���� E�>�� ;�� ���; >������ �����	���

N�	���;;? D���� �� ���@����� ��������� ��� ���� ���A�>�� �	��� �	 G��� ��	��

WX�Y�Z� ���;B<���
����� ��� ��B�� C�������	��� WX���Z ���� ��;��� �����

����<����� G��� ������	�� ;�� ������� >�����D
���D�������� C�<��	���

V���������;�� �����	����D����� � ��>��� M������ �������
E��@��
���<��	 �>�

��� ���� J	�D���� ����� �	 ��� ������ ����� <�:�@���� ���� �>�����@���

<���������� �	����>�����O<�����	 ����B>��? I���� E�>�� >�@��� F��@ N������D��

���B������� 8�������	� �� =���8 	<��Y ;�� D����; [>��>���D� ��������� ����	�� ��

>��������B������ C	����	�

��� =�������� �B������ =���� ;�� ���; ��>��:�� I	���� N	����? ��� ����� ���	��

����� ����� ��� >����������� N�>��D�; 	�� �� =�B���� >	� �����>�� ����	������

E��@����� �	 \������ =����Q� >�@��� ��� ���@������� V���B; ��� =������

	<�X� ��� N	�� C��	� �@Q;�	��D� �� ;��S���� ���;������ <����� @�� �<A�� �����

	�� ���O���� \	��	�	�� ���>
����� 8U��D;������ KA����8 � ��� U����� G��

�����@������ C��������������� �B�� A����� I��� ��� ������ �;<�	���]

 
http://www.shz.de/dpa-meldung/article//originelle-klavierraritaeten-mit-suedamerikanischem-
flair-und-atemlose.html 
 


