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21. marec / nedeľa / 19.00 / Synagóga
slávnostné otvorenie 

SLOVENSKÝ KOMORNÝ ORCHESTER BOHDANA WARCHALA
umelecký vedúci: Ewald Danel

vstupné 2,- € 
�

NITRIANSKA HUDOBNÁ JAR ZUŠ J. ROSINSKÉHO V NITRE
festival mladých interpretov zo základných umeleckých škôl 

s medzinárodnou účasťou
22. marec / pondelok / 18.00 / Synagóga

Spoločný koncert ZUŠ J. Rosinského v Nitre 
a ZUŠ M. Ruppeldta v Bratislave
23. marec / utorok / 18.00 / Synagóga

Koncert žiakov a pedagógov ZUŠ J. Rosinského v Nitre
25. marec / štvrtok / 18.00 / Synagóga

Stretnutie pri strunách 
gitarový koncert žiakov základných umeleckých škôl zo Slovenska

26. marec / piatok / 18.00 / Synagóga
Koncert ZUŠ A. Voborského v Prahe (Česká republika)

vstup voľný 
�

28. marec / nedeľa / 19.00 / Synagóga
CLASSIC-JAZZ ART DUO

Miloš Jurkovič – �auta, Ján Hajnal – klavír
vstupné 2,- € 
�

8. apríl / štvrtok / 19.00 h / Synagóga
AD LIBITUM (Maďarsko)

Monika Nagy – �auta, Peter Kazán – klarinet, 
Ildikó Szakács – spev, Hilda Hernádi – klavír

vstupné 2,- € 
�

ARS ORGANI NITRA 2010
III. ročník medzinárodného organového festivalu

25. apríl / nedeľa / 19.00 / Piaristický kostol sv. Ladislava 
David Di Fiore (USA)

2. máj / nedeľa / 19.00 / Evanjelický kostol Ducha Svätého
István Mátyás (Maďarsko)

9. máj / nedeľa / 19.00 / Piaristický kostol sv. Ladislava
Mária Plšeková (Slovensko) – organ
Leonhard Leeb (Rakúsko) – trúbka

16. máj / nedeľa / 19.00 / Evanjelický kostol Ducha Svätého
Marianna Gazdíková (Slovensko)

23. máj / nedeľa / 19.00 / Piaristický kostol sv. Ladislava
Pavel Kohout (Česká republika)

vstup voľný
�

21. marec – 18. apríl / Synagóga / výstava
SPEVÁCI V ŠKOLSKÝCH LAVICIACH

detstvo, školské a študentské roky slovenských populárnych spevákov 
zmena programu vyhradená                                                                                                                                                                                                                                                                                 predpredaj vstupeniek: NISYS

P O D  Z Á Š T I T O U  P R I M Á T O R A  M E S T A  N I T R Y  J O Z E F A  D V O N Č A

hlavný usporiadateľ predpredaj vstupeniek podujatie podporil

Nitriansky 
samosprávny kraj

spoluusporiadatelia: Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku v Nitre, Rehoľa  piaristov v Nitre, ZUŠ J. Rosinského v Nitre, Múzeum školstva a pedagogiky Bratislava

mediálni partneri:
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Pohľad na Nitriansky hrad zo začiatku min. storočia, ešte pred reguláciou rieky.

Táto pohľadnica Nitrianskeho hradu pochádza z roku 1930.
Zo súkromnej zbierky: B.B. 

Nitra na snímkach z minulostiFestoráci Fest 2010
K oživeniu vtedajšieho nitrianskeho 

korza nesporne významnou mierou pris-
pela humorná postavička z konca 19. 
a začiatku 20. storočia – Július Festo-
ráci (1850-1906). Festoráci Fest má byť 
nielen pripomenutím tohto majstra žartu 
a potmehúda, ale aj výsledkom hľadanie 
historickej po-

stavičky, ktorá by oživila ulice mesta. Zá-
roveň vidíme príjemné spojenie 1. apríla 
ako neoficiálneho „dňa žartu“ so životom 
a historkami tohto vtipkára.

Dnešná pešia zóna sa v tento deň stane 
miestom pre malé žartíky, divadielka, per-
formance, priestorom pre prezentáciu ma-
lých divadelných foriem, súborov, umelec-
kých škôl, ktorých cieľom bude vytrhnúť 
peších z každodenného stereotypu a pri-
pomenúť im, že smiech je korením života.

Ďalšími možnosťami, ako perspektívne 
rozvinúť tento jednoduchý sviatok, je pripomenutie nitrianskeho 

nárečia, niečoho, čo je výslovne špeci-
fické pre naše mesto, prípadne dotvoriť 
pešiu zónu sochou Festoráciho - ako 
príklad uvádzame sochu Schöne Náci-
ho v Bratislave, ktorá krášli pešiu zónu 
a je jej príjemným osviežením nielen 
z pohľadu historického, ale aj z pohľa-
du cestovného ruchu.

Aj týmto sviatkom aj Nitra opäť ukáže 
svoju ľudskú tvár, že sa vie smiať, za-
bávať a popritom nezabúda na svoju 
históriu a na ľudí, ktorí túto ľudskú tvár 
Nitry vytvárali pred rokmi. 
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