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We invite you to exp
our unique 2009-20

N O C T U R N E S

YOUR 
INVITATION

to Experience 
and Enjoy

the 9th Season of 
NOCTURNES 

2009-2010
In a series 

of eight 
musical 

presentations
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PROGRAM HIGHLIGHTS
September 13, 2009 at 5 pm
TATIANA PALOVCIKOVA, Soprano
JAROSLAV DVORSKY, Tenor

October 25, 2009 at 5 pm
FELIX SLOVACEK, Clarinet
BORIS KRAJNY, Piano

November 12, 2009 at 8 pm
Concert celebrating 20 year anniversary of the 
Velvet Revolution and fall of the Berlin wall.
Antonin Dvorak: STABAT MATER, 
Eugen Suchon: BALLADIC SUITE
TORONTO PHILHARMONIA ORCHESTRA,
Conductor: KERRY STRATTON

January 17, 2010 at 5 pm
DREW JURECKA JAZZ QUARTET  

February 11, 2010 at 7:30 pm
PANOCHA QUARTET, String Quartet

March 14, 2010 at 5 pm
KAROLINA KUBALEK, Piano

April 11, 2010 at 5 pm
GEORGE GROSMAN, Jazz Quartet with 
special guest MILAN KASUBA, Jazz Guitarist.

May 16, 2010 at 5 pm
BORIS KRAJNY, Piano
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