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The wide selection of works  in this catalogue includes a cuddly toy 
concert as well as interpretations of literary classics such as Tom 
Sawyer and the adventurous will enjoy 'Rock Art', 'Melting Pot', 'Rap 
Notes' and ‘Superhero in a Dressing Gown’.
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operas and operas for children and young people to participate in. 
New to the catalogue is Jonathan Dove's 'The Monster in the Maze' 
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Simon Rattle and Simon Halsey. Also new in this catalogue are the 
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�)	��Kuscheltierkonzert 
����<���������
��������
�����������:������������Tom Sawyer sowie 
�
���=�($�	��)����>�2���������Rock Art, Melting Pot und Rap Notes 
und Der Superheld im Schlafrock.
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talog enthalten ist Johanthan Dove’s The Monster in Maze, ein Auftrags�
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Alberga, Eleanor (*1949)
Roald Dahl’s Snow White and the  
Seven Dwarfs  
1����
	��K�/BBL!���07�7�/BBL����707�75���K
O7�7�7��
��7�K�!���K3$K!�K#
�� 
Aufführungsdauer Duration 37’

&��������*��������9��:��������������
erhältlich &��	��)�������������)����	���	��
����������������� 
Aufführungsmaterial leihweise erhältlich  
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Snow White and the Seven Dwarfs (Schneewittchen und die sie-
ben Zwerge)�������QQO�)	��"	��	��!�������	����%�����
������
"	��	��������<���������������9��
7�#��
�������������2���������
in der Konzertversion sehr erfolgreich gespielt. Als Vorlage diente 
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Revolting Rhymes. Die Musik ist spannend, nahezu magisch in ihrer 
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performed in a concert version with great 
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collection Revolting Rhymes. The music is 
exciting, almost magical in its colourful and 
atmospheric mixture of symphonic and 
5��������������7

Albrecht, George Alexander 
(*1935)
Die Schneekönigin  
The Snow Queen  
%$��������3����5����
����&�������� 
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for Solos, choir, percussion instruments 
and orchestra 
�7�7�7���7�7�7��K�
��$�����$�������	�� 
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Aufführungsdauer Duration ca. 90’ 
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Mädchenchor.  
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Altan, Sinem (*1985)
��������	
��	���	������	���	�
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A musical fairy tale from Anatolia 
��(
Z�?[���"�������������	����#�
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Percussion und Streichorchester oder 
�������W����������� 
�	��)	����������������������<������$���
�����	�����
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�������
������	��������
�������� 
Aufführungsdauer Duration ca. 50’

Aufführungsmaterial leihweise erhältlich  
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�������)���������	�����
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Keloglan neue Streiche, um dieses Mal der Sultanstochter zu helfen. 
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plays a couple of new tricks – this time to save the sultan’s daughter. 
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instrumental colorfulness.
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A fascinating stage work involving words 
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kish legendary trickster :��	�̀��� captivates 
children with its rhythms and melodies and 
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Altan, Sinem
��������	
��	���	��	��
��� 
��������	���	���	��	������	 
Ein Märchen aus Anatolien 
A fairy tale from Anatolia 
�������W�����!�������!�������	�������
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Klavier und Erzähler  
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and narrator  
Aufführungsdauer Duration ca. 60’

Aufführungsmaterial leihweise erhältlich  
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Special award for the composition with intercultural reference
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Altan, Sinem (*1985)
Mr. Sax in Anatolia 
Konzert für Saxophon Solo, Orchester,  
������������8��� 
#�(	$�	����	�	K�������K8��K�7�7�7�K
O7�7�7�K�!���K#
�� 
Aufführungsdauer Duration 30’

Aufführungsmaterial leihweise erhältlich  
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The premiere of Sinem Altan’s saxophone concert, “Mr Sax in Ana�
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of the saxophone. The audience takes part in the performance 
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performance can feature presenters who 
provide a translation into the appropriate 
language).

Bensmann, Detlef (*1958)
Hallo Mr. SaxOphon 
�9����#�(	$�	���/����#$�����0�����%�����
�� 
��#�(	$�	�����	�	�/��!�����0K�/!���07�/5�07 
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Aufführungsdauer Duration 35’

Aufführungsmaterial leihweise erhältlich  
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ten Satz werden Variationstechniken aus der klassischen Musik mit 
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und Technomusik. 

The work’s individual movements deal with the different aspects of 
4?Y���������
��$�����
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��Z����
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�	��

������������	������������������������	���
�
	��
�����
��
���4?Y��
sampler collages, echo and melody playing. The second movement 
plays with word fragments. The third movement creates a musical 

�(
�����
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������	��	���������
�������������
����	�����	���������
�����	�������������������7������	��
���	)����
��	�������)��
�	�	�
scratching with elements from jazz rock, rap and techno music.

Bollon, Fabrice (*1965)
Viderunt omnes  
Konzert für DJ und Orchester 
5	����
	��	��4?�����%�����
��� 
�7�7O7�KO7�7�7�K���$7�!���K!�K3$K#
�K
��4?�� 
Aufführungsdauer Duration 28’

Aufführungsmaterial leihweise erhältlich  
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�������)���������	�����
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dass Oscar in wenigen Tagen all das erfährt, was ein Menschen�
�������������
7�4���%$���������
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schaft.
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����
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Oscar, who is terminally ill, with Granny Rose. Previously isolated 
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proach, and through her intelligence and 
good humour he experiences a lifetime’s 
journey in just a few days. At the same 
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joy and inspiration for Granny Rose. The 
	$�����������
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Bollon, Fabrice (*1965)
Oscar und die Dame in Rosa  
"����
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�	������)������� 
1�����������
�������)	��C7�C7�#����

 
&�
���
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�7�7�7�KO7�7�7�K�7OK3$7:��7��#
�� 
&�������������Z�*��������9��:�����	���7 
&��	��)�������Z�X����	���7�5�������%���7 
Aufführungsdauer Duration 180’

Aufführungsmaterial leihweise erhältlich  
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Bozza, Eugène (1905 – 1991)
Children’s Ouverture  
�9����W����for wind instruments 
�7!���7�75�7�7����7�75���K 
O7�7O�$
57�7��
��7�K���$7�!���K!�K3$� 
Aufführungsdauer Duration 8’

Aufführungsmaterial leihweise erhältlich  
!���	���������
�������)���������	�����
��

57�*7�!�
���

Children’s Ouverture�/�QbO0���
������%��������	�$	��
�	���9������	��
����
�����������)	��������������
������<[�������:���������������<7�7�
Frère Jacques�)	��	����7�&��������]�
�
�����%

	���	�6��$������
Sinfonischer Dichtung Pini di Roma�/�Q�O0�����
�����Z�����&�������
teil, in dem lärmende Kinder in einem Pinienhain marschierende 
Soldaten spielen. Das vielseitige und kurzweilige Stück unterhält mit 
��������2��<��������
�����������	����������������:������������
gen.

Children’s Ouverture�/�QbO0�������	����������	�$	��
�	���	������
	�����
���������$������������
�����*��������������Y���	������������
Frère Jacques7�������������	�����	
����	��%

	���	�6��$����Y��#���

phonic Poem Pini di Roma�/�Q�O0Z�
������
�
part, where noisy children play marching 
soldiers in a pine grove. The diverse and 
����
�����
���$�������
��
������
����

���
waltzes, rhythmic drums and wild sound 
mixtures. 

Die Melodie des vierten der Sommerlieder des Neidhart von Reu�
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�����X����
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�
von Reuental the tune of which is used 
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�	��7�B
��������
associated with the fairy tale Sleeping 
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�
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����
���������
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Braun, Peter Michael (*1936)
The Sleeping Beauty  
Dornröschen 
Nach dem vierten der „Sommerlieder“  
von Neidhart von Reuental 
������	��
����	��
��$��
�	��>#	����������_�
���1������
�)	��6����
�� 
�9��X�	�	�����	��	�	����������

���������
������ 
�	������	��	�	����������
���������������� 
Aufführungsdauer Duration ca. 40’

Aufführungsmaterial leihweise erhältlich  
!���	���������
�������)���������	�����
��

6����F�C����
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4���X����9�������������"����

��
�6������%7�������������������:	��
$	���
���������C�
�
�������������&��
�������������#
��
�	$����������
��

�����$����
���������!��������9���7�C�<W��
����������!���$������
��������-���������8W�����7�5	�������:	�$	��
�	�������
�&���W��
ge an Klezmer mit Kirmesmusik und grotesker Situationskomik. 

���������

��
�6������%7����������Y������
���
composer’s pleasure when working on this 
$������	������	�������
���#
��
�	$����������
��
����������$��
	�
�����������7�B
������
�����
$���$������	��
���������
�������
�����	
�����
-��������������3���7�5	�����Y���	�$	��
�	��
��(����
�����	��)���	��������Z�C��	���	��:��<�
mer on the one hand and funfair music and 
��	
��������
��
�	�����	�����	��
���	
���7

Burkali, Theodor (*1975)
Elefantasia concertante 
�9��#$��������:������

���	�	�/���������&�
�<7������������

������0��#��������
������
te und Orchester/Streichorchester 
1����
	�K�7�7�7����7�KO7�7�7��
��7�K 
�!���K#
�� 
Aufführungsdauer Duration 27’

Aufführungsmaterial leihweise erhältlich  
!���	���������
�������)���������	�����
��

6����F�C����

Ein musikalisches Märchen, das Kindern und Jugendlichen die ver�
���������
���8[��������
������<���
��������������-��9��������5���
���
�������<��
�����7�4���#	�	�:������

��9�������
��������
���
���
!��
7�&��
�������������	

�	$���8W�����
����/4��
�������0

A musical fairy tale for children and young people that illustrates a 
����������	��$	�������
�����	����$�����
�����������������������
����
��������7������	�	��������
�$�����
����	�
���$	�
��
��	��7�5	�������
	�������
����	

�	$�*����������*��
�)���/-������07

Coleman, David Robert (*1969
Hans im Glück  
Hans in Luck 
%$������������8W����������-���7�-���� 
%$����������	��
���������
�������
��� 
��	
�����-����7�� 
"����

	Z�6������%7���������� 
�9��#	�������:��������������/*�[
���:�����
nette, Akkordeon, Schlagwerk, Violoncello 
und Klavier) 
�	���	�	�����������������������/\�
��� 
clarinet, accordion, percussion and cello) 

Aufführungsdauer Duration ca. 60’ 
Auftragswerk 5	������	�������#
��
�	$����������

Aufführungsmaterial leihweise erhältlich 
!���	���������
�������)���������	�����
��

6����F�C����



4�����������������
��������������������:�������������
��)	��
-���
�)	��������
<���
��������������[��������
�������������
�����������6�����<���8	�������<��9��7�"����)	����	�$	����
�����
�$���������<W��
��������
��
�������:	�<��
����������
�#$�������
jung und alt. 

This arrangement of the children’s classic 
���-���
�)	��������
<������	���������
adventurous musical journey to the moon 
��������7��	����������(��
�����������
carefully put into music this concert version 
with a narrator enchants all generations 
(the young and the old).
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Dorsch, Thomas (*1968)
Peterchens Mondfahrt  
Peter and Anneli’s Journey to the Moon 
8W�����������-���
�)	��������
<�)	��
Thomas Lange (Text) 
�����	����4	�����������	����"�����
/
�(
0����������	��
���������
�������-���
�
)	��������
<� 
für Sprecher und Orchester 
for narrator and orchestra 
#	�	�X�	������/!���07�/5�07�/��
��07�/5���0��7�7�7�K3$�!���/�#$0K#
�� 

�	�	�)�	������/$���70��/��70�/����70�/����0�7�7�7��3$�$���7/���$0�
� 
Aufführungsdauer Duration ca. 50’

Aufführungsmaterial leihweise erhältlich 
!���	���������
�������)���������	�����
��

C��
�	�C��
C����9����)������K�&������������6����F�C���� 
C��
�	�C��
C���$����$�����������	�$����K�����)����6����F�C����

C�������
�����?���������*��������������
�<������������
�������9����
�
sich die sprechende, ungehorsame Holzpuppe Pinocchio, deren 
1���������"9�����������W��������7�&���%$�����
�����-�������
�� 
����������C�������7�?	��
����4	)��������
����9��������������
����5	��

$	����&�����9���9�����
9���7

�	�������	��	��\����������		���
��
����
!��	����	Y��������
����7���
�
���
�������
wooden puppet whose nose stretches with 
every lie is a cheeky and unruly child. As an 
opera it is a new experience. Jonathan Dove 
����������
������
����5	�$	����&����
�	��#
����2	�����������7

Dove, Jonathan (*1959)
The Adventures of Pinocchio (2007)  
%$��������&�
���%$�����������
� 

"����

	Z�&��������8�����
	�� 
�#78�<7&75
��7��7���7��#	�	��
��#&���
5�	����/�����������������	�	�$��
�0� 
4��������/BBL!���07�/BBL5�07�/BL#�(7BBL��
��07�/BBL5���0KO7�7�7�K���$7�!���K!�/5���
:���0K�&���K8���K3$K#
�/��7�7�7O7�0� 
Aufführungsdauer Duration 120’ 
:��)������<���C!�}QQ}

@�����9������4�<���������}��%$����1	�
���"����  
!������������4�����������}��%$����1	�
���"���� 
&��
��������)	��%$����1	�
������#�����Y��2�����"	��	� 
5	������	�������%$����1	�
������#�����Y��2�����"	��	�

Aufführungsmaterial leihweise erhältlich  
!���	���������
�������)���������	�����
��

57�*7�!�
���



Bitte um Foto, 
3 x 5 cm,  
300 dpi

Bitte um Foto, 
3 x 5 cm,  
300 dpi
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Dove, Jonathan
The Magic Flute Dances  
:	�<��
��9��*�[
������%�����
�� 
5	����
	��	��\�
������	�����
��� 
*�7�#	�	K�/B�BBL!���07�7�7�K�7�7�7�K
���$7�!���K#
�/���7��7b7O7O7�0� 
Aufführungsdauer Duration 17’

&��������9��*�[
������:��)��� 
X����	���	��\�
������$���	�C!�}�b�� 
Aufführungsmaterial leihweise erhältlich  
!���	���������
�������)���������	�����
��

57�*7�!�
���

Dove, Jonathan
The Crocodiamond (or Rita and the Wolf)  
��(
Z�&�
�	���3	�	�
<  
Sprecher NarratorK�7�7�7�K�7�7�7�K���$K
#
�/�7b7O7O7�0� 
Aufführungsdauer Duration 20’

Aufführungsmaterial leihweise erhältlich  
!���	���������
�������)���������	�����
��

57�*7�!�
���

2���$������
���
�����]�����\[
�����C����)	��8	<��
��%$����-��
�
�����	��������������4�����<��9����"���
�����������	����������:��
��
)����������&���C���������	��?	��
����4	)���������:	�<��
���
��
���������X������������
�8	<��
��������	��
������������������B�����
����]�����\[
����������:��
��������<�������7�4���:	�<��
�������
�
��
�����8���������������	������!�������-����������2����������
*�����������
�
7�C���	�����6������<��<������)������������#<������
��������*�[
������������C�[����������	��������%�)��
9���������
�
��
die die Tür zur Erinnerung schließen. 

2��
���$$����
	�
���������\�
���
�
�������	��8	<��
Y��	$�����4	���
�����	���)���
������
	�
���
�������������B���
���������	����������
������
��2����C���������	��������?	��
����4	)���	�����	����
	�
that would have a connection with Mozart, he had the idea to let the 
������\�
��	�
�	��
�������
7������	����
	���������
��
���������
that accompanies Tamino’s and Pamina’s passage through water 
�������7�6�������������	��)���	�����������	��	���
���
���\�
��������
�����
	�
���	$��������	����	��
���	)��
����������������
����E	������
of memories to a close. 

4����������������������=:�	�	������
>��)	�����������������������
2�����9��#$�����������%�����
���������
����
��9�������������)	��
4���������������������
������7�%���������3�����������#�����W��
�����6�
�������9������
���������C���������	��
<��������$��
<�����
von Peter und der Wolf����$�����
��%�����
���C���9�������9������
E������!��������)	��?	��
����4	)�������������	�����
���������
������:�����������
	��&�
�	���3	�	�
<7

����������������

������5�	�	����	����������
		�
��$
�����	���������
of criminals in this wonderfully exciting work for narrator and orches�

������
��������	������		������6�
��$�	)��
		�����
��	��
�����6��	�
�������
������������Y����
���&�
�	���3	�	�
<�����?	��
����4	)��
have created a funny and sparkling introduction to the orchestra for 
young audiences, drawing on the inspiration of Peter and the Wolf.



Bitte um Foto, 
3 x 5 cm,  
300 dpi

Bitte um Foto, 
3 x 5 cm,  
300 dpi

Dove, Jonathan
The Monster in the Maze 
Oper nach der Sage von Theseus und 
Minotaurus 
An Opera after the story of Theseus and the 
Minotaur. 
"����

	Z�&��������8�����
	� 
2��������
�������"������
��/���
�����*���
������������
<����&����8���0� 
"��8	��
������"������
���/����<[�������
*��������������
<����&�����!���	�(0 
&�
	����8�<#	$7�7�����#	�����&���
�5�	������

{	�
��5�	������5����������5�	��� 
�/!���07�7�7�����7�7�7�����!������3$���#
�/�7�7�7��7�0�������/�7�7�7��
b7O7�7�0 
Aufführungsdauer Duration 50’

Aufführungsmaterial leihweise erhältlich 
!���	���������
�������)���������	�����
��

57�*7�!�
���
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8��	���:[����)	��:��
����W�
�����8	��
���8��	
�������"������
�����
�������!����
����
7�8��	��������
�����&
������������8	��
������
gelmäßig junge Menschen zu opfern, um einen großen Krieg gegen 
&
����<��)���������7���������������
�
����������#�����������������
�
den Opfern, ermordet Minotaur und kehrt mit den jungen Athenern 
zurück. 

8��	��������	��
����������	��5��
����������������
���������$���������
which he keeps the monster Minotaur. To press home a military vic�
tory over Athens, Minos decrees that the Athenians should provide a 
����������$$���	��
������	����$�	$���
	��������������
	�
����	��
��7�
The Athenian hero Theseus joins one of these shiploads, slays the 
Minotaur, and sails home with the Athenian youths.

Dreyfus, George (*1928)
Sebastian’s Greatest Adventures 
�7�7�7������(7�K�7�7�7�K!���K!�K�7�7�7�7�� 
Aufführungsdauer Duration  
4 x 10’

4X4����������������4X4��)���������
Z�
8	)��6��	�����1	7Z�84���Ob�

Aufführungsmaterial leihweise erhältlich  
!���	���������
�������)���������	�����
��

6����F�C����

X�������<������������)	����������
������������?�����Qb����<W�����
)	��������������*�����#����
���������)	�����#
	�<�������
�������
���[������!	�
�	��#����
�����
���������3������	��������������
"����������
��
7�4���8���������)����#
�������������)	������
Australier George Dreyfus komponiert und wird von einem kleinen 
Orchester »live« dazu gespielt. Eine Alternative zum Kino, die 
sowohl für Kinder als auch für die Erwachsenen faszinierend und 
lehrreich ist. 

*	�����	�
��Qb��$�$$�
�����������������
����
����
����
	���	��
#����
�����
�����

����	(��	�K������	��$����������
����������	��
�
	��������	��������K��	�������
��������������	������7�������������

���	�$������
�
	�
����	��������
���������
�	�$	�������
���&��
��������-�	����4����
������������$��������)�������������	�����
��7�
An alternative to cinema that is fascinating 
and educational for children and adults 
alike.



Bitte um Foto, 
3 x 5 cm,  
300 dpi

Bitte um Foto, 
3 x 5 cm,  
300 dpi

Melting Pot���
�����&��
������������%6*�6���	���$�	���	������

��������=B�
	�����5�
�>�������������8�����������4	���<��
�����
������C�������<��
��������2������������9��
7�C�
�
��������
�����
#
9������]������������
���
�����#
���
�&��������������
��������
���
?��������������	�
���	���2	����	$�������
�
7�4���2������
�����
#�����<
����������6�$�����
�	(��-����������#����!	�
����	���
den Klängen eines klassischen Orchesters. 

Melting Pot�����	������	�������
���%6*�6���	�#��$�	���
%�����
��������=B�
	�����5�
�>����$������������8���������
�
���

Donauzentrum, a shopping mall in Vienna. 
����$������������
������	����	��
�	���
��
the Street Academy, which offers free work�
��	$��
	���
����
����	����
���7�B
�����	��

����
��
�
������	�
��	����	���$��������
��

��Z������
����$	
�	����$�����
�	(�����
singing, slam poetry and the sounds of a 
classical orchestra. 

Die Maus und der Löwe des iranischen Geigenvirtuosen und Kom�
ponisten Ramin Entezami erzählt mit großem Orchesterapparat eine 
�������������*����7�%

	�#���������#$��������������@�����9������
����������������!�������	���7� 
54���4��
�����-����	$�	����@��)������8�����K�?���	��:������

The mouse and the Lion����
���B�����)��
�	�	�)�	�����
������	�$	�
�����6�����C�
�<�����
�����������������������������������	�����
����
��������7�%

	�#���������
��������
	���	��
�������
�$���	�������
�
�
����������!�������	���7� 
54�K�4��
�����-����	$�	����@��)������8�����K�?���	�����������

Gander, Bernhard (*1969)
Melting Pot  
�9����6�$�-��$$����4?��#����!	�
�������
�
�	(��������������������%�����
��� 
*	������$���	�$���4?�������$	�
�������
�
�	(����������������������	�����
�� 
��6�$���	�$���4?��#����!	�
�������
��	(����
�����������KO7O7O7����(7������(7OKO7O7�7�K
4Perc–Str 
Aufführungsdauer Duration 51’ 

Aufführungsmaterial leihweise erhältlich  
!���	���������
�������)���������	�����
��

57�*7�!�
���
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Entezami, Ramin (*1952)
Die Maus und der Löwe  
für Sprecher und Orchester  
1����
	�K�7�7�7�K�7�7�7�K#
�� 
Aufführungsdauer Duration 34’

Aufführungsmaterial leihweise erhältlich  
!���	���������
�������)���������	�����
��

6����F�C����



Bitte um Foto, 
3 x 5 cm,  
300 dpi

Bitte um Foto, 
3 x 5 cm,  
300 dpi
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Genzmer, Harald (1909 – 2007)
Sinfonia per giovani�/�Q}Q0  
�9����	;���/#�����0%�����
�� 
for large (school) orchestra  
�7#����7&����7�����7�����7�7�7O#�(7�K 
O7�7�7�K���$7!���K-
�K#
�� 
Aufführungsdauer Duration 24’

&�����������<���
�������
<��������9������ 
5������	����$���	������
������������	���� 
Partitur Score C!��OO��

Aufführungsmaterial leihweise erhältlich  
!���	���������
�������)���������	�����
��

57�*7�!�
���

Die Sinfonia per giovani (Sinfonie für die Jugend) ist für den Musik�
�����
����Q}Q�����������������)	������E������8�������������}�
8���������������-����������������9��
�	����7�-�����������)	��
�������9��8������������#����������"����	�����
���������W��������
#
���������		����	���
����������������������<
���	����������
<����
�������9������<��}���8������7�4����������#W
<������2�������[�����
komplett wie auch in Teilen aufgeführt werden. 

The Sinfonia per giovani (Symphony for the Young) was written 
�	��
���8�����#��		���5	�������������Q}Q�����$����������������

�	����������������	���}����������		������
-�������7�B
������

���$����������	��������
school, school and amateur orchestras, 
������
������������
�����$��
���������
$��������
��������	�	��	��������������
���
�������	�����
�����
����
�^��$�
	�}���
performers. The sinfonia consists of seven 
�	)����
��������������$���	��������
their entirety as well as individually.

Heider, Werner (*1930)
Rock-Art�/�Q��0� 
für Orchester for orchestra  
�7�7�7�KO7�7�7�KO!���K!�K#
�� 
Aufführungsdauer Duration 16’

Studienpartitur Study score C!������

Aufführungsmaterial leihweise erhältlich  
!���	���������
�������)���������	�����
��

57�*7�!�
���

6	���8�������������#��$�	����%�����
���<��9���
�������������������
:	�$	��
�	������
�����]���7�3����������������������������
���������
Elemente der Rockmusik auf kunstvolle Art einzufangen und komplex 
<��)�������
��7�#	����-��$$���������

��<�������������$�<������6��
��
������������
����������������������������
���������������$	�����
��
������������$	��$�	����2����7�@������
�������C��������#
9�����
����������������#�����<�������������$�	�������#$��������)	�����
�	������������%�����
���$$���
�������������=6	���%����>7

������	�$	��
�	������	
���	�
���)�����	���������$���	��������������
$�	���	�����
��7�B
����
����	�$	���Y������
	���$
����
������
�����
������
��	���	�����������������
��
����������
	����E��
�
����
	���

�	�$��(�
���
���
7�B���	�	���������������
tutti passages these characteristic rhythms 
����$�����
����������������	����������������
as polyrhythmic and polyphonic forms. And 
only at the end of the piece does a percus�
��	������>�	���	���_�$��)����	)���
�������
phonic playing of the previously dominant 
orchestral apparatus.



Rap Notes ist ein Auftragswerk des Swedish Radio Orchestra. 
C�������)	�����������������
��
���������������6�$$��������
������?������*��
�)������&����
���������#
	���	���)	����7����
:�����������?��������������������9��
7�3����	���������
�����������
2���������:	�����
�	���	�������6�$�8�������
�����������������
%$����&������������������$�������
����������&��������:[����������
1���
�����8	<��
��]�����\[
������������
��<���)	��������:	�	�
��
���#	$�����
�������������E��	�������
�������������[���������
���9������&�
�����2�����)	���
�����7�

Rap Notes�����	������	�������
���#������6���	�%�����
��7�B
�
���$������������#����Y��
��������
���	����$$�����
����	�
��

���
�)������&����
���������#
	���	���
	����
���������	�����������������������	�����

���7�B������	����3����	�������
������	��
����
�	��	���	�
��$	�������$�����������
����������	$���
��������������	�$	��
������
����������	��
��������	��
���+�����	��
���
1���
���	��8	<��
Y��8�����*��
��K������
������	�	��
�����	$���	����
���������
��
traditional gravitas. 
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Hillborg, Anders (*1954)
Rap Notes�/����0  
��6�$$����5	�	��
��������%�����
�� 
����$$������	�	��
��������	�����
��� 
��6�$$���K5	�	��
���K�7�7�7�KO7�7�7�K 
Pf–Str–Tape  
Aufführungsdauer Duration 12’

Aufführungsmaterial leihweise erhältlich  
!���	���������
�������)���������	�����
��

57�*7�!�
���

Hoffmann, Ákos (*1973) 
Die kleine Meerjungfrau 
The Little Mermaid 
8W�����������3����5����
����&������� 
*�����
����������	��
���
�(
����3���� 
5����
����&������� 
für Sprecher und Orchester 
for narrator and orchestra 
�7�7��/������������
0����7�7�7��
��$����� 
percussion instruments, harp and strings   
Aufführungsdauer Duration ca. 60’

Aufführungsmaterial leihweise erhältlich  
!���	���������
�������)���������	�����
��

6����F�C����

Àkos Hoffmann verwandelt die Geschichte der kleinen Meerjungfrau 
�������	��������[��7�2W�������������-��9����������������8���E����
�����)	������������<��
���5�����
�������*�[
����)��
���
��������
����
��
�����:���������*��	

������-�	;��

��7�@��������
�����@�
���
�������<�����������2��
�����8����������������@�
���������
�
��
�����3	�������������������������

�������������
<�������%������
terklänge gefunden.

The story of the little Mermaid is transferred into symphonic sounds 
�����	��3	������7�2������($��������
���
mermaid’s emotions through the tender 
������
���	��
���\�
���
���������	
�������
��$�����
������
����	����	��
�������		�7�
C)���
����������������
����
���	����	��
�����������������
��
�	��
������$�	$���
(the underwater world) is characterized in 
the sounds of the orchestra.



3. Donnerwetter!  
Herr Beethoven  
Donnerwetter!  
Mr. Beethoven 
B����
��7�7�=4���2�
�9����
den verlorenen Groschen“, 
=2����	���	��
�>��=8	���
�������	��
�>�����=*9��
Elise“.  
5	�
��
Z�����7�>6����%)�����
Lost Penny“, Horn Sonata, 

>8		�����
�#	��
�_�����>*9��C����_7 
�7�7�7�K�7�7�7�7K!���K!�KX� 
Aufführungsdauer Duration 35’ / 55’ 

4. Hoi Ho! Herr Wagner 
Hoi ho! Mr. Wagner 
B����
��7�7�=2���9�����

>��
„Hochzeitsmarsch“, Ou�
)��
9���<��=4���*���������
3	��W����>��=8���
���������
Musik“ und eine kurze 
Nacherzählung des „Ring 
����1���������>7� 
5	�
��
Z�����7�>6����	��
���
X��������_��>�������5�	���_��

%)��
����
	�>����*������4�
�����_��>8��
������
����Y�8����_���������	�
���
�������	��>����6����	��

���1�������_7 
�����	�	K�7�7�7��5���7�7K�7�7�7�����7�7K!����
:���	��������!� 
Aufführungsdauer Duration 35’ / 55’
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1. Grüß Gott! Herr Bach 
Grüß Gott! Mr. Bach 
B����
��7�7�8����

��9��
&787��������	���
�����	����
������������������:	��
<��
��2�������
�	��
	�����
5�	����-	������)����
�	�
nen, Kaffeekantate 
5	�
��
������7�8����
��	��
&����8���������������
�	���
����������	��������

��������5	����
	��5����
����%��
	��	��-	���
�����X����
�	����5	�����5��
�
�7 
�7�7�7�7K�7�7�7�7K!������:���	���KX� 
Aufführungsdauer Duration 35’ / 55’ 

2. Servus! Herr Mozart 
Servus! Mr. Mozart 
B����
��7�7�&�������

��
��������&�4���#	��
���
Klarinettenkonzert und eine 

�������
��%$���<�����
���������������=*����	Y��
Hochzeit“, „Don Giovanni“ 
����=]�����\[
�>7� 
5	�
��
������7��(
���
����	��
#	��
�����&���E	���5������
�

5	����
	�������
�������
�	$���
��� 
�	����$�	��>����8��������	��*����	_��>4	�� 
-�	)����_�����>����8�����*��
�_7 
�7�7�7�K�7�7�7��K!�KX� 
Aufführungsdauer Duration 35’ / 55’

Hoffmann,  
Niels Frédéric (*1943)
Klassik zum Mitmachen (1-4)  
5���������8�����K�?	������
���*���/����O0� 
*���������VersionsZ� 
:������������������#$��������� 
Großes Orchester und Sprecher  
5�������������������������
	���� 
Orchestra and narrator

Aufführungsmaterial leihweise erhältlich 
!���	���������
�������)���������	�����
��

6����F�C����

:�����������*�������$�	�������9����
����"���������2������)	��)�������9���

���:	�$	���
��7�8�
�����$����������
����������
��
���2��������������E���
����]��[�����������$����������8�����
������	;���8���
���=����<���8�
������>�
�����������
7

5�������Y�������������$�	��������
��	�
�
������������	���	���	������	���
�	�$	����7�2�
��
������$�	���(��$����

from their most 
famous pieces, 
young listeners 
are introdu�
ced to what is 
typical in the 
music of the 
great masters, 
and can even 
join in the fun.
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Hoffmann, Niels Frédéric
Alice im Wunderland /"����5���	��0 
für Sprecher(in) und Orchester 
for narrator and full orchestra 
1����
	�K�/!���07�/5�07�/����07�/5���0K
�7�7/�$
!���07�7�K�!���K3$K#
�� 
Aufführungsdauer Duration 60’

Aufführungsmaterial leihweise erhältlich  
!���	���������
�������)���������	�����
��

6����F�C����

4���8�����)�������
������
��������������#	��)	���������
�����
8[��������
���)��
�	������	�������%�����
��
������7�4�����������
�
die groteske literarische Vorlage die Vermischung von Musikstilen wie 
&)��
�������8�������8�����������������	���
�������6�$��
	��������
*��������7�4������<������!���	��������3���������������
�$���������
%�����
�����
�����
��<���	����
7�4���6��<������������
<������
�������
����������������
���B��
�����
��������������
������������B��
������
te vorgestellt werden. 

�����������	���������
�����	�����
��
���$	�������
�������	��������
)��
�	�	��	�����	�����
����
��������7�&
�
��������
�����
�����	
������ 
��
������
���������	��	������(
����	�����������
��������������)��
�
���������������������������������	���
�����$��
	�����������������7�
Each character of the story is assigned a corresponding orchestral 
instrument. The particular appeal of the scoring lies in the fact that, 
alongside the more familiar instruments, some alternating instruments 
are also introduced.

Der Kleine Prinz )	��&�
	�������#���
�C(�$������
�����:����������
����<��������
�������7�1�����*��������3	��������������
���
�)����
��������������#��������
W
������%�����
����������
�������(
)	������<��
)��������7�4���<�����������*���������������
������
�������������
������������������8��	������	�������
7�C�
�$��������$��������
Orchesterinstrumente treten solistisch hervor. Nach der erfolgreichen 
@�����9����������������3���������#��$�	�����������7��7���Q����
����8����������3������������������:	�$	��
�	��)	��)������%��
����
�������
���������
���������������!�	������������	����7�

The Little Prince����&�
	�������#���
�C(�$�����������������	����������Y��
��
���
��������������
�����		�7�2�
��������
������	���������������
��
)�
���1�����*��������3	���������������
	��	������	�����
����������
with the original text.The various characters are connected with easily 
���	�������������������������	�����$����������	�	����
�����
�7�*	��
�	����
�����������������
�$���	����������
���3�������#��$�	���
%�����
���	�����������Q�
�����	�$	��
�	�������	�����
�������
	�
���
programmes of many orchestras throughout Germany.

Hoffmann, Niels Frédéric
Der kleine Prinz�/&�
	�������#���
�C(�$���0� 
für Sprecher und kleines Orchester 
1����
	�K�/!���07�7�7�K�7�7��
��7�K 
�!���K!�K#
�� 
Aufführungsdauer Duration 60’

Aufführungsmaterial leihweise erhältlich  
!���	���������
�������)���������	�����
��

6����F�C����



B������8W������)	��&���
	$�����������������X[����9��������8���
����������9��������-[

��7�4��������������!�	
��	���
��������
�W����������*���������������:������	���
�����������	��
��#��$��

���
�W���7�4�����(
���
�)	�����:������
<������8����������
�����������
:�������[���Z�)	��6	�������!	$�����<����������)	�����������
���
������5�	�������7�]���#�������������������K������������
���������
!��������K�������	;��X	����	��<��
7

B��&���
	$�����Y�������
����
���������
����$��	)��������������������
�	��7�������	���$�$�	
��	���
�������������	���������
��������
���
�������	�	��
������
������	��
����������7�����
�(
�����

�����\��
����
��������Y�����	����
���������	��������������
������������������Z��	���
����$	$���������
����	�
�����)	������	����������7�B��
��������)����
�	���K��)���
��������������������K��������
�������������Y��������7
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Hoffmann, Niels Frédéric
Die Vögel  
The Birds 
1����&���
	$������)	��3��������*�������
/"����

	0 
3��������*�������/�����

	0�������	����$����
���&���
	$����� 
�9��:�������	���O�:������	���
������C�����
�����/#�����$������#W����0�����!������� 
:�������B��
�����
�����������/��7��7
�7$7��7
vl.cc.) oder Klavier und Schlagzeug 
for children’s choir, 4 child soloists,  

������
��/��
	����������0�����
����������� 
���������
�����
������������/��7��7
�7$7��7)�7��70�	��$���	����� 
percussion 
Aufführungsdauer Duration ca. 50‘

Aufführungsmaterial leihweise erhältlich 
!���	���������
�������)���������	�����
��

6����F�C����

Hoffmann, Niels Frédéric
Götter, Zwerge und der Schatz im Rhein  
Gods, Dwarfs and the Treasure in the Rhine 
:�����	$��������4���6��������1����������
)	��6�������2������5�������Y��	$������
���
=����6����	��
���1�������>����6�������
2�����7 
#�/��	��07����K�7�7�7�K�7�7�7�K!�K%��K#
� 
Aufführungsdauer Duration 60’

Aufführungsmaterial leihweise erhältlich  
!���	���������
�������)���������	�����
��

6����F�C����

4����#W�����/����������
	������#	$���0���<W����������$����������
���
���
���3��$
�����������=6����>���������������:���������������
����3�������������<	���^����������������6�����\��;��������*�����	�
����	���������
�������2���9��������������#��������9��������������
Rollen von Sieglinde, Siegmund und Hunding. 

1�����������	����������@�����9�����������7��7���Q��������=%$����
�
�����>�����3���������#
��
�	$������������B��<�����������
�E��
��������&���9���������������#���	���Q��������������9����	����7�

��������������/����������
	��������	$���	0������
������$����
�������

����������
����	��
���=6���>������
������������
����$��
����
�����
�	�^�

���������
���6�����\	�����
����������<���
������������
���X���������
through the hall and they take on the roles of Sieglinde, Siegmund 
and Hunding, 

*	��	�����
�������������$��������	�����������Q��
�
���=%$�����
����
��>����
���3�������#
�
��%$����3	�����
���$�	���
�	�������)�)������

����	��	��������	���������)�������$���	�������������������Q�������
�������7
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Hoffmann, Niels Frédéric
Tom Sawyer (Mark Twain) 
für Sprecher und kleines Orchester 
for narrator and small orchestra 
1����
	�K�7�7�7#�(7�K�7�7�7�K!���K#
�� 
Aufführungsdauer Duration 60’

Aufführungsmaterial leihweise erhältlich  
!���	���������
�������)���������	�����
��

6����F�C����

Hoffmann, Niels Frédéric
Welch eine Melodie  
What a Tune 
Nach einer Novelle von Arthur Schnitzler 
(Text) 
������	�����	)��������&�
����#����
<���� 
�9��#
���������
�

���
�#$������� 
�	���
���������
�
������������
	�� 
Aufführungsdauer Duration ca. 15’

Aufführungsmaterial leihweise erhältlich  
!���	���������
�������)���������	�����
��

6����F�C����
4����������Z�������
������
���*���������������:�����������
?���������������)	��8��������Z��	��#������3�����������*�����
���������
�����������
���������
��!	����������[�����
�B��������?	��
��������#����<��?��7�C�����������Z�������5������5���������#����

�����*	���	�����*������������*�����������5��$���
����5�	�W��7�
8���������������������
����!	$��������
�
��������
7�4�<�����
����
�$��������#<����Z�8	�����������*�����	��������������-��

���
���������������������-�	

�7�4���:�����������������
����������������
dampfen, tanzen und fahren als Piraten auf dem Mississippi.

3����
���������
���	�������	���������
������	��8��������Y�������
������	����������������	����$�	$��Z��	��#������3�����������*�����
���������
�������
���
�&��
�!	�����
���)�������B�E���?	������
������)��
?��7�����
����������������������������������������
������	���	�����
�������������������������������$����
������
�����K�������
��
from which modern pop emerged. The work also features gripping 
������Z�������������
�������
����������������
�������
	���������
�$		�����)�7��������������$��
�������������������$$�����E���������
hooting and dancing, and even travel the Mississippi as pirates.

C�����������?��������
<��
�1	
��������������

7�C���E������8����������
��
�����8�������$
�������
����
������������8��	���������<���2��
�
���	������7�4���8�����������)��������������8��	��������������
7�&��
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��������
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�
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��������
���8������
���������
<
���*�����������8��	�����������
7�
C�����������
�5�����
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�	����/)	������&)��
����������<���
#����07�4���#
������������
<������������[�����������������7�
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�	��$�$��7�&��	�������
������������
������������$
���������	)������
������������	������
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7������������������	��	
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�
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�����
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��)��7�B��
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����������������������	�����������
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��������������������)����	��	��
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„Kalif Storch“ handelt von der Verwandlung, sogar der Sprecher 
verwandelt sich und schlüpft in verschiedene Rollen. Die tänzeri�
�����8��������
�
���������������

�������9��:���������	��������7�
B��8�

��$���
�����-�������
���
��
�����]�����	�
�=8�
��	�>7�C��
)�������
�8�����������#
[����7�&���������]��9��)������������
�
nicht so einfach. Man darf als Storch nicht lachen, sonst vergisst 
��������]�����	�
7�

>����#
	���	��5���$��#
	��_������	�
������������)���
��������
	��
himself adopts various roles. The very 
�������������������������$����������������
��������
��������	����������7�B��
������
���	��

����������
�����	����������
���������	���
>��
��	�_7�B
������������������������
	�
�
	���7���
�
	���)�����
����
�����	���
�	��
is not easy. As a stork you must not laugh 
otherwise you forget the magic word. 
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Holst, Gustav (1874 – 1934)
Die Planeten  
�������
�
��9��:�����	�����
������������
le und mit einem Moderationsvorschlag für 
:�����������?������	�<��
��)��������)	��
3����
�B����/��QO�0 
����������	����������	�����
������������
and with text suggestions for children’s 
�����	�
���	����
�$�����
�������3����
�
B����/�7��QO�0 
�7�7�7�K�7�7�7�K!���K�!�K#
�� 
Aufführungsdauer Duration 55’

Aufführungsmaterial leihweise erhältlich  
!���	���������
�������)���������	�����
��

6����F�C����

3����
�B�����*����������[�����
�����������	;��2����-��
�)�3	��
��
�����������������������������)����
����$����
�����*�������	����
��	;���%�����
���$$���
�����5�	�����<��9����7�4�������������
��
Moderation (Anleitung in der Partitur) wird den Kindern und Jugend�
�����������5�����
����
�������������<������!����
���)����

��
7

3����
�B���Y��)����	���������
�$	�������
	�$���	���
��������
�	���
���-��
�)�3	��
����������������
�����	���������	���
����$����
�

arrangement without a large orchestral 
���������������	��7�B
�������	�$���������
a clever text for the narrator (instructions in 

�����	��0��������	�)����
���������
���
istics of each planet to the children and 
young people.

Jahn, Thomas (*1940)
Kalif Storch 
The Story of Caliph Stork 
8W�����������2�������3���� 
������	����������
�������2�������3���� 
��(
Z���	����?��������1�����*��������
Hoffmann  
für Sprecher und Orchester 
for narrator and orchestra  
�7�7�7�7��7�7�7�7�K�$�������	��/��$������0�
�����
���������
�
 
Aufführungsdauer Duration ca. 60’

Aufführungsmaterial leihweise erhältlich 
!���	���������
�������)���������	�����
��

6����F�C����



=2����8����������:���
���
����������������������������������
�����������
�����������������������������������������)	���������������C�����
nisses, kräftig in die Pedale zu treten, um mit raschem Tempo den 
lang versprochenen neuen Konzertsaal ihrer Stadt schnell zu errei�
����7�?��	��Z��������
���!�W
<���9������C�[��������	�<��
�������
������������
���������:	������$	��
�����)��������777>�/87�:70

“Since music is an art which can deeply move all those who have 
a profound love for it, the participants of 

����\��
�����)��
�$�������������	�����
	�
��������������������$	�������
�����
	�Y��
�	���$�	����������	����
�����7�3	�)����

������
����
���
�
���	$�������	����
���)��
���������������)���
	��	����$	��
�������777_�
(M.K.)

Kagel, Mauricio (1931 – 2008)
Eine Brise, Flüchtige Aktion für 111  
Radfahrer  
A Breeze: Fleeting Action for 111 cyclists  
Musikalisch angereichertes Sportereignis  
���*������ 
Musically Enriched Outdoor Sports Event  
Aufführungsdauer Duration 60’’ – 90’’

B��
���
�	������
�3��������<��&����������
Aufstellung (dt. / engl.) 
B��
���
�	����	�
����������	���
�	��	��$�	���
dures and positioning (German / English)  
C!��Q��

57�*7�!�
���
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�������	�������	����	"#$%'+;
Presenting the Orchestra  
�9��#$�������/������70�����%�����
�� 
�	�������
	��/������70�����%�����
�� 
1����
	�K�/!���07�/5�07������7�5���K 
O7�7�7�K!���K3$K�#
�� 
Aufführungsdauer Duration 6’

&���	���*��������9��#$�������/������70�
und Kammerorchester corresponding 
)����	���	�������
	��/������70�������������
orchestra 
1����
	�K�7�7�7�K�7�7�7�K!���K3$K#
��

Aufführungsmaterial leihweise erhältlich  
!���	���������
�������)���������	�����
��

6����F�C����

��������������)	�����:	�$	��
�	��!�����
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���%�����
����
���
�
���������%�����
�����
������������B��
�����
���������������)	�7�4���
:���������������������������B��
�����
��������������������%������

���<���������
<
������[����E�����B��
�����
���������<��	���
����7

B��
�����)�����	�$	��
�	���Presenting the Orchestra, the orchestra 
��
�	�������
����������������
������	���
�����
�����
�Z�����������������
�	����������
����
��
�����������
����������	�����
�����
��
��
������

up an orchestra, and they hear a short solo 
from each instrument.



&�������4������
�����&��
��

��&$$�������
���������
������
������
����5�	��������	�������������
��
�K�W���������������
���&���
�9����������
�����69�����<���4������
������������9���7�4���5�	��
)�������
��������	���������4������
�������
<������)������������
7�
4���5�	���
������������
�������	�������89������<7�7������1������
-����
�
��������	�
7�4�������	�����#
��;������������3�������
��������������)	��������#
�������������
���!	��$�	���7�4���#W�����
stehen am Ende lange in der Schlussfermate.

2����
����	����
	���$$�����	���
��������
�����
������
�����$$����
����������������	��
�����	���E	��
���
������	������������������
����$	�
��
�	����
��
�����������
	�
����	����
	����	��
�����
����$���	������7�
The choir thus stages a refusal, leaving the conductor as a merely 
)������������
7�5�	�������������
��
������	�
�����	�����
���������
�7�7�
�����������������
������$�����	�����
�77����������
���������
���
in a polyphonic texture made up of street names and house num�
����7�&
�
�����	���	��
���$�������������������������
�
������$��
�	�����
�(
�����������$����7

:�����������������X	���������������
�������&���9�����������-��
������
��������������#<��������
�����������9����������*��������������7�
Aus verschiedenen vorgespielten Musikausschnitten wählen die Kin�
��������������
����������
�������������
<������������-�������
��
��
�8������X��������������������������
������
����9�����������7�
Der Vorhang für die Premiere kann aufgehen!

B����)�����	��
�����
����$���	������������	�$�	�������������)��
����
story which is then divided into scenes and populated with charac�

���7�*�	���������
�	��	�����������(���$
��$������
	�
�����
���������
����$����
�	���
��
������	�
����
���������
����$�	�����
	��
����
���
�
	�����������������	�
��������������$���
����������7��������
�������
ready to rise on the premiere!
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Kagel, Mauricio
Quasi niente 
�9��������	������89�����/5�	�0 
for closed mouths (choir) 
Aufführungsdauer Duration 4’ – 6’

&���9��������
������/5�	�$��
�
��0� 
leihweise erhältlich 
Performance material (choral score)  
�)��������	�����
��

57�*7�!�
���

Kagel, Mauricio
<�����	
��	=�>����� 
Counting and Recounting 
8����
���
����9��@����������� 
mit Klaviertrio 
8�����
���
����	���	������
������$���	�
��	 
Aufführungsdauer Duration 46’

Aufführungsmaterial leihweise erhältlich 
!���	���������
�������)��������	�����
��

57�*7�!�
���
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Fabian Künzli (*1984) 
Rodolphe Schacher (*1973) 
?
��@	>
I	U
����	������	��
IIX�I	 
Der Kameramann für Orchester  
?
���	Y��	U
����	��������	������	X�I	 
The Cameraman for orchestra  
�/!���70�/C30�7�7�O7�7�7��#�����<���� 
/��#!70�#
������� 
Aufführungsdauer Duration 69’ 

6����F�C����

:	�������:�
��
�	$����������������������������Z�8�
�����#
����
����:���������)	���Q���Der Kameramann hat der unvergleichliche 
���
���:��
	��*�����������
�������������7�4��������*���������
)	��6	�	�$���#������������*������:9�<�����
�
��������	����������
����	����9������8�����	��������2��
��
���7-������
��9��:���������
}�?�����

5	����������$���	���
	$Z��
�������Q��������
��������������The 
Cameraman��
������	�$����������
���:��
	�����������������
	��7�
6	�	�$���#�������Y������*������:9�<��Y��������	��������
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��E	��
����	�
��	��
���#����	�����
���8�����	��������2��
��
���7�#��
�
������	����������������}�	��	)��7

Mr. Bear Squash-You-All-Flat���
�������9���
�������
����2����)	��
5	��
��
�"�����
���������������
��Q}Q���������9��
7�#��
������
�
�����
����������������
���8�������
��
������������&��W�����
��	����7�4���3���������
���
�)	��"�����
������
�������
�)	��
einer russischen Volkssage sowie Strawinskys Geschichte vom 
#	���
������$�����
7�4���2�������������%�����
�������9��#$�������
����C����������������<��������

�	��������8�������������������
aufgeführt werden.

Mr. Bear Squash-You-All-Flat����
����������
����)�)����	������
5	��
��
�"�����
���
�����	
�$���	�������
����Q}Q7�#�����
������
��
)�����
������������	��
��
����	���������������	���
���	���7�����

�������	����"�����
Y��	������$��������
a Russian folk tale and Stravinsky’s The 
#	�����Y������7�����	����������$���	�����
������������	������K�������	�����
����
	����	�������
	��������������������	�
�
�����
��	������(
����	��
���
	7�

 

Lambert, Constant (1905 – 1951)
Mr. Bear Squash-You-All-Flat 
�����
����������&�
��9��#$��������������
�
Spieler �����
����%���&�
��	�������
	������
eight players 
1����
	��K��/���!���07�7�/���5�&07��K�
�7�/�$
507�7��K��!�����!� 
Aufführungsdauer Duration 16’

Aufführungsmaterial leihweise erhältlich  
!���	���������
�������)���������	�����
��
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Maasz, Gerhard (1906 – 1984) 
Schortemeier, Dirk 

Da lachen ja die Hühner 
Eine musikalische Geschichte frei nach 
����
��	��Gockel, Hinkel und Gackeleia 
�����������
	����������������	������
��	Y��
Gockel, Hinkel and Gackeleia 
�9��#$��������-������/������70�������������
Orchester��	�������
	���)	����/������70�����
Orchestra 
Narrator,�#�����K�7�7�7�K�7�7�7�K!���K#
�� 
Aufführungsdauer Duration 26’

Aufführungsmaterial leihweise erhältlich  
!���	���������
�������)���������	�����
��

6����F�C����

Dirk Schortemeier hat es erreicht, mit seiner aktuellen, einfühlsam 
K����
�����K���(
��������)	������
��	��8W����������������)	����
Musik Gerhard Maasz’ zu ergänzen. Dadurch entstand ein für Kin�
der und Jugendliche schlüssiges Gesamtkunstwerk. 

2�
������
	$�����������
�)������������
�(
�)����	��	������
��	Y��������
tale, Dirk Schortemeier manages to complement the wonderful mu�
sic of Gerhard Maasz. The result is a coherent and powerful work of 

art for children and young people alike.

Ein Konzert mit zwei Darstellern und einem recht seltsamen Or�
����
����������������
�����9��:�������	����*��������	�<��
�������
7�
C���*�;������$	�
������:	�<��
��2����$������������
������#$������
����
�������������	���������������
�
	����	���������������:���������
�������2���7�&�����
�����
�����2��������W�
��������*�;������$	�
���
*���<���������%�����
����
�!����������	;���#���	���	�����
��7�4���
#
9�������
�
�������������3[���	�����
���)	��-����������������7� 
B����8���<���
�!�	����	�����9��8����$W���	���������������
����
�
vielen Jahren Theaterstücke für Kinder.

A concert featuring two performers and a rather strange orchestra, 
$�����
������
����	����������Y��	����������	����
�7�&��		
������	�����


�
	��������	����
��B��
����$���������������
can learn how exciting it is if players follow 
���	����
	�Y����
	�����
����	��������7�5	��
���
�
	��*���<�����	�����
����

�����
�
Paul explain the large symphony orchestra 
in a highly entertaining way. The piece is 
�������
�
������
����������
��	��$�������
���		����������7�B����8���<����!�	����	��	��
8�����������������������������
����$�����
for children for many years.

Mainz, Ines
Das verrückte Orchesterkonzert 
The Funny Orchestra Concert op. 3  
��!���	�����K�7�7�7�K�7O7�7�K���$7�!���K
Pf–Hp–Str  
Aufführungsdauer Duration 61’

Aufführungsmaterial leihweise erhältlich  
!���	���������
�������)���������	�����
��
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��������)	�������������������������8	���
��777�
(The Stage). Clockwork�������
�)	��*���
�	�����������4���������
����2��
7�B��������
�)���#
��
�-�	�������������������8�

��$���
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��	;���@����
��
��������
���������������@�����������"��������:����
����
��������&�������������
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��<��
�����7�C��
����
��������W���������
&��	�������
����������
���[����-����7�:���������<�����
��������
������������*������������������������������������������������
����*	��7

A lot of fun and full of deliciously scary 
moments... (The Stage). Clockwork tells a 
�
	�����	�
�
���)������
����	���	�
������
	��7�#�
����
�����
�	����
	��	��-�	�����
heim and centred round it’s great clock, the 
lazy apprentice Karl fails to complete his 
�����
��
�������������������	���������
��
�����
���	���������7�5������������������
���
����������������������	���
	����������
����
on an almost human form.

Stephen McNeffs Oper Clockwork�������
�����������6	��������
���9��
��������������:�����������
	���!����$�!�������/4����	������
:	�$���0����������
�����O����-�	;���
�������������9������������
Erfolg. Nun hat der Komponist die eingängigsten Melodien zu einer 
%�����
�����
��)�������
�
7�*9��E�����]��[������
�8�1�����#��
����
�
������9������W��������X�
���
W
��������������������	��������������
ideale Einführung in die Orchestermusik.

Stephen McNeff’s opera Clockwork��������	��
����	)������
���
famous children’s author, Philip Pullman, was a huge success in the 
@:�������O�������	�
����	�$	����������	������
���	�
����	������
��������
	������
���	��	�����
��7�����������
��)�
���
������)�)������
���������������
�����	���

�����
����������������
�	�����
��
�	����
McNeff’s suite is the perfect way to introduce younger audiences to 
orchestral music.

McNeff, Stephen (*1951)
Clockwork, Opera  
Uhrwerk, Oper 
Nach dem Roman von Philip Pullman  
������	��
����	)������!����$�!������� 
"����

	Z�4�)���2		� 
�9��#	�������B��
�����
� 
for solos and instruments 
#	$���8�<�������������������K�*��
�/!���0��
5���/����0��3���3$��X����X����4����!��� 
Aufführungsdauer Duration 100’

Aufführungsmaterial leihweise erhältlich  
!���	���������
�������)���������	�����
��

57�*7�!�
���

McNeff, Stephen
Clockwork Suite  
#��
���9��%�����
�����������%$���5�	��	���
#��
���	��	�����
�����	��
���	$����5�	��	��� 
�7!���7�7�7�KO7�7�7�K���$�K��!����K�3$�K�#
�� 
Aufführungsdauer Duration c.12’

B��&��
�����������������������������9��
�
/6	����*��
�)���3���0�)	��"	��	��!�������
monic Orchestra 5	������	�����������
�
$���	��������
���"	��	��!�������	����
%�����
����������6	����*��
�)���3���

Aufführungsmaterial leihweise erhältlich  
!���	���������
�������)���������	�����
��

57�*7�!�
���
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Eine ideale erste Oper für Kinder und Schulen! Dank der kleinen 
����
<����������������)�����������
���%�
���������9��
������7�
Miranda wird von einem Riesen vor dem Ertrinken gerettet. Auch 
wenn andere ihn für furchterregend halten, freundet sich Miranda mit 
������7�]���4������

�
���������-��������)	����������������������
@���
��
��
�	$��7�4�����%$�����
���
�����������
�������9��#�������
und Laien erhältlich.

&�$�����
����
�	$�����	������������������		����2�
�������������
��
�
����(
�������$	�
����7�8������������)�����	��
�����������
���-���
7�
!�	$���
�������Y�����������
������������������7�B��
���������)�������
�	�����
����	����
����������)��	����
���
������7������	$�����������
���	�$��������������		�������	�����
�������
�	��$������7

McNeff, Stephen
Gentle Giant  
Der freundliche Riese 
%$������������&�
���������������)	��
Michael Morpurgo,  
%���&�
�%$����������	��
����		�����8�����
���8	�$���	��
���������

	����8����:����� 
"����

	Z�8����:���� 
�9��#	�������B��
�����
� 
for solos and instruments 
#	��Z�#	$��8�<�����������K�*��!�����X���3$��
:�����!��� 

Aufführungsdauer Duration 60’ 
&��
������������6	����%$����3	�����5	)��
�-����� 
5	������	�������
���6	����%$����3	�����5	)��
�-�����

Aufführungsmaterial leihweise erhältlich  
!���	���������
�������)���������	�����
��

57�*7�!�
���
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:������
�������	;���*����������
��(�!	

����9��������
�<����������-��
schichten vertont. Von einer Erzählerin werden sie vorgetragen, von 
������C��������������������
�����
7�4���@�����9�������������X����	��
�9��#$�����������B��
�����
��������������������O7�#�$
���������}�
�����B�
����
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�
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��7������)����	���	��
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	���������
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C��������5����7�

McNeff, Stephen
Beatrix Potter’s Peter Rabbit and his 
Friends in the Orchestra  
#��
���9��#$�����������B��
�����
��� 
���������Suite for narrator and instrumental 
��������� 
1����
	��8�<��	�	K�/BBL!���07�/BBL5�07 
�/BBL����0�K�7�7�7�K���$7�!���K3$K#
�� 
Aufführungsdauer Duration 35’

Aufführungsmaterial leihweise erhältlich  
!���	���������
�������)���������	�����
��

57�*7�!�
���
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B����
��
�	����	����������� 
	��!�
���6����
�������
��(�
!	

����5	$�����
� 
��*���������2�����F�5	7��
�Q�����Q��������7�6�$�	�
��������������$�������	�� 
	��*���������2�����F�5	7� 
7$�
�������
7�	�

McNeff, Stephen
Beatrix Potter’s Squirrel Nutkin  
and His Friends in the Orchestra  
#��
����9��#$�����������B��
�����
��� 
���������Suites for narrator and  
���
�����
������������ 
1����
	��8�<��	�	K�/BBL!���07�/BBL5�07� 
/BBL����07�K�7�7�7�K���$����!���K3$K#
�� 
Aufführungsdauer Duration 35’

Aufführungsmaterial leihweise erhältlich  
!���	���������
�������)���������	�����
��

57�*7�!�
���

B��������6��������
������:���
�777�/5�������3�����07�1�����������<���
2�������	�������
������8����"���	(�)	��������3����
�����B������
nach England auf das entlegene Gut ihres unfreundlichen Onkels 
��������
7�&������������������	����*���������
����
��������������
�
�������)���	�������-��
������������������������
�����������"�����
��
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�����@������C��9����������*������������������7�4�����%$���
�����
����������������9���������<��*������7

#��������$	�����777�/5�������3�����07�%�$����8����"���	(������
������������������	����������������$����B������
����������������
�����Y�����	
���	����	��
���{	��������8		��7�"	��������������������
��������	)�������	���������������������
��	�����
�����	)����
��
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�������($��
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�	��7����������
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�������������	���
8���Y���������
�	��
��
���������	��	
�����������������
�����
�	������E	��
to a wider world. This is a perfect opera for all generations to attend 
together.

McNeff, Stephen
The Secret Garden  
Der verborgene Garten 
%$������������C�<W������)	��*������� 
3	���	�������

 
%$����������	��
����	)������*������� 
3	���	�������

 
"����

	Z�?	���8��"�	� 
�#7�8�<7O�7���7�����#	�����
�/!���07�/5&07�/�5�07�����7�7�7����!�����3$�
��#
�/����O7O7�7�7�0 
Aufführungsdauer Duration 100’

Aufführungsmaterial leihweise erhältlich  
!���	���������
�������)���������	�����
��
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McNeff, Stephen
Tarka the Otter 
Tarka, der Otter 
C����"�����%$��������3�����2�������	���
Naturroman  
&��	�����
��	$����������	��3�����
2�������	�Y���
	���	���������� 
"����

	Z�6�������2������� 
C��
���!������������
����5	�$	����&�����
�9���������
���9�����������} 
2������	��
������
����5	�$	����&�����	��
���
��
����	������} 

�9��#	����5�	������%�����
�� 
for soloist, choir and orchestra 
�/���$���07�7�����7��/�����07���7�7�7��$�����$��
���������
�
 
Aufführungsdauer Duration 86’  
(gekürzte Version abridged version: 65’)

Aufführungsmaterial leihweise erhältlich  
!���	���������
�������)���������	�����
��

57�*7�!�
���

Milch-Sheriff, Ella (*1954)
Ist der Himmel leer?  
Can Heaven Be Void?  
für Mezzosopran, Sprecher und Orchester 
for mezzo soprano, narrator and orchestra 
8�<�#	�	K�7�7�7�KO7�7�7�K���$7!���K#
�� 
Aufführungsdauer Duration 26’

Aufführungsmaterial leihweise erhältlich  
!���	���������
�������)���������	�����
��

57�*7�!�
���

Can Heaven Be Void? (Ist der Himmel leer?)�)	��C����8�����#�������
������
������������������������X�
����4�7��������8������������
�����������������3	�	����
7�4���&��<�����������<�����������
�����W����������]��
���2��
����������
�
�����������������?�����
nach dem Tod des Autors unter dem Titel Can Heaven Be Void? 
)��[����
����
�	����7�4���!������������#
9��������B��������������
�������������C��	��7�B�<���������
�����#
9������)�����#$�������9����
��
<
�	�����������������C��	$����������@#&���
�������
������
aufgenommen.

Can Heaven Be Void?����C����8�����#����������������	��
���������	��
������
����4���������8�����������)�)	��	��
����	�	����
7������	
����	��


����		������������������
���#��	���
2	����2�����������$��������������������
after the author’s death under the title Can 
Heaven Be Void?7�����$�����������B������
�������������������������7�#�����
�����

���	������������
������
�����
	������
languages and has met with enthusiastic 
���$	��������C��	$���������
���@#&7�



28

Kinder- und Familienkonzertewww.edition-peters.de    www.rieserler.de

Neubert, Günter (*1936)
Weihnachtsgans Auguste 
Christmas Goose Auguste  
��(
�)	��*���������2	����������������������
8W�������������
�
�)	��:7�#
������� 
��(
����*���������2	�����������������������
�������������:7�#
�������� 
�<������������	�<��
��
�����9����� suited 
�	���	
���
����������	����
�$���	�������� 
5�������Y��5�	���K���������	K�1����
	��K 
�7�7�7�K�7�7�7�K�!���K#
�7� 
Aufführungsdauer Duration 30’

Aufführungsmaterial leihweise erhältlich  
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�������)���������	�����
��
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�:�[;�������6	
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�������������7�4	��������
�����6��������	��������:������
gemacht, für die die Gans zum Haustier wird.

%$�����������"��
$	���"[�����$
����
	���
ing the provinces, singing a selection of his 
famous operatic arias (some of which can 
heard in the story) with his faithful accompa�
���
��
�
���$���	7�B��
����	�����������������)���
������������)���		����	������5����
����������7�
The plan is to serve it as a traditional roast 
�
���������������������$�����7���
����
has reckoned without his children, who have 
grown very fond of their new pet.

-�	����!�������X��
	���������������
��������������8W�������
Jack and the Beanstalk (Hans und die Bohnenranke) in der Version 
aus Roald Dahls Sammlung Revolting Rhymes���������4�<������
�QQb��������6	����&����
�3������
�����6	����!�������	����%�����
���
unter Peter Ash uraufgeführt. Das Stück kann sowohl szenisch oder 
�����<�����������������	�<��
��
�������9��
������7

Georgs Pelecis’ musical setting of the famous English fairy tale Jack 
and the Beanstalk, as Roald Dahl tells it in his collection Revolting 
Rhymes�����$������������4���������QQb��
�
���6	����&����
�3����
���
���6	����!�������	����%�����
���������!�
���&��7�����$�����
�������$���	�����������
������������
�����	���	����
�)����	�7

Pelecis, Georgs (*1947)
Roald Dahl’s Jack and the Beanstalk  
��O�1����
	��K�/BB�!���07�7�/BFBB�5�&07 
#���(7�&���(7�����(7�������(7�/BBL5���0K
O7�/BFBB�$
&07�7�����7�K���$7!���K#
�� 
Aufführungsdauer Duration 30’

Aufführungsmaterial leihweise erhältlich  
!���	���������
�������)���������	�����
��
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Garten war so groß, dass man sich darin verlaufen konnte. Hier 
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	$���
��)�7�B���������	��������1���
���
������"�
)�����	�$	����@����!�������������
tes dreamlike sounds that whisk us away 
into a dim and distant past, while Malte 
&��	��Y��	����
����37�57�&�������Y��������
tale with great excitement and humour.

Praulinš, Ugis (*1957)
Die Nachtigall 
The Nightingale 
*9���������
���5�	��������	��\[
� 
*	����(�����	����������	���� 
Aufführungsdauer Duration 27’

Aufführungsmaterial leihweise erhältlich 
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�������)���������	�����
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Knight Crew is a modern take on the King Arthur legend, set in an 
���������������Y���)��	����
7�B
��������
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����$�	�����	������	����
and amateur performers to create a thrilling community opera, and 
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way to get young people involved with  
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���7

Philips, Julian (*1969)
Knight Crew  
%$�����"����

	Z�1�����#����� 
�7�7#78�<�#	�	��
�K8������)	���73����
)	���K8����{	�
��5�	��/���������������
#	�	0K�	��Y�5�	��K2	���Y��5�	�� 
!�	�����	����$��������{	�
��%�����
�� 
Aufführungsdauer Duration 125’

Aufführungsmaterial leihweise erhältlich  
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Tüür, Erkki-Sven (*1959)
Insula Deserta  
für Streichorchester for string orchestra  
#
��/b7�7O7�7�0� 
Aufführungsdauer Duration 9’ 
Partitur Score C!������

Aufführungsmaterial leihweise erhältlich  
!���	���������
�������)���������	�����
��

57�*7�!�
���

8�
�����@�����9������)	��Insula Deserta��Q�Q��������&��
��������
������
���	

��������:�����	�����
������	��
���99�����
����������
auf internationalem Terrain einen großen Erfolg erzielen. Er fesselt 
�����!������������������#$�������<���������
���������
<
���
C�����
�������	����
W
�����&
	����
W
�	����#
�����������������
������
���������������#$���������E��	�����������<����������
���
���:���
�����2������)������
7�4���!���
�����9��������-���������
��������=X�����������B����>���������������
���
���������������8�

���
und die visuelle Ausdruckskraft des Stückes keine Grenzen gesetzt.

The premiere of Insula Deserta�����Q�Q���	������	�������
���
%�
�	�	
������5�������%�����
������������99�Y�����
���
����
�	����

�������7�3����$
�)�
�������������������
����������$�
����	����
����	$$	�����
elements such as tonality and atonality or 
�
����������	)����
����
��
����$���������
these elements of tension that create the 
	��Y���	����)��$	��7�&��
���
���������
means and the visual expressivity of the 
piece allow listeners to paint their own 
���
���$��
������	�
���
���$$����	��
���
>�����
�������_7�

4������9��
��*�����)	��2�

�����<�������3��������#�������[
�� 
��
�#�����
��������������9
�����2�����������<�������	��������
8W������)��
	�
7�2W����������C�<W���������*�����)	�
�W�
����������
Geschichte vom Orchester musikalisch untermalt und nacherzählt, 
	��������:������

������6	��������3�����<���������������������
����*��	

�����#�������[
����$�W���
���
7�4����������������������
K����	���������2�

�����K����������
��������������
��������������
Themen und Motive charakterisiert.

�������	���������	��
����������
�����������������
	�
	�������
��
�
	����������#������
�����������
��$��������
����	���	������	�
�
���$�	����������
���7�2�����
��������
	��
�����
����������
����
	������
���	�$�������������	��
����������������
���	�����
�����
��
���
�������
�
������	��
����	���	��
������������
�������		����$�����
����
the tortoise. Particularly during the race itself, there is a marked 
���
������������������
����
�����������	
�)�����$�����
����
���
two animals.

Shi, Zhen-Rong
Der Hase und die Schildkröte 
The Tortoise and the Hare  
für Sprecher und Orchester 
for narrator and orchestra 
1����
	�K�7�7�7�K�7�7�7�K!���K!�K#
�� 
Aufführungsdauer Duration 12’

Aufführungsmaterial leihweise erhältlich  
!���	���������
�������)���������	�����
��

57�*7�!�
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Ward, Duncan
We’re Going on a Bear Hunt 
_��	�����	�
Y	U����`��� 
��(
Z�8�������6	��� 
�7�7�7�K�7�7�7�K�!���K:��K#
��/�7�7�7�7�0 
Aufführungsdauer Duration 20’

Aufführungsmaterial leihweise erhältlich 
!���	�������8�
�������)��������	�����
��

57�*7�!�
���
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���������9����������C��������)	��1�
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��%�����
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	��-���
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����<�����7�?�����
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������:������������)	��8�������6	���7�B���������8����
���
���
&���
�������<W���������8�����������-�������
�������
�����E������
!�������7�

5	������	�����	���������������������	��
���1�
�	����{	�
��
%�����
���	��-���
����
����
	��������
��
�����
������)�������	��
���
$������
�	��	��
�������������������Y���		�����8�������6	�����
����
music theatre adventure sees the musicians telling the story directly 
to their young audience.

Werner, Joachim (*1983)
Der Superheld im Schlafrock 
Superhero in a Dressing Gown  
:������������	�<��
�)	�����
��:�[����
�
(Text und Konzept) 
5�������Y�����������	����
����?	������
2�������������
��:�[����
�/
�(
���������0 
für Erzähler, Gitarre und Percussion  
for narrator, guitar and percussion instru�
ments 
Aufführungsdauer Duration ca. 50’

!���	���������
�������)���������	�����
�� 
Aufführungsmaterial leihweise erhältlich

6����F�C����

*9��������-�������
��������$�<����������������9��������)	��������
������
��
���:���������������?������<��������

�����
����
�?	������
2������������
<��������E�<<�����
<����8������	�$	����
������)	��
�����
���X���	����������
�����
�����#�$���������	�����)	��6��
��������)	��-�����W��������<W��
7

Superhero in a Dressing Gown is oriented especially on the de�
��������������������
����
��	�������������������/��������	�����07�
?	������2�������	�$	�������

������E�<<��$�����	�������������

tells the story of tremendously fast car 
chases with a superhero’s car, gusts of 
���������E�����������7�
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B�������
������������}��&���9����������������������������������
-�������
��������������:������
��������:�����<�������9������
������
�����8�������������E������:	�<��
������������	��
7�?�����
:���������<���:	�<��
��������������"���������������
������
�������7�
4�����(
�������
����C���������*���<[����������5�������������W�
����7� 
54�K�4��
�����-����	$�	����@��)������8�����K�?���	��:�������

B���	���
�����}��$���	��������
	���
��

������
	�������	�
��������
	����	�����
alive in the kids’ room have proved a 
formative musical experience for young au�
�������7�C)����������������������	���
�����
��)	���
���������
	�7���(
�������)�����������
C��������-�������*����������5������7 
54�K�4��
�����-����	$�	����@��)������
Music – Junior classical

Wüsthoff, Klaus (*1922)
Kuscheltierkonzert Cuddly Toy Concert 
�/!���07�75�7�7����7�75����K�O7�7�7���� 
�������K����$7���!����K�#
�� 
Aufführungsdauer Duration 40’

&���	���*����������9��5	����$	������
)����	����	�Z�Kammerorchester �	����������
orchestra��/!���07�/������7�5�07�7�K�7�7�7�K
���$7!���K#
�7�:��������������X�	������
:���7�/�0��3	���/*0��*��	

��:	�
������� 
�����������������X�	�����5���7�/�0��3	���/*0��
����		���4	���������7�:��)���
��	�Piano trio 

Aufführungsmaterial leihweise erhältlich  
!���	���������
�������)���������	�����
��

6����F�C����

Wüsthoff, Klaus
Metrum  
�9����!����������%�����
�� 
�	����
��$��������	�����
��� 
����$�#	��K�7�7�7�KO7�7�7�K�!���K3$K#
�� 
Aufführungsdauer Duration 6’

Aufführungsmaterial leihweise erhältlich  
!���	���������
�������)���������	�����
�� 
&��������9����!����������:��)���� 
X����	���	����
��$��������$���	�C!���QO

57�*7�!�
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B��:	�$	��
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�����������������������	�����
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�Metrum 
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!�������	����%�����
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�
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�
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���������<���
�����&��������������
���7�@�����������
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light music, Metrum����)�������������������
���
���
������������������
$�����������������	�	������	�
��$��
��7�����$�������������	����)�����
mixtures of sonorities, changing meters and polyrhythmic passages.



33

Kinder- und Familienkonzertewww.edition-peters.de    www.rieserler.de

Nach Motiven des Märchens Tausendundeine Nacht erzählt Lotte 
6�����������������#���	��

������K��������
���������9��������������
��������*�����������
��K�)	���������
��
�������&���
����������
Prinzen Achmed, Sohn des Kalifen, und seiner Schwester Dinar�
����7�4������*����K���
����������)	�������������������������
����K�
�������<���������������������
��&���9�����������B�������&������7

������	��������
��	��
���������
�����
Arabian Nights, Lotte Reiniger’s silhouette 
����K�
������
��)������
��������
�����
		��
����K�
�����	��
������
��
�����)��
�����	��
!������&������
���5���$�Y���	�����������
���
���4��������7����������K��
���($������
ve musical accompaniment – has recei�
ved numerous noteworthy performances 
across the world.

Zeller, Wolfgang (1893 – 1967)
?
��@	>
I	{����}��������}�����
�����X�I	
Die Abenteuer des Prinzen Achmed für 
Orchester 
?
���	Y��	{����	����������	�����
����	X�I	
The Adventures of Prince Achmed for 
orchestra 
�/!���07�7�7�K�7�7�7�K���$7�!���K5��K#
� 
&���	���*��������9��:�����	�����
���)	��
Jens #������Z�5	����$	������)����	� for 
��������	�����
������?����#������ 
�7�7�7���7�7�7�����$�!��%���5���-�	���#
� 
����)	��@��*�����9��*��%��X������:��)���� 
Aufführungsdauer Duration 66’

Aufführungsmaterial leihweise erhältlich  
!���	���������
�������)���������	�����
��

6����F�C����
Dieses Musical für Kinder erzählt von einem alten Mann, der im 
2��
�������������*W��
�����)���	������������������������������������
8W��������*�[���������3W�������*9���������2[\���������C������������
�W�����<���������������)	������:W�
��<�����9
<��7�C����-�������
��
9����2��
���W�
���3���������
�����
�����-��	�������
7

�����8��������	�����������
�����
����
	�����	�
����	���������	��	�
�
his mitten in the winter forest. All  freezing animals, a mouse, a frog, 
�������
�����	(����	�������	����������������������
	�
�����

���
	�

���$�	
��
�����	��
����	��7�&��
	�����	�
�
winter´s cold, helpfulness and comfort.

Gotthardt, Peter (*1941)
���	~�
������		 
The Mitten  
Nach einem ukrainischen Märchen 
������	����@���������������
��� 
*9��-����������:��)���� 
oder Gesang und Kammerorchester 
*	��)	��������$���	� 
	��)	����������������	�����
��

Aufführungsdauer Duration ca. 35’

Aufführungsmaterial leihweise erhältlich  
!���	���������
�������)���������	�����
��

6����F�C����
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Werke für Orchester / Ensemble
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Werke für Soloinstrument(e) und Orchester
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��� 8�7�#�(����&��
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Werke für Sprecher und Orchester (Instrumente) 
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Bühnenwerke
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Works for Orchestra / Ensemble
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Works for Solo Instrument(s) and Orchestra
&�
��� 8�7�#�(����&��
	�����	��#�(	$�	������	�����
���� �
��������� 3���	�8�7�#�(%$�	����	��#�(	$�	������	�����
�����
�	��	�� X������
�	������5	����
	��	��4?�����%�����
���� b�
4	)�������8�����*��
��4��������	��\�
������	�����
��� ��
29�
�	����8�
������	����
��$��������	�����
��� ��

Works for Narrator and Orchestra (Instruments)
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