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T renta! Tante sono le edizioni del nostro “Autunno Musicale”! Questo ci 
riempie di soddisfazione e orgoglio: abbiamo saputo mantenere fede 
��������	
���������
���������������������������������������������������-


���������	
����
�����������������������
��������	�
���������������������������
�� ��
� "����� #��
	������� �������� ������� ���
��� ������ �
� ��������� ��$�$��%
musicale di grande spessore.
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Parroco-organista Mons. Giuseppe Borra, all’Amministrazione comunale guidata 
dall’allora sindaco Giovanni Bondio e all’Assessore alla cultura Giorgino Entrata, 
�	
�������
�����������������(���������������
�
������
��
������
���$�$�������-
stre, cori di grande levatura nazionale ed internazionale. 
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la possibilità di approfondire la propria cultura musicale e di accedere a una pro-
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M° Enrico Sandrini.
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collaborazione.
I luoghi che ospiteranno la rassegna li conosciamo: gli Auditorium di Gardone 
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ambito voglio ricordare il concerto nella Basilica gardonese di Santa Maria degli 
Angeli – omaggio a Mons. Borra – appuntamento solenne per celebrare, tra le 
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in ognuno di noi.
Buon compleanno “Autunno Musicale”!
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Il calendario della XXX edizione dell’Autunno Musicale rende concretamente 
merito a chi ha voluto - in primo luogo l’amministrazione comunale gardone-
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protagonista uno dei migliori cori italiani ed europei, spesso invitato ad esegui-
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in collaborazione con l’assessorato alla cultura del comune di Marcheno, per la 
prima volta inserito all’interno della nostra rassegna. Invitato ad esibirsi sulla ta-
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calendario della 
XXX edizione
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Chiesa Parrocchiale  S. Andrea Apostolo
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Soprano: Patrizia Cigna
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Antonio Martelli: Trombone

&��

��&�'>�k���
�������	���	CHARPENTIER, G. GABRIELI, 
HAENDEL, BACH, PACHELBEL, MOZART

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



�������}�|�������R���%�|����R<�L�
Chiesa Parrocchiale SS. Pietro e Paolo

Marcheno V. T.
�$%�&��$��"3$��!%$
|�	�
����>�)�������;������

�������	���	BACH, A. MARCELLO, VIVALDI, 
HAYDN, PETRALI

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

J�
��������|�������R���%�|����R<�L�
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Auditorium S. Filippo  - Gardone V. Trompia
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Auditorium S. Filippo Di Gardone V. Trompia
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Magno Di Gardone  V.  Trompia
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