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LOHMANN STIFTUNG für Liedgesang e.V., WIESBADEN 

Fortb i ldung für  Sänger ,  Gesangspädagogen und verwandte Berufe  
Neunundvierzigstes Symposion  

am Samstag/Sonntag, den 25./26. September 2004 in Wiesbaden, 
Wiesbadener Musik- & Kunstschule, Schillerplatz 1, 65185  WIESBADEN 

 

Gesang – Bewegung – Ausdruck – Darstellung 
 

Samstag 25.09.2004 
14.00 Uhr  Begrüßung und Eröffnung Prof. Roland Hermann 
14.15 Uhr  Recital: Tschechische Liedkunst 
Pavel Haas: Vier Lieder nach Worten chinesischer Posie 
  Franziska Vondru – Mezzosopran; Wolfgang Gayler – Klavier 
Leoš Janá ek: Zápisník zmizelého (Tagebuch eines Verschollenen) 
  Franziska Vondru – Mezzosopran; Sibrand Basa – Tenor 
   Jana Scharmach – 1. Sop.; Mandy Patricia Böhm – 2. Sop. 
   Gabriele Dörrfuß – Alt; MD Wolfgang Gayler – Klavier  
15.30 Uhr  Über Wechselwirkungen von Haltung, Halswirbelsäule  
   und Gesang 
Vortrag über funktionale Anatomie und physiologische Zusammenhänge 
  Evelin Bischoff (Berlin) 
16.30 Uhr   Lehrdemonstrationen Gesang 1 und 2 
    Prof. Anna-Maria Dur (HfM Mannheim) 
ca 19.30 Uhr traditionelles gemeinsames Essen 
   Restaurant SOLLUNA, Geisbergstr. 1, 65193 Wiesbaden 
 

Sonntag 26.09.2004 
9.30 Uhr  Die Sprechmusik von Leoš Janá ek im Tschechischen 
   und in anderen Sprachen. 
  Prof. Karel Vrti ka (Luzern) 
10.30 Uhr  Gesang – Bewegung – Ausdruck – Darstellung  
Rhythmik für Sänger: Praxisbeispiele und Hintergründe 
  Grazyna Przybylska-Angermann (UdK Berlin) 
12. 00 Uhr  Tschechische Vokalmusik von Antonín Dvo ák 
ein Komponistenportrait in Wort und Ton 
  Uta Rechtmann – Sopran, Eva Schmidt – Klavier  
  Alois Büchl – Vortrag  

 
Ende ca. 13.00 Uhr – Verantwortlich: Sibrand Basa – Änderungen vorbehalten! 
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������	 ��	 7��������
��	 ��������	����	 ��
��������	 89"����	 +���:
��	�������	8&����	 ����$
�;��!����	 '���	 +�����
���!����	 ��������	 �����
<���6��:�
�����	�,�����	���	��$
����	�!�����	��	�������#
-���������	 8-�����
������	 
���:	 ��	 %���$
���������	8-�����	�����$
�����	 #��	������!�����
7��!���!������	���
7�����	(������:�
=�,����	 -�����������
��	*�������	 ��	 �������
���������	��	23>?	��	���
0�������	<"�������	��
��	���	@AAA	���	�����#�	��*
���	����������	!"�	#������$
������	0���	��	�������
����	 �����	 &�	 ����������
���	�������	7���������	�
��	 ?	 +��!!"�������
����������	 !"�����	 ���
����	 ��������	 (������
��	 �����������	 (�����
����	 -���������	 ��
%������������	 �������
�����	���	����������	8�
��	 �����	 ��	 ���������
'�#�����	1�����	(�����6�
*�B�	
�B��#��:

�5)7�<*	)����	1����

���"������	�����������
��������	 ��	 %"����	 -��$
��������	 ��	 ��$
������C���	�������	�����
�,���������	 ��������
�������	 ��	 ���	  ��!�	 +��
<����	 ��!�	-���$(����	 ��$
�������	 ��!�	%���	�����
��	���	��������	������	�!
����	 ���	*����	 8%��$
���:	��	 ��!�	)����	(�$
��$'��������	 ���������$
���	���	 ��!�	-�	)����
�����	��	 ��!�	����!����
9��������
����	 234D	 �����	 ��	 �!
��������	 ��	 E�������$
��������	0�����"�����
0��������	��	&����	��
�"���������	 ����������
%���������������	 	 '*$
&������������	���$	��
��������!�������
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�!����	!"�	������	��	���
�������������������!�������
�����,�	 ���	 +��#�����,�
&�������$<"�������	 ����
2333	%������!�������	!"�
�����������	 ��
��������������	 ��	 ���
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25.09.04  14.15  Uhr  Recital: Tschechische Liedkunst  
 
 

VIER LIEDER NACH WORTEN CHINESISCHER POESIE    von Pavel Haas 
 

Zaslech jsem divoké husy – Ich vernahm Wildgänse   
V bamusovém háji – Im Bambushain   
Daleko m síc je domova – Fern der Heimat ist der Mond    
Probd ná noc – Durchwachte Nacht   

Franziska Vondru – Mezzosopran; MD Wolfgang Gayler – Klavier 
 
 

ZÁPISNÍK ZMIZELÉHO (Tagebuch eines Verschollenen)    von Leoš Janá ek  

 

I. Potkal jsem mladou cigánku – Traf eine junge Zigeunerin 
II. Ta erná cigánka – Diese schwarze Zigeunerin 
III. Svatojanské mušky tan ija po hrázi – Glühwürmchen leuchtend tanzen  
IV Už mladé vlaštúvky – Schon piepsen Jungschwalben 
V T žko sa mi o e – Schwer fällt mir das Pflügen 
VI Hajsi, vy siví volci – Heißa, ihr grauen Ochsen 
VII. Ztratil sem kolí ek – Fort ist das Holzpflöckchen 
VIII Nehled’te,  vole ci – Schaut doch ihr Öchslein nicht 
IX. "Vítaj, Janí ku – „Grüß dich, lieber Jan  
X. "Bože dálný, nesmrtelný – „Gott, dort oben, du unsterblicher 
XI. Tahne v a k lesu – Wie aus voller Blüte 
XII. Tmavá olšinka – Dunkler Erlenwald 
XIII.  Andante: Klavirni solo – “Intermezzo” attacca 
XIV. Slné ko sa zdvihá – Langsam steigt die Sonne  
XV. Moji siví volci – Meine grauen Ochsen  
XVI. Co sem to ud lal? – Was hab’ ich da getan!? 
XVII. Co komu súzeno – Was wem vorherbestimmt 
XVIII. Nedbám já v il o nic – Ach was! Scher’ mich um nichts 
XIX. Letí, straka letí – Eine Elster auffliegt 
XX.  Mám já panenku – Hab’ ein Jungfräulein 
XXI.  M j drahý tatí ku – Mein teurer Vater 
XXII.  S Bohem, rodný kraju – Nun mit Gott, Heimatland 

Autor: Ozef Kalda (1871-1921) (Walachische Mundart) 
Sibrand Basa – Tenor und Franziska Vondru – Mezzosopran  

Jana Scharmach 1. Sopran; Mandy Patricia Böhmn 2. Sopran; 
Gabriele Dörrfuß Alt; MD Wolfgang Gayler – Klavier  
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&%5<	)5�'(0��	8)�����:

&#����	 )�����!!	 �������	 ����	 ��������	 ��	  �6�������������	 ��	 ���
������,�������	+��#�����,��������	G0����$(�����$(���H	��	)������	*���	���������
���	����B,����	�������	��	���������	��	�������,���	)������		��	���	�������
���	 %����,�������	 ��	 ���	 ���������	 �������	 5��	 5��������	 ����	 �����
��������������	 �!�����	 ��	 ���	 1�����������	 ��	 0�����,���	 ���
�������,��������������	��	��������	���	(���������,���	���	-������	��
&�����������
2332	 ��"�����	 ���	 ��	 �����	 ����������������	 ����	 ������	  ��;���	 5�
=������������	���	-�����,������	 �6��������	��		�������������������	������
���	�����������������	-���	!"�	���������������	��������	���
5���	%���$	��	*��������,�������	 ������	���	 ��	�!�����	#��	)��!#���,����
��	��	���	)�������������	!"�	�����������		9����������	81���������:	��
*���������	��	���	�������������	��	I���������	!����	��	���	'����������	�,����
��	5���������������	��	!�����������	��������	�����	��	 ��;��	��	��������
���	�����	��	(�����	������������
����	�������	=���	�����	���	��	!���������	*�����	���	J������	1���������	��
�����,��������	 ���	 ����	 ��	 )�����	 �����������,C��	���	  ��������	 ���
�������������	�����������������
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2K�FA	+��	%����������������	������	@

 70��	�<<�	��75�	*+7	8(!�
��������:

����	�����	*�	���	 ���	*���	���	���	 �����	���	&������	��	�����#�����
L0�!��L	��	���	-E���������	0���	����������	&�	!������	#����	�������	7�����
���	)�����������������	���	1��	-�������	 �������	(���������	��	�������
���������	���	���	#�����	����������	�����������/	���	�����������	#��	
���������
��	#��	���������	���	(������	�����#���	���	�����������	#��	 �����	%������
��	�������
����,�����	 �����������	 ����	 ����	 ������	 �����	����	 ��	 ������������
������������	��	��	!������	&���������	��	#����	���C�	0�����,���	��	&����/
����������	 )�����������	 )�"�����	 )�������	 &��������	 �����!���	 %�M���
���������	<"�������	1�����	�����	*���	���������	���	���	*���������	��
�,�����	�������	���	���	9���	 ���������	 ������	����������	9�	�,�����	(���
=������	(���	
����	&#�	�������	��6����	9�����	��������	������	��	 ������
*�������
=	�����	����	���C��	7���������	���E���	�������	��������	��������	-���6�

���	��	0�����	
��	�����	����	������	��	0����	!�����	���C��	�������
��	���	���������������	 ������	0�!��/	L������	#��	�����	��	���	(E���	��������������
�����$�������	��������������	�����	��	#����	#���	 �������L	0��������/	L������
0����	 ���	 �����������	0!!�������	 ���	 �������L	 0��������/	 L�����	 B����
)�������	������������L
<����	�����	0������������	���	����	�����	*�	���	�!	���	������	���	%�����
��	#��	�����	���	���	5�������������	����	����	���C�	&�!����	��������	�E�����
=	 �����	 �"������������	  �,����	 ���E���	 !�����	 �������$	 ��
7��!���!������	 ��	 ���	<������������	 )������	 ��	*���������	 �����
�������	 '*$�!�������	 ���	 (���	 7������	 1��	 ��	 =���	 8���

�����!��������:	����	&������	���!$��������	(������������
����	�����	*�	�����	���	#�����	���������	0���������	�!�	����	�������	���
0��������	 ��	 �����$7�������	 ���	0��������	<�������	 ��	 )����N��	 ���
0��������	<�������	�O&�������	���	0��������	<�������	��	 �����	���	7����������
 ���������������	 ���	 �*7$7��!�����������	 ��	 ���	 �*7$
�6�����������������
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������/
*��	����������	#��	%��P	9��Q���	��
1��������������	��	�������	��������

 70��	-�7&%	
715'-�	8%����:

<���	��������	���	�������������	��	���	�����6�$+��#�����,�	 ��	)���	 ��
�������	1���������	��	����	���	����������������	 !"�	(���$	<����$	��
0������������	 ���������	*��	����	 -����	 
������	 ��	  �����	  �������������
%�����������	���	����������!�������	�����������	���	�����������	���	 ����������
 ��!�	��	������	�����	��	=������������	���	���	 ��!�	&�	����Q���#Q	�����#�����
��	����	���	��������	��	��������	!"�	��E�����	���	������������	-���$
��������	��	��������	���	1����	R-�������	���	�������������	����������!���H
��	���	-����$+��#�����,��	5�	%6��	���������	��	���	 ��!�	9�$'�	%�!��	���	R���������
S�������H	��	5������	�O��������������	���	07%$-������
23>K	����	��	��	���	-������������	%����	���!��	��	���	��"����	��
�!��	�����	��������������	��������	���!������	���	��	���	 &���	233?	���
���������	����	#��������	234A	�������	��	���	���������������	�������������	!"�
07%�	��������	 ���������	��(�
5�	������	��������������	��	��������������	������	�������	����	 ��!�	-����

������	 ���	 ��������	������	 ���	 ����E����	�"���������	 �����!�������	 ��
������������	-������������	�����	����������!������	������	������������	����
���	 ������	 ����������	 �!	 ���	 ����!�����	 ���	 ��������	 ��	 ����E����
������������	-�����������	��	������������	�!	�������E������	���������
�!	 ���	  �6��������	 ��	  ������6��������	 ���	0��������$&�����������	���
-������!�����	��	�!	���	 ����������	���	�����$7��������!!�������
5�	�����	��EC����	=���	������	 �����������	�����,!�����	����	 ��!�	
������	���
���	 
���,�����	 #��	 �������	 ��	�����	 )������	 23>K	 ����6������	 ��	 ���
T���������	 #��	��������	 ������!�������	 ���	 ������������	 #��,�������
�����������	��	���	�������	9�����	�������	�����	1�;��	"���	���	�����$	��
������������	 ���	����#N����	 !"�	 ���	 
����$	 ��	 5��������������	 ���	 @A�
9����������	 �����	 "���	 ���	 %�����	��	 ��������	 �!	 ���	0�����"���	���
����������	)��"�����������	���	����������	��	����������������	����	������
���C��	%���������	%���	9��Q����
 ��!�	
������	���	 ��	#������������	���������	��	���	��������	���������
%����,���	����������
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7�6�����	!"�	�,����/	 ��;�����������	��
(�����������!����������

�7�=V<�	 7=V)V%�-�$�<�&7��<<	8+�-	)�����:

�����	 ��	 7�6�����	 ��	 ��������	���	 ���	 �,�����	-��#����	������	��
'���������	 ��	 ���	 (��������	 !"�	����	 ��	  �����. �����	 &�	 !�����	 ���
&��,����������	 R�������	 1,���������	 )���������������H	 ����	 ���
�������	 7������	 '������	 ��	 ����C���.�����������	 *��	 ����	 7�6�����
�����������	���	����	�������	����	2332	��	���	+��#�����,�	���	-"����	)������
*��	 ������	 )"������!�����	 ���	 �,�������	 '������������	 ��	 ���
)����������������	!"�	�,����	!"����	��	)����,!�����	���	���	1�������	G*��
�E���������	*����������	���	�,����	���	)"��������������R�	*��"���	�����	��������
���	��	�����	*�����������	��	5������	 !"�	)�������!�������	��	)�������$
!E������	��	���	����	��	���	+��#�����,�	 ���������
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26.09.2004  12:00 Uhr – Tschechische Vokalmusik  
   zum 100. Todestag von Antonín Dvo ák 
   ein Komponistenportrait in Wort und Ton 
      

Arie an den Mond aus der Oper Rusalka 

 M si ku na nebi hlubokém – Silberner Mond am Himmelszelt 
 

Biblické Písn , op. 99, – Biblische  Lieder, op. 99 
 2. Skrýše má a paveza má Ty jsi 
  Sieh auf mich, denn Du bist mein Schutz und Schild 
 4. Hospodin jest m j pastý  
  Gott ist mein Hirte 
 6. Slyš, o Bože, volání mé 
  Hör, o Vater, wie ich Dich bitte 
 8. Popat iž na mne a smiluj se nade mnou 
  Wende Dich zu mir, sei gnädig meiner Not 
 

Ciganské melodie, op. 55 – Zigeunermelodien  
 Deutsch von Adolf Heyduk (1835-1923) 
 1. Má píse  zas mi láskou zní 
  Mein Lied ertönt, ein Liebespsalm  
 2. Aj! Kterak trojhranec m j p erozkošn  zvoní 
  Ei! Ei, wie mein Triangel wunderherrlich läutet! 
 3. A les je tichý kolem kol 
  Rings ist der Wald so stumm und still, 
 4. Když mne stará matka zpívat, zpívat u ívala 
  Als die alte Mutter mich noch lehrte singen 
 5. Struna nalad na, hochu, to  se v kole 
  Reingestimmt die Saiten! 
 6. Široké rukávy a široké gat   
  In dem weiten, breiten, luft'gen Leinenkleide 
 7. Dejte klec jest ábu ze zlata ryzého 
  Darf des Falken Schwinge Tatrahöh'n umrauschen 
 

UTA RECHTMANN – Sopran; EVA SCHMIDT – Klavier  
    ALOIS BÜCHL  –  Vortrag 
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LOHMANN STIFTUNG für Liedgesang e.V., WIESBADEN 

 
Fünfzigstes Symposion  

am Samstag/Sonntag, den 5./6. März 2005 in Wiesbaden, 
Pfarrgemeindesaal St. Mauritius, Abeggstr. 37, 65193 WIESBADEN 

 

Die Planung umfasst folgende Beiträge: 
eine Soirée mit Liedern von Charles Ives (nachgeholt vom März 2004) 

PROF. ROLAND HERMANN  –  Bariton 
PROF. PETER NELSON  –  Klavier 

 

zwei Unterrichtsdemonstrationen 
mit PROF. HANS-JOACHIM BEYER (Leipzig) 

 

ein Vortrag zum Thema 
„Goethe und die Musik –  Die Töne verhallen, es bleibt die Harmonie“ 

von PROF. DR. ELMAR BUDDE (Berlin) 
 

ein Vortrag zum Themenkomplex 
„Die Stimmhygiene des Sängers unter besonderer Berücksichtigung 

der Wirkung von Medikamenten auf die Singstimme“ 
von DR. KARIN JOUSSEN (München) 

 

ein konzertanter Beitrag 
mit G. B. Pergolesi: STABAT MATER für 6 Frauenstimmen und Orgel 

verantwortlich: ANTJE FOLLMER-RECHTMANN (Köln) 
 

ein Vortrag 
„Die Pfeif- und Bruststimme der Frau und die Erarbeitung der Übergänge“ 

von PROF. HILDEGUND LOHMANN-BECKER (Wiesbaden) 
 

Betrachtungen zu 
„Rätselhaftes Wesen Mignon“  –  Sängerische Arbeit an Parallelvertonungen 

von Zelter, Schubert, Schumann und Wolf 
PROF. BEATA HEUER-CHRISTEN (Frbg.) und SILKE SCHWARZ (Sopr.) 

 
Verantwortlich: Prof. Roland Hermann – Änderungen im Programm vorbehalten! 

UNKOSTENBEITRAG: Nichtmitglieder € 60,-, Mitglieder € 20,- Studenten € 10,-; Mitglieder 
des BDG € 40,-; Nur Sa. oder nur So.: halber Preis; Nur Konzert € 10,-, Ermäßigung € 5,- 

Kinder und Jugendliche freier Eintritt 
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