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Conoscere se stessi
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Tutto il violino, nota per nota
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Gruppi in rassegna
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www.edizionicurci.it

Da 150 anni 
Curci fa scuola

Incontro con l’autore 
pad 31, stand B17

Domenica 16 maggio, ore 14.30

Paola Bertassi
Federica Righini

Remo Vinciguerra

�

In alto, da sinistra:
Alberto Curci, Antonella Aloigi Hayes, Remo Vinciguerra, 
Vito Nicola Paradiso, Massimo Moriconi, Giorgio Gaber, 
Giulietta Capriotti, Domenico Modugno, Andrea Apostoli, 
Tullio de Piscopo, Artur Schnabel, Paola Bertassi, Alessan-
dro Cerino, Carlo Delfrati, Astor Piazzolla, Laura Fedele, 
Giovanni d’Anzi,  Beppe Cantarelli, Vasco Rossi, Edwin E. 
Gordon, Angelo Gilardino, Mark Levine, Kim Monika 
Wright, Salvatore Accardo.
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Un grande follow-up per la Fiera, a Milano...
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Fiato
alle trombe!
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