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❏ The Michael Nyman Band perform the live
score at the UK premiere of “NYman with a
Movie Camera” on Sunday (17 October) at
London’s Barbican Centre at 7.30pm. The
band will also perform Nyman’s song cycle
“The Glare”, featuring singer David
McAlmont. www.barbican.co.uk

��"� 4��$;��������������
“There’s no scripts, no rehearsals, no actors…”
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Auctions 23 – 25 November 2010  

Contemporary Art
Modern Art, Design

Palais Dorotheum, Dorotheergasse 17, 1010 Vienna, Austria
Tel. +43-1-515 60-570, client.services@dorotheum.at
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Graham Sutherland, Hanging form (detail), 1956, oil on canvas, 110 x 85 cm, 
€ 90,000 – 150,000, auction 24 November 2010
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