
Афиша трансляций в виртуальном концертном зале на август 2021 года 

отдела «Центр культурных программ» Центральной городской 

публичной библиотеки имени А.П.Чехова 

Телефон для справок: 38-31-96, 39-10-66 

Конференц-зал, виртуальный зал: ул. Греческая, 105 

 

05.08.2021 – Конференц-зал 

15-00 - Виртуальный концертный зал в Таганроге приглашает  на трансляцию 

из Концертного зала имени С.В. Рахманинова Московской филармонии 

«Волшебство музыки. Наши великие современники». В программе 

А.Хачатурян – фрагменты из музыки балетов «Спартак» и «Гаянэ», вальс из 

музыки к драме М.Лермонтова «Маскарад». Центральный военный оркестр 

Министерства обороны РФ (дирижер Роман Белышев), Виктория Шевцова 

(сопрано), Сергей Плюснин (баритон), ведет программу автор цикла, 

музыковед Жанна Дозорцева. Вход свободный с соблюдением санитарно-

эпидемиологических норм и социальной дистанции 

 

19.08.2021 – Конференц-зал 

15-00 - Виртуальный концертный зал в Таганроге приглашает на трансляцию 

из Концертного зала имени П.И. Чайковского Московской филармонии. 

Сказки с оркестром: А. Толстой «Рассказ о капитане Гаттерасе, о Мите 

Стрельникове, о хулигане Ваське Табуреткине и о злом коте Хаме». В 

сопровождении Академического симфонического оркестра Московской 

филармонии (дирижер Игорь Манашеров) рассказ читает артист Григорий 

Сиятвинда, музыка А. Чайковского. Вход свободный, посещение трансляции 

возможно с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм и социальной 

дистанции 

 

26.08.2021 – Конференц-зал 

15-00 - Виртуальный концертный зал в Таганроге приглашает  на трансляцию 

из Концертного зала имени П.И. Чайковского Московской филармонии. 

«Запомни этот миг!» - К 90-летию Микаэля Таривердиева и  ко Дню 

Российского кино. Государственный академический Большой 

симфонический оркестр имени П.И. Чайковского (дирижер Денис Лотоев), 

Термине Зарян (сопрано), Батист-Флориан Марль-Уврер (орган, клавесин), 

Петр Мигунов (бас), Алексей Гориболь (фортепиано), Рустам Комачков 

(виолончель), Дмитрий Певцов, Евгений Дятлов, Гоша Куценко, Александра 

Урсуляк, вокальное трио «Меридиан». В программе концерт № 1 для органа 

«Кассандра» (Интрада, Ария), концерт для голоса с оркестром, вокальный 

цикл на стихи Андрея Вознесенского «Запомни этот миг», «Сонеты 

Шекспира», музыка из кинофильмов «Король-олень», «Судьба резидента», 

«Ольга Сергеевна», «Золотая речка», «Медный ангел», «Семнадцать 

мгновений весны», «Адам женится на Еве», «Ирония судьбы, или С лёгким 

паром!». Вход свободный, посещение трансляции возможно с соблюдением 

санитарно-эпидемиологических норм и социальной дистанции 



 


