
Афиша трансляций в виртуальном концертном зале на декабрь 2021 г.  
Телефон для справок: 38-31-96, 39-10-66 
Конференц-зал, виртуальный зал: ул. Греческая, 105 
 
 
02.12.2021 – Конференц-зал  
15-00 - Виртуальный концертный зал в Таганроге 
приглашает на трансляцию из Концертного зала имени 
П.И. Чайковского Московской филармонии. Программа   
«Короли и дьяволы» - концерт заслуженного артиста 
России Ильдара Абдразакова (бас) и Государственного симфонического 
оркестра Республики Татарстан под управлением Александра Сладковского 
(уроженец Таганрога). В программе: Г. Гендель, П. И. Чайковский, Дж. 
Верди, А. П. Бородин, Ж. Оффенбах, Р. Штраус, А. Бойто, Дж. Россини, Ш. 
Гуно. Вход свободный, с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм 
и при наличии сертификата о перенесенном заболевании, вызванном новой 
коронавирусной инфекцией (COVID-19) или сертификата профилактической 
прививки от новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в том числе из 
личного кабинета Единого портала государственных и муниципальных 
услуг, в электронном виде или на бумажном носителе 
 
06.12.2021 – Конференц-зал  
15-00 - Виртуальный концертный зал в Таганроге приглашает на трансляцию 
из концертного зала имени С.В. Рахманинова Московской филармонии. 
Музыкальная программа «От всей души!». Играет  Российский 
государственный симфонический оркестр кинематографии (дирижер Сергей 
Скрипка). Программа посвящена традициям советского и русского застолья, 
прозвучат песни и мелодии из кинофильмов: «Ирония судьбы, или С лёгким 
паром», «Осенний марафон», «Любовь и голуби», «Старый Новый год», 
«Свадьба», «Афоня», «100 грамм для храбрости», «Бриллиантовая рука», «Не 
может быть!», «Иван Васильевич меняет профессию», «Блондинка за углом», 
«Белое солнце пустыни», «Девичья весна», «Королева бензоколонки», 
«Стряпуха», «Суета сует», «Самая обаятельная и привлекательная», 
«Девчата», «Дайте жалобную книгу», «Карнавальная ночь», «Семь стариков 
и одна девушка». Вход свободный с соблюдением санитарно-
эпидемиологических норм и при наличии сертификата о перенесенном 
заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) или 
сертификата профилактической прививки от новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19), в том числе из личного кабинета Единого портала 
государственных и муниципальных услуг, в электронном виде или на 
бумажном носителе 
 
23.12.2021 – Конференц-зал  
15-00 - Виртуальный концертный зал в Таганроге приглашает на трансляцию 
из Концертного зала имени П.И. Чайковского Московской филармонии. 



Новогодняя сказка с иллюстрациями на песке – музыка балета П. И. 
Чайковского «Щелкунчик». Российский национальный молодежный 
симфонический оркестр (дирижер Василий Петренко), иллюстрации на песке 
– Марина и Ева Соснины. Вход свободный с соблюдением санитарно-
эпидемиологических норм и при наличии сертификата о перенесенном 
заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) или 
сертификата профилактической прививки от новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19), в том числе из личного кабинета Единого портала 
государственных и муниципальных услуг, в электронном виде или на 
бумажном носителе 
 
 


