
Афиша трансляций в виртуальном концертном зале на январь 2022 г. 
Центральной городской публичной библиотеки 

имени А.П.Чехова 
 

Телефон для справок: 38-31-96, 39-10-66 
Конференц-зал, виртуальный зал: ул. Греческая, 105 
 
13.01.2022 – Конференц-зал  
15-00 - Виртуальный концертный зал в Таганроге 
приглашает на трансляцию из Концертного зала имени П.И. Чайковского 
Московской филармонии. «Старый Новый год в кругу друзей» - концерт 
Российского государственного академического камерного «Вивальди-
оркестра» (дирижер и солист Светлана Безродная). В концерте принимают 
участие Наталия Рожкова, Сергей Маховиков, Сергей Полянский, София 
Ацбеха Негга, Абелардо Альфонсо Лопес, в программе прозвучат любимые 
мелодии прошлых лет композиторов Соловьёва-Седого, Блантера, 
Хренникова, Лепина, Варламова, Лядова, Колмановског, Строка, Брауна, 
Рейтора, Буланже, Люкесси, Сантеухини, Франсуа. 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 
 
20.01.2022 – Конференц-зал  
15-00 - Виртуальный концертный зал в Таганроге приглашает на трансляцию 
из концертного зала имени П.И. Чайковского Московской филармонии  
Сказки с оркестром. Льюис Кэрролл «Алиса в Стране Чудес». В 
сопровождении Академического симфонического оркестра Московской 
филармонии (дирижер Игорь Манашеров) сказку читает народный артист 
России Юрий Стоянов. 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 
 
 
27.01.2022 – Конференц-зал  
15-00 - Виртуальный концертный зал в Таганроге приглашает на трансляцию 
из Концертного зала имени П.И. Чайковского Московской филармонии 



«Чехов-gala» - спектакль Российского государственного академического 
молодежного театра. История о любви и браке, объединившая водевили А.П. 
Чехова «Медведь», «Предложение», «Свадьба», «Юбилей» и монолог 
«О вреде табака». 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 
 
 


