
Афиша трансляций в виртуальном концертном зале на май 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 

 

06.05.2021 – Конференц-зал 

15-00 - Виртуальный концертный зал в Таганроге приглашает  

Трансляция из Концертного зала имени П.И. Чайковского Московской 

филармонии 

Великой Победе посвящается. «Песни нашей Родины. О войне… о мире… о 

любви…». В концерте принимают участие академический симфонический 

оркестр Московской филармонии, государственная капелла Москвы имени 

Вадима Судакова, Василий Ладюк (баритон), специальный гость концерта – 

Александра Пахмутова. Проект Московской филармонии «Песни нашей 

Родины. О войне… о мире… о любви…» адресован всем тем, кто пережил 

страшное испытание – Великую Отечественную войну. Эти песни были 

настоящей отдушиной, поднимали боевой дух и укрепляли волю к победе, 

хранили и самые радостные, и самые горькие переживания трудных военных  

и послевоенных лет. «Жди меня и я вернусь», «Вот солдаты идут», «На 

безымянной высоте», «Журавли», «День Победы»… Каждое название – 

история страны и судьба человека. Вход свободный, посещение трансляции 

возможно с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм и социальной 

дистанции 

 

20.05.2021 – Конференц-зал 

15-00 - Виртуальный концертный зал в Таганроге приглашает  

Трансляция из Концертного зала имени П.И. Чайковского Московской 

филармонии 

Звезды XXI века. Гала концерт. Павел Милюков (скрипка), лауреат XV 

Международного конкурса имени П.И. Чайковского, Александр Рамм 

(виолончель), лауреат  XV Международного конкурса имени П.И. 

Чайковского, Филипп Копачевский (фортепиано), государственный 

симфонический оркестр Республики Татарстан (дирижер Александр 

Сладковский, уроженец Таганрога). В программе прозвучит музыка П. 

Чайковского, Равеля, Гершвина. Вход свободный, посещение трансляции 

возможно с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм и социальной 

дистанции 

 

27.05.2021 – Конференц-зал 

15-00 - Виртуальный концертный зал в Таганроге приглашает  

Трансляция 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», Т.Хренников – фрагменты из 

музыки к комедии В.Шекспира «Много шума из ничего», к кинофильму 

«Гусарская баллада» и балету «Гусарская баллада». 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 


