
Афиша трансляций в виртуальном концертном зале на февраль 2022 

Центральной городской публичной библиотеки имени А.П.Чехова 

 

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

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

 

 

10.02.2022 – Конференц-зал  

15-00 - Виртуальный концертный зал в Таганроге 

приглашает на трансляцию из Концертного зала 

имени П.И. Чайковского Московской филармонии 

«Музыка метели». По мотивам произведений А. С. Пушкина.  Играет 

Национальный академический оркестр народных инструментов России 

имени Н. П. Осипова, художественное слово – Андрей Белый.  

В программе прозвучат фрагменты произведений А. С. Пушкина, музыка 

Чайковского, Свиридова, Будашкина, старинные романсы, обработки 

народных мелодий. 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 

 

17.02.2022 – Конференц-зал    

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

из концертного зала имени П.И. Чайковского Московской филармонии 

программы «Посвящение Мишелю Леграну».  

В концерте принимают участие Российский государственный 

симфонический оркестр кинематографии (дирижер Сергей Скрипка) и 

известные джазмены России Михаил и Андрей Ивановы, Антон Румянцев, 

Александр Зингер, Этери Бериашвили, Ярослава Симонова, Игорь Назарук. В 

программе прозвучит музыка Мишеля Леграна к кинофильмам «Шербурские 

зонтики», «Афера Томаса Крауна», «Йентл», «Лето Пикассо», «Счастливый 

конец», «Полярная станция “Зебра”»,  а также музыка Ле, М. Иванова и А. 

Иванова. 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 

 

27.02.2022 – Конференц-зал    

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

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



Большой симфонический оркестр имени П. И. Чайковского, Владимир 

Федосеев. Цикл концертов «Бетховен. Письма к тебе…». Письма читает 

Алексей Гуськов. В программе: Бетховен Увертюра «Кориолан» (фрагмент), 

«Эгмонт» – музыка к трагедии И.В.Гёте (фрагменты), Симфония № 3 

(«Героическая») (фрагменты), Струнный квинтет до мажор (фрагмент II 

части), Струнный квинтет № 7 фа мажор, соч. 59 № 1 (фрагмент III части), 

Симфония № 6 («Пасторальная»). 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 

 


