
Афиша трансляций в виртуальном концертном зале на март 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 
 
10.03.2022 – Конференц-зал  
15-00 - Виртуальный концертный зал в Таганроге 
приглашает  на трансляцию из Концертного зала имени П.И. Чайковского 
Московской филармонии.  
«Язык музыки. Ритм». Концерт-лекция о самом универсальном языке мира. 
Авторы и ведущие цикла: Ярослав Тимофеев (музыковед, музыкальный 
критик) и Мария Холкина (медиаменеджер Московской филармонии, 
создатель блога Muzium).  
В концерте принимают участие Академический симфонический оркестр 
Московской филармонии (дирижёр Алексей Рубин),  
Валентин Малинин (фортепиано), Олег Стариков (фортепиано).  
В программе прозвучат произведения Бетховена, Бородина, Айвза, 
Свиридова, Равеля, Андерсона, Римского-Корсакова. 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 
 
15.03.2022 – Конференц-зал    
15-00 - Виртуальный концертный зал в Таганроге приглашает на трансляцию 
с сайта Культура.РФ «Всероссийский виртуальный концертный зал».  
Всемирный день театра, к 200-летию со дня рождения русского драматурга 
А. Н. Островского  
«Дом Островского» (Часть 1). Фильм-спектакль, посвященный памяти 
Александра Николаевича Островского, режиссеры Феликс Глямшин и 
Владимир Монахов.  
В программу вошли фрагменты постановок по пьесам драматурга: «Свои 
люди – сочтемся», «Гроза», «Волки и овцы», «Пучина», «Снегурочка», 
«Сердце не камень», «Светит, да не греет», «Бешеные деньги», «Правда –  
хорошо, а счастье лучше», «Не все коту масленица».  
Вступительное слово главного режиссера Государственного академического 
малого театра России народного артиста СССР Бориса Равенских. 
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 
 
17.03.2022 – Конференц-зал    
15-00 - Виртуальный концертный зал в Таганроге приглашает на трансляцию 
с сайта Культура.РФ «Всероссийский виртуальный концертный зал» 
Всемирный день театра, к 200-летию со дня рождения русского драматурга 
А.Н. Островского. 
«Дом Островского» (Часть 2). Фильм-спектакль, посвященный памяти 
Александра Николаевича Островского, режиссеры Феликс Глямшин и 
Владимир Монахов.  
В программу вошли фрагменты постановок по пьесам драматурга: «Свои 
люди — сочтемся», «Гроза», «Волки и овцы», «Пучина», «Снегурочка», 
«Сердце не камень», «Светит, да не греет», «Бешеные деньги», «Правда –  
хорошо, а счастье лучше», «Не все коту масленица». Вступительное слово 
главного режиссера Государственного академического малого театра России 
народного артиста СССР Бориса Равенских. 
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 
 
24.03.2022 – Конференц-зал  
15-00 - Виртуальный концертный зал в Таганроге приглашает на трансляцию 
с сайта Культура.РФ «Всероссийский виртуальный концертный зал».  
Всемирный день театра.  
«Свидание назначила Татьяна Шмыга». Фильм-оперетта посвящен 
творчеству народной артистки СССР, лауреата Государственной премии 
РСФСР Татьяны Шмыги (1982 г.).  
В ролях: Татьяна Шмыга, Александр Ширвиндт, Леонид Броневой, Юрий 
Соломин, Михаил Державин, Михаил Лавровский, Александр Ворошило, 
Валентин Манохин.  
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 
 


