
Афиша
Виртуального концертного зала Рославлькой детской музыкальной школы им. М.И. Глинки на период

ноябрь-декабрь 2021г.

Дата Источник трансляции Название мероприятия Исполнители Время
12.11 «Филармония-2».

Виртуальный зал
Фильм Джузеппе 
Торнаторе 
«Легенда о пианисте»

В главной роли 
– Тим Рот

19.00 
онлайн-
трансляция

19.11 Концертный зал 
им.П.И.Чайковского

Г. Берлиоз 
симфония - «Гарольд в 
Италии»;
Канчели - «Стикс»

Юрий Башмет (альт),
Государственный 
симфонический 

оркестр «Новая Россия» - 
дирижер А.Сладковский, 
Государственная академическая 
капелла России им. 
А.Ю.Юрлова 

19.00 
онлайн-
трансляция

26.11 «Филармония-2».
Концертный зал 
им.С.В.Рахманинова

«Джаз-н-ролл» Денис Мажуков
(фортепиано, вокал), 
Даниил Крамер 

(Фортепиано), Александр 
Тимофеев (ударные), 
Владимир Чиркин (бас-гитара)

19.00 
онлайн-
трансляция

03.12 Камерный зал
Филармонии

«Музыка барокко и веская
классика»

Ансамбль солистов
«Академия 
старинной музыки»

Московской филармонии,
Татьяна Гринденко (скрипка)

19.00 
онлайн-
трансляция



10.12 Камерный зал
Филармонии

«Музыка Франции XVII 
века»

Ансамбль солистов «Мадригал» 
Московской филармонии

19.00 
онлайн-
трансляция

18.12 «Филармония-2».
Концертный зал 

им. С. В. Рахманинова

Музыкальный спектакль 
для детей «Леди 
Совершенство»
 по мотивам повести П. 
Трэвелс «Мэри Поппинс» 

Нонна
 Гришаева 

14.00 
онлайн-
трансляция

24.12 Концертный зал имени
П. И. Чайковского

Винченцо Беллини. Опера 
«Норма» в концертном 
исполнении

Российский 
национальный 
молодёжный 

симфонический оркестр Марко 
Армильято - дирижёр
Хибла     Герзмава   (сопрано)
Владислав     Сулимский   (баритон)
Агунда     Кулаева   (меццо-сопрано) 
Академический Большой
хор «Мастера хорового
пения» радио «Орфей»

19.00 
онлайн-
трансляция

Виртуальный концертный зал расположен в актовом зале Рославльской ДМШ по адресу ул. Советская, 63.
Вход возможен только при предъявлении следующих документов:

- сертификат о вакцинации против COVID-19, полученный с использованием Единого портала государственных и муниципальных
услуг (www.gosuslugi.ru) (в электронном либо распечатанном виде);
-  справку  из  медицинской  организации  о  перенесенной  коронавирусной  инфекции  (COVID-19)  при  условии,  что  с  даты
выздоровления прошло не более 6 месяцев;
- медицинский документ, подтверждающий отрицательный результат проведенного лабораторного исследования любым из методов,
определяющих антиген возбудителя COVID-19, с использованием диагностических препаратов и тест-систем, зарегистрированных в
соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации,  в  электронном  либо  распечатанном виде  (действителен  в  течение  3
календарных дней со дня выдачи). 
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