Афиша Виртуального концертного зала
Рославлькой детской музыкальной школы им. М.И. Глинки на период
январь-февраль 2022г.
Дата

Источник
Название мероприятия
трансляции
14.01 Концертный зал
«Новогодний
имени
джаз-маскарад».
П. И. Чайковского
22.01

Камерный зал
филармонии

28.01

Концертный зал
имени
П. И. Чайковского

04.02

Камерный зал
Филармонии

«Чайковский.
В кругу родных»

Исполнители

Игорь Бутман-саксофон
18.00
Московский джазовый оркестр
под управлением
Игоря Бутмана
Светлана Саркисян – сопрано; 14.00
Роман Филипов – скрипка;
онлайнИгорь Зимин - виолончель; Аннатрансля
Телюкина - фортепиано
ция

Государственный
академический ордена
Дружбы народов ансамбль
песни и пляски Донских
казаков имени А. Н. Квасова
Баянисты оркестра имени Н.
«Кнопочки баянные»
П. Осипова Владимир Волков, Николай
Миронов, Анатолий
Николайко, Юрий Решетов,
Даниил Стаднюк, Кирилл
Штыбин; Дарья Рубцова - народный голос
«Легенды России».

Время

18.00

18.00

11.02

«Филармония-2».
Концертный зал
имени
С. В. Рахманинова

18.02

Камерный зал
Филармонии

25.02

Камерный зал
филармонии

Екатерина Гусева –
художественное слово;
Национальный
академический оркестр
народных инструментов
России имени Н. П. Осипова .Владимир
Андропов - дирижёр; Любовь Муравьёва гусли звончатые
«Вечное движение». Евгений Волчков – домра;
Павел Лукоянов- гусли звончатые;
Народные песни и
обработки народных Дарья Рубцова – народный голос;
Партия фортепиано – Алексей Воробьёв
мелодий
А. С. Пушкин.
«Сказка о мёртвой
царевне
и о семи богатырях»

«Вечер премьер
любимых мелодий»

Секстет балалаек оркестра
имени Н. П. Осипова

18.30

18.00

18.00

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)

