
Национальный проект «Культура» открывает новые 
возможности и перспективы для библиотек. 

 
 

 
27 августа в Центральной городской публичной библиотеке имени А. 

П. Чехова состоялось торжественное открытие виртуального концертного 
зала.  

 Чеховская библиотека является культурным и просветительским 
центром Таганрога. С открытием виртуального концертного зала у нее 
появилась еще одна важная функция – популяризация академического 
музыкального искусства.  

Важность культурного события отметил Глава Администрации города 
Таганрога Андрей Лисицкий. Он адресовал слова благодарности 
сотрудникам библиотеки имени А. П. Чехова за огромный вклад в 
реализацию проекта.  

Заместитель министра культуры Ростовской области Полина Конышева  
приветствовала гостей таганрогского виртуального концертного зала по 
видеосвязи. «Это большое событие будет способствовать развитию интереса 
горожан к классической музыке», - выразила уверенность Полина Юрьевна и 
напомнила, что в ближайшие несколько лет еще в 500 городах страны 
появятся виртуальные концертные залы, в том числе восемь создадут в 
Ростовской области.  

Директор Централизованной библиотечной системы города Таганрога 
Татьяна Михеева отметила, что открытие виртуального концертного зала, 
безусловно, знаковое событие, но для города вполне закономерное. Ведь 
музыка в Таганроге звучит повсюду, в том числе и в библиотеке. Камерный 
концертный зал нотно-музыкального отдела библиотеки принимал великих 
оперных певцов Елену Образцову и Бориса Штоколова, первым 
исполнителем на сцене зала нового корпуса Чеховской библиотеки был 
Зураб Соткилава. «Виртуальный концертный зал – это новый этап в развитии 
музыкальной культуры нашего города и отличный стимул для продолжения 
лучших музыкальных традиций Таганрога», - резюмировала Татьяна 
Алексеевна.  
Гости зала имели возможность на деле оценить его достоинства: первой 
трансляцией стало выступление академического симфонического оркестра 
Московской филармонии в Концертном зале имени Чайковского. 
Высококачественная техника позволила почувствовать эффект присутствия 
на филармоническом концерте.  

Всероссийский виртуальный концертный зал объединяет огромную 
аудиторию: участниками проекта являются более 300 российских городов, 
среди которых и Таганрог. В 2019 году Таганрогская библиотека имени А. П. 
Чехова выиграла грант и стала одной из 4-х площадок в Ростовской области 
для создания виртуального концертного зала. Лучшие концерты 



классической и современной музыки гости зала будут слушать в режиме 
реального времени и в записи.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 


