
Ваш менеджер: 200-633, 8-965-988-61-59  

Анна Константиновна Серебрякова 

 

ОМСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ ПРИГЛАШАЕТ НА КОНЦЕРТЫ! 

Лучший предновогодний досуг в Омске! 
 

Правила посещения концертов Омской филармонии, действующие  

с 30-го октября 2021 года: 

 

1. QR-код (в распечатанном или электронном виде), свидетельствующий либо  

о прививке от коронавируса, либо о том, что вы переболели им в последние 6 

месяцев; 
 

2. Оригинал медицинской справки или сертификата профилактических прививок  

с пометкой о прохождении вакцинации от коронавируса; 
 

3. Оригинал справки о перенесенной в течение последних 6 месяцев коронавирусной 

инфекции; 
 

4. Оригинал справки о медотводе вместе с отрицательным ПЦР-теста (действителен  

в течение 3-х дней с даты получения); 
 

5. Отрицательный ПЦР-тест (в распечатанном или электронном виде), полученный  

не позднее, чем за 3 дня до концерта. 
 

Дети, школьники и студенты, не достигшие совершеннолетия, могут посещать мероприятия 

без подтверждения вакцинации или перенесенной болезни. НО подростков настоятельно 

просим иметь при себе документ, удостоверяющий личность, во избежание спорных 

ситуаций на контроле. 
 

Концертный зал филармонии 
(Ленина, 27 а) 

4 декабря (сб) 

17.00 

Специальное предложение: 

Цена в кассе Цена со скидкой 

800, 700 руб. 350 руб. (балкон) 

1000, 900 руб. 600 руб. (партер) 

Посмотреть доступные места 

 

 

Анонс 

 

Прославленный Государственный Омский 

русский народный хор порадует публику 

впечатляющими номерами. Лизирм  

и фантастические трюки, душевная теплота  

и высочайшее мастерство, радость творчества 

для любимой публики не оставят 

равнодушными никого в зале. 

Также в программе вокально-

хореографический номер «Пимы» и лучшие 

номера последних лет 

 

https://omfil.ru/booking/558538


Ваш менеджер: 200-633, 8-965-988-61-59  

Анна Константиновна Серебрякова 

Органный зал филармонии 
(Партизанская, 4) 

4 декабря (сб) 

19.00 

Специальное предложение: 

Посмотреть доступные места 

Цена в кассе Цена со скидкой 

550, 500 руб. 350 руб. 

 

 

Анонс 
Искусство игры на органе омич Кирилл Янковский 

постигал в Российской академии музыки им. Гнесиных и 

Казанской государственной консерватории им. 

Н.Г.Жинанова. В 2011 году обучался в Летней органной 

академии г. Любека и Бозау (Германия). Принимал 

участие в мастер-классах ведущих органистов Германии и 

Нидерландов – Цецера, Гаста, Эссля, ванн Вагенингена, 

Пиретти, Гиельми и других. Игал на исторических и 

современных органах. Репертуар Кирилла Янковского 

включает произведения композиторов разных эпох и 

различных национальных школ. В программе 

«Мистический орган Шарля Турнемира» прозвучат 

произведения Турнемира избранные Мессы и части цикла 

«L`Orgue Mystique» 

 

Органный зал филармонии 
(Партизанская, 4) 

5 декабря (вс)  

17.00 

Специальное предложение: 

Посмотреть доступные места 

Цена в кассе Цена со скидкой 

320 руб.  200 руб. 

 

 

Анонс 
 

Найти улики и того, кто совершил убийство, 

доказать его вину и раскрыть преступление – вот 

непременные составляющие детективных 

историй. 5 декабря публика Органного зала 

филармонии услышит сразу несколько 

криминальных сюжетов. Их расскажет 

заслуженный деятель культуры Омской области 

Алла Енина (художественное слово) в 

литературно-музыкальной гостиной «В Духе 

хичкока». В ее основе – детективные миниатюры 

современных зарубежных авторов, которые 

крайне сложно отыскать в библиотечных фондах 

и открытых интернет - источниках. 
 

 

 

 

 

 

https://omfil.ru/booking/558785
https://omfil.ru/booking/558848
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Концертный зал филармонии 
(Ленина, 27а) 

5 декабря (вс) 

19.00 
Специальное предложение: 

 

Цена в кассе Цена со скидкой 

500-600 руб. 250 руб.  

Посмотреть доступные места 

 

 

Анонс 
 

Екатерина Мочалова – одна из ведущих домристок 

России, солистка Национального академического 

оркестра народных инструментов России имени Н.П. 

Осипова, преподаватель кафедры струнных 

народных инструментов РАМ имени Гнесиных. 

Является лареатом первых премий многих 

крупнейших международных конкурсов. 

Исполнитель сочинений для домры и мандолины А. 

Чайковского, К. Бодрова, М. Броннера, К. Волкова, 

Н. Мндоянца, Е. Подгайца, А. Цыганкова. 

Выступает с известными коллективами России и 

зарубежья: ГАСО имени Е.Светланова, Камерным 

ансамблем «Солисты Москвы», Государственным 

камерным оркестром Гонконга, оркестром Madeira 

Classical Orchestra (Португалия) и многими другими. 
 

 

Органный зал филармонии 
(Партизанская, 4) 

9 декабря (чт)  

19.00 

Специальное предложение  

 

Цена в кассе Цена со скидкой 

350, 400 руб.  250 руб. 

Посмотреть доступные места 

 

 

Анонс 
 

«Драма страстей человеческих» в музыкальном 

театре обретает невероятную силу воздействия, 

волнует и увлекает. Музыкальные шедевры в 

исполнении солистов Омской филармонии 

Елизаветы Зарянской (сопрано) и Андрея 

Щербака (баритон) позволяют слушателям 

прикоснуться к лучшим страницам мировой 

оперной классики, окунуться в мир любви и 

стасти, мести и предательства, и стать 

непосредственным участником остросюжетных 

событий. Пышные наряды, захватывающие 

либретто и вечная музыка в сочетании с 

человеческим голосом точно не оставят никого 

равнодушным. 

 

https://omfil.ru/booking/558487
https://omfil.ru/booking/608215
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Концертный зал филармонии 
(Ленина, 27а) 

10 декабря (пт)  

19.00 

Специальное предложение  
 

Цена в кассе Цена со скидкой 

650, 600 руб.  300 руб. 

Посмотреть доступные места 

 

 

Анонс 
 

Концерт представит музыку гениальных 

композиторов прошлого века, которым удалось 

существенно изменить представление о 

симфонической музыке. Они соединили все самое 

лучшее в академической европейской традиции с 

энергией народных ,национальных и динамичных 

джазовых и эстрадных звучаний, положив начало 

всему последующему разнообразию создаваемых 

музыкальных жанров. Эта музыка восхищает, 

симфоджазовое звучание, а танцевальные ритмы 

увлекают за собой. Американский дирижер Дэвид 

Хэндл подарит нам свое прочтение известных ярких 

композиций, а солист Артур Назиуллин 

продемонстрирует виртуозное владение благородным 

кларнетом. 

 

 

Концертный зал филармонии 
(Ленина, 27а) 

15 декабря (ср)  

19.00 

Специальное предложение  

 

Цена в кассе Цена со скидкой 

700, 600 руб.  350 руб. (боковая 

часть партера) 

800, 700 руб. 400 руб. 

(центральная часть 

партера) 

Посмотреть доступные места 

 

 

Анонс 
Выпускник Высшей национальной консерватории музыки и 

танца Парижа (класс Брижит Анжерер). Совершенствовал 

мастерство у Евгения Королева в Гамбурге.Окончил курс 

оркестрового дирижирования у Джорджа Пехливаняна.  

Самый молодой лауреат Международного конкурса 

пианистов им. Бетховена в Бонне (2011). Серебряный призер 

Международного конкурса им. Королевы Елизаветы в 

Бельгии (2013). Всемирную известность получил после 

Young Concert Artists International Auditions в Нью-Йорке 

(2015). Выступает в ведущих залах Австрии, Швейцарии, 

Бельгии, Германии, Польши и США. Сотрудничает с 

Simfonia Varsovia, Королевским камерным оркестром 

Валлонии, Люксембургским филармоническим оркестром, 

Национальным оркестром Иль-де-Франс.  

Первый диск пианиста, вышедший в 2015 году, удостоен 

награды Diapason d`Or. 

  

https://omfil.ru/booking/558498
https://omfil.ru/booking/558520
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Концертный зал филармонии 
(Ленина, 27а) 

16 декабря (чт)  

19.00 

Специальное предложение  

Цена в кассе Цена со скидкой 

750, 650 руб.  250, 300 руб. 

Посмотреть доступные места 

 

 

Анонс 
Заключительный концерт фестиваля подарит яркие встречи с 

неординарными солистами и с удивительной музыкой, звучащей 

впервые. Виолончелист Борис Андрианов представит соло сразу 

в нескольких произведения. Одно из них – «Музыкальное 

паломничество» Алексея Шора – с очаровательным 

моцартовским вступлением, с интересными партиями медных 

духовых и ажурной воздушной вязью струнных. Его 

солирующая виолончель расскажет о том, как вершится драма 

личности на фоне вечности. Скрипач Айлен Притчин 

выскажется в первом скрипичном концерте Камиля Сен-Санса. 

Рельефность этого концерта, опора на народно-бытовые жанры, 

живость и блеск, обеспечили сочинению заслуженный успех. 

Баянист Николай Сивчук проявит мастерство в современном 

сочинении Струка «Мечты Майи». Источником вдохновения 

послужилии Струку творчество Пьяцоллы, Ксенакиса, Лигети, 

Дютийѐ, Моцарта, Равеля, а также традиционная индийская, 

африканская и карибская музыка. В своем виртуозном опусе он 

глубоко исследует возможности дуэта виолончель-аккордеон, 

раскрывая всю палитру тембральных оттенков, присущих этим 

инструментам. 

 

 

Концертный зал филармонии 
(Ленина, 27а) 

17 декабря (пт)  

19.00 

Специальное предложение  
 

Цена в кассе Цена со скидкой 20% 

1300, 1200, 1100 руб.  1040, 960, 880  руб. 

Посмотреть доступные места 

 

 

Анонс 
 

Яркие и харизматичные артисты исполнят известные арии 

из культовых мюзиклов – «Нотр-Дам де Пари», «Ромео и 

Джульетта», «Иисус Христос – Суперзвезда», «Чикаго», 

«Метро», «Кабаре», «Джекилл и Хайд». Каждая песня, 

которая прозвучит со сцены – подлинная вокальная 

жемчужина, занимавшая верхние строчки зарубежных 

хит-парадов. Меломанов ждет гармоничный сплав 

музыки, непревзойденного вокала и актерского 

перевоплощения. 

«ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО МЮЗИКЛ» пройдет в формате 

творческого вечере, в рамках которого артисты будут 

общаться с залом. Звездные гости расскажут любопытные 

факты об истории создании шедевров, поделятся 

ностальгическими актерскими воспоминаниями и 

курьезными случаями закулисной жизни – всем, тем, что 

так волнует меломанов. 

 

 

https://omfil.ru/booking/556269
https://omfil.ru/booking/642465
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Концертный зал филармонии 
(Ленина, 27а) 

18 декабря (сб)  

19.00 

Специальное предложение  

 

Цена в кассе Цена со скидкой 

400-500 руб. 200 руб. 

Посмотреть доступные места 

 

 

Анонс 
 

Шедевры классической музыки для 

релаксации в исполнении Омского камерного 

оркестра под управлением Григория Вевера. 

Музыка – чистая и прозрачная, как вода; 

возвышенная и безграничная, как воздух; 

пронзающая и обжигающая, как огонь; 

добрая  

и прекрасная, как земля. 

Данный концерт будет посвящен земле. В 

концерте прозвучит музыка Телемана, 

Дворжака, Коплэнда. 
 

  

Концертный зал филармонии 
(Ленина, 27а) 

24 декабря (пт)  

19.00 

Специальное предложение СТРОГО для групп  

от 10-ти человек: 

Цена в кассе Цена со скидкой 

700, 600, 550 руб. 560, 480, 440 руб. 

Посмотреть доступные места 

 

 

Анонс 
 

Раз в год выдается волшебная ночь, рождается чудо и уносится 

прочь! Сколько радостных и светлых событий происходит в 

канун Рождества. И взрослые, и дети с замиранием сердца 

считают дни до наступления этого волшебного праздника, ведь 

нам всем так хочется сказки! А вот «Рождественская история» 

по мотивам повести-сказки Чарльза Диккенса вернет нас в мир 

детства, веселья  и размышления о жизни, ведь на месте 

главного героя может оказаться каждый из нас… 

В программ будут исполнены самые известные и любимые 

произведения, посвященные этому празднику: гимны «We wish 

you a merry Christmas», «Deck the halls»; песни: «It`s the most 

wonderful time of the year», «Christmas song», «Happy new year» 

группы «ABBA»; популярная классика и кроссоверы: «Ave 

Maria», «Time to say goodbye»; саундтреки из известных 

мультфильмов Walt Disney: «When you wish upon a star» и 

«When you believe»  Стивена Шварца из м/ф «Принц Египта» 

Вас ждут оживающие на глазах декорации, световые эффекты, 

захватывающий сюжет и потрясающая музыка. 

 

 

 

https://omfil.ru/booking/558518
https://omfil.ru/booking/608583

