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

Анна Константиновна Серебрякова 

 

ОМСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ ПРИГЛАШАЕТ НА КОНЦЕРТЫ! 

Специальное предложение на февраль! 

Лучший культурный досуг в Омске! 

 

Концертный зал филармонии 
(Ленина, 27а) 

6 февраля (вс)  

19.00 

Специальное предложение 

Посмотреть доступные места 

Цена в кассе Цена со скидкой 20%* 

800, 700, 600 руб. 640, 560, 480 руб. 

 

 

Анонс 
Имя Алексея Уткина широко известно в России и за 

рубежом. Он входит в число выдающихся современных 

музыкантов, наряду с Денисом Мацуевым, Владимиром 

Спиваковым, Валерием Гергиевым. 

 

Он вывел гобой в качестве сольного инструмента на 

мировую сцену. Концерты Уткина – настоящие 

перформансы, в которых переключается из роли солиста в 

роль дирижера. За этим очень интересно наблюдать.  

 

В программе популярной классики с Омским камерным 

оркестром Алексей Уткин исполнит соло в Концерте для 

гобоя с оркестром Гайдна и Танго Пьяццоллы. Также 

прозвучит музыка Моцарта и Грига. 

 

Концертный зал филармонии 
(Ленина, 27а) 

12 февраля (сб)  

19.00 

Специальное предложение 

Посмотреть доступные места 

Цена в кассе Цена со скидкой 30%* 

650, 500 руб. 455, 350 руб. 

 

 

Анонс 
Эта программа Омского академического симфонического 

оркестра под управлением Дмитрия Васильева далеко 

выходит за академические рамки и очень близка по духу 

джазу. В концерте, например, прозвучат Симфонические 

танцы из мюзикла «Вестсайдская история» Бернстайна, а в 

композиции «Одинокий саксофон» Таривердиева будет 

солировать инструмент, который в первую очередь 

ассоциируется с джазом. В концерте примет участие 

выдающийся московский музыкант Игорь Фѐдоров 

(кларнет). 

 

Игорь Фѐдоров окончил Гнесинку, выступал перед 

королевой Великобритании и Папой Римским. Давал 

концерты с Большим симфоническим оркестром им. 

Чайковского, оркестром Большого театра, оркестром 

«Солисты Москвы», Российским национальным 

оркестром и различными зарубежными коллективами.  
 

*В таблице указана средняя стоимость билета. Со скидкой можно приобрести любые билеты, исключение составляют места на 

боковых балконах и 22-25 ряды партера. 

https://omfil.ru/afisha/sezon-2021-2022/aleksey-utkin-blestyashchaya-klassika
https://omfil.ru/afisha/sezon-2021-2022/sady-lyubvi
https://vk.com/id378971409


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

Анна Константиновна Серебрякова 
 

Концертный зал филармонии 
(Ленина, 27а) 

13 февраля (вс)  

17.00 

Специальное предложение 

Посмотреть доступные места 

Цена в кассе Цена со скидкой 20%* 

700, 650 руб. 560, 520 руб. 

 

 

 

Анонс 

Большой, легкий, заряженный на любовь эстрадный 

концерт в мультимедийных декорациях на сцене 

Концертного зала Омской филармонии. 

Анна Шинковая и вокальный квартет «Премьер», квартет 

народных инструментов «Тарские ворота», Омский 

камерный оркестр под управлением Григория Вевера и 

шоу-балет «Малина» подарят всем в зале хорошее 

настроение под музыку популярной классики, романсов  

и хиты эстрады. 

Влюбленных ждут сюрпризы от филармонии! Такой 

концерт нельзя пропустить! 

 

 

Концертный зал филармонии 
(Ленина, 27а) 

18 февраля (пт)  

19.00 

Специальное предложение: 

Посмотреть доступные места 

Цена в кассе Цена со скидкой 20%* 

700, 650, 550 руб. 560, 520, 440 руб. 

 

 

Анонс 

Российский национальный молодежный симфонический 

оркестр – уникальный музыкальный коллектив и 

крупнейший молодежный проект в области 

отечественной оркестровой культуры. В составе оркестра 

108 исполнителей из 42 регионов России.  РНМСО 

привлекает в мир музыки молодую аудиторию, так как 

сверстники часто лучше понимают друг друга, чем 

разделенные культурными барьерами поколения. 

 

Станислав Кочановский дирижирует ведущими 

оркестрами России, среди которых Госоркестр России 

имени Светланова, Национальный филармонический 

оркестр России, симфонические оркестры Московской и 

Санкт-Петербургской филармоний, оркестр Мариинского 

театра, а также многими зарубежными коллективами. 

 

Станислав Христенко (фортепиано) – лауреат более, чем 

30 международных конкурсов. Выступал с сольными 

концертами в Карнеги-холле, Концертхаусе в Вене, 

Дворце изящных искусств в Брюсселе, с оркестрами — в 

Берлинской филармонии, Сеульском центре искусств, 

Рудольфинуме в Праге, и на многих других знаменитых 

концертных площадках. 

В концерте прозвучат Концерт №1 для фортепиано с 

оркестром Брамса и Альпийская симфония Штрауса. 
 

*В таблице указана средняя стоимость билета. Со скидкой можно приобрести любые билеты, исключение составляют места на 

боковых балконах и 22-25 ряды партера. 
 

https://omfil.ru/booking/650779
https://omfil.ru/afisha/sezon-2021-2022/natsionalnyy-molodezhnyy-simfonicheskiy-orkestr


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

Анна Константиновна Серебрякова 
 

Концертный зал филармонии 
(Ленина, 27а) 

19 февраля (сб)  

17.00 

Специальное предложение 

Посмотреть доступные места 

Цена в кассе Цена со скидкой 20%* 

650, 600, 500 руб. 520, 480, 440 руб. 

 

 

 

Анонс 
 

Духовой оркестр Омской филармонии продолжает цикл 

концертов, посвященных кинематографу.  

 

Эта программа посвящена музыке к фильмам о гордости, 

отваге и чести российских гардемаринов XVIII века 

кинорежиссѐра народной артистки России Светланы 

Дружининой по роману Нины Соротокиной «Трое из 

навигацкой школы». 

 

Выступление Духового оркестра дополнит вокальный 

квартет «Премьер» и лауреат международных конкурсов 

Анна Шинковая. 

 

 

 
 

Органный зал филармонии 
(Партизанская, 4) 

20 февраля (вс)  

19.00 

Специальное предложение: 

Посмотреть доступные места 

Цена в кассе Цена со скидкой 20%* 

400, 350 руб. 320, 280 руб. 

 

 

Анонс 

 

Ведущая солистка Омской филармонии приглашает в 

оперное путешествие в рамках проекта «Опера Unicum».  

 

В программе прозвучат арии и сцены из опер Чайковского 

(«Евгений Онегин»), Генделя, Дворжака, Гуно, Рамо. 

 

Серия концертов «Опера Unicum» – навигатор в оперном 

мире. Особую пикантность циклу придает диалог ведущих 

в формате «pro et contra»: певец и ведущий Вячеслав 

Дюднев от лица всех сидящих в зале дискутирует с 

экспертами-музыковедами, чтобы получить ответы на 

вопросы об истории опер, неудачных премьерах, загадках 

в биографиях композиторов. 
 

 
 

*В таблице указана средняя стоимость билета. Со скидкой можно приобрести любые билеты, исключение составляют места на 

боковых балконах и 22-25 ряды партера 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

https://omfil.ru/booking/558528
https://omfil.ru/booking/641984


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

Анна Константиновна Серебрякова 
 

 

Концертный зал филармонии 
(Ленина, 27а) 

25 февраля (пт)  

19.00 

Специальное предложение 

Посмотреть доступные места 

Цена в кассе Цена со скидкой 20%* 

500, 450, 400 руб. 400, 360, 320 руб. 

 

 

 

Анонс 

Омский камерный оркестр продолжает серию концертов, 

посвященных музыке стихий. Этот концерт будет стихии 

Воды. Музыка подобна воде – она чиста и прозрачна. 

 

Солировать в этом концерте будет Алексей Захаров 

(саксофон, Екатеринбург). Родился в Омске и окончил 

Омское музыкальное училище. Продолжил образование в 

Уральской консерватории, которую окончил с отличием в 

классе Игоря Паращука. Совершенствовался на мастер-

классах ведущих саксофонистов мира, таких как Асако 

Иноуэ (Япония), Жан-Дени Миша (Франция), Марко 

Альбонетти (Италия), Ричи Коул (США), Арно Борнкамп 

(Голландия), Маргарита Шапошникова (Россия). 

 
 

 
*В таблице указана средняя стоимость билета. Со скидкой можно приобрести любые билеты, исключение составляют места на боковых балконах  

и 22-25 ряды партера 

 

 

 

https://omfil.ru/booking/671837

