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Певец 

СЕРГЕЙ ФИЛИППОВ 
 

Сергей Филиппов — российский певец, поэт и композитор, чья творческая деятельность началась с 

выхода первого альбома «Индиго», одноименной концертной программы, и клипа на сингл 

«Скучаю»! Клип сразу же попал на все музыкальные телеканалы России и ближнего зарубежья. 

Песня стала одной из самых популярных в сети интернет. Сергей является автором всех своих песен, 

работает в стиле pop, ethno pop, soul, indi pop, и др. Его голос многие называют волшебным. 

Бархатный тембр и сильный вокал отличает Сергея Филиппова от многих артистов. Концерты 

Сергея никого не оставляют равнодушным. В них сочетаются только живое исполнение, теплое 

общение с публикой, и ощущение настоящего праздника! 

 

В 2010 году Сергей представлял Россию на Международном фестивале конкурсе молодых 

исполнителей "Crystal Stork 2010" в Молдове, где благополучно вошел в золотую тройку 

победителей, за которую боролись участники из 16-ти стран. Авторская песня "Утонем" околдовала 

жюри и 50 000 зрителей фестиваля. Затем сингл попал на Русскую радиоволну в Сан-Франциско. 

Танцевальный ремикс на эту песню, в сотрудничестве с Dj Alex Menco, вышел в продажу на CD, в 

сборниках популярных хитов по России. 

 

В багаже артиста два сольных альбома, выпущенных ведущим лейблом в России, как и в цифровых 

копиях, так и на физическом носителе! Четыре видео клипа Сергея Филиппова, успешно ротируются 

на музыкальных телеканалах и набирают бесчисленное количество просмотров во Всемирной сети! 

 

В 2015 году в свет вышел второй альбом певца «Моя Вселенная»! Заглавным хитом стала песня «Вот 

оно счастье», клип на эту песню попал в ротацию популярного музыкального телеканала «RU TV» и 

полюбился многим телезрителям. А рингтон «Вот оно счастье» стал лидером по скачиванию у 

мобильного оператора «Kiев стар» в Украине.  

 

Помимо своей сольной карьеры, Филиппов является автором многих песен звезд Российской 

эстрады! 

 

Сегодня певец Сергей Филиппов успешно гастролирует по городам с новой концертной программой 

и дарит свои честные песни миллионам!  

Добрая энергетика! Удивительный голос! Искренние тексты и по-настоящему красивая музыка! Всё 

это СЕРГЕЙ ФИЛИППОВ 

 

Организация концертов: +7 910 491-99-71 (Дария) 

Официальный сайт: www.filippovmusic.com 

 


