
Alina Os





Alina Os — русскоязычный нео-фьюжн, завернутый в чистосердечные, по-умному простые 
тексты.

Сильный женский вокал с мальчишеским задором заставляет влюбиться в её песни, совсем 
как 5 лет назад — в песни Zaz. Как и ее французская коллега, солистка и автор песен Alina Os
берет вдохновение из простых вещей — и безапелляционно заявляет в интервью: «У музыки 
нет жанра».

Действительно, музыканты легко изменяют одному стилю с другим, ставя искренность выше 
жанровой приверженности. Слушая Алину, то узнаешь мягкие нотки Jamie Cullum, то 
вспоминаешь о заученных где-то на уровне подсознания песнях 5'nizzа.

Алина непринужденно переключается с успокаивающего джаза на сложные хип-хоп
скороговорки — и слушатель может даже не заметить этот переход. И не случайно: каждая 
фраза в этой музыке — в точку, каждое слово высказано смело, каждая эмоция подлинна и 
выпита до дна. Бессознательно подпевая одной из песен, неизбежно вдруг насторожишься, 
нажмешь на rewind — и услышишь историю о себе.

«Эта девушка с большими и честными глазами никого не оставит равнодушным —так же, как и 
ее песни», — Jamsession.Ru

ПРЕСС-РЕЛИЗ

https://vk.com/away.php?to=http://Jamsession.Ru


Летом 2012 года выходит первая серьезная работа — миньон Acoustic EP, записанный дуэтом
с гитаристом Равилем Каримовым на московской студии Wolk Recordings. С этого момента
коллектив Alina Os начинает стремительно «взрослеть». В 2013 году к группе присоединяется
саундпродюсер, клавишник и аранжировщик Александр Махнев (Ассаи), затем премьера песни
«Разные» проходит в эфире телеканала «Дождь», видео на YouTube уверенно начинают
набирать первые десятки тысяч просмотров, а треки — рождать многочисленные каверы и
ремиксы.

Параллельно Алина записывает совместные треки с известными хип-хоп исполнителями
(Птаха, 25/17, Ritmo, I Diggidy и др.). В 2014 году сотрудничество с миром хип-хопа
продолжилось совместным гастрольным туром с Ассаи.

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ

Первые упоминания об Alina Os
появляются еще в 2008 году, а к 
2010 году на студии ResonantArts
пишутся две первые 
самостоятельные песни —
«Старый рояль» и «Сны», сразу 
получившие широкое 
распространение в Интернете.



Cвой первый альбом «Мечтай»,

несмотря на дружбу с underground

лейблами, коллектив решает записать в 

петербургском Доме Композиторов — в 

зале со столетней историей. 

Выразительные, умные и полнокровные 

аранжировки с участием клавишных, 

гитары, cаксофона, и даже смешных 

звуков казу, — подарок для тех, кто 

привык к записям на YouTube: в 

сентябре 2014 года альбом расходится 

сотнями репостов в социальных сетях. 

Именно с этого момента об Alina Os

начинают говорить как об открытии 

года среди независимой музыки.



LIVE

 Моревнутри (Москва) 

«Расстояния» | 11.09.2014

http://youtu.be/XhiADc6BrIg

 Фестиваль «Юность» (Зеленоград) 

«Адреналин» | 20.09.2014

http://youtu.be/IpoS_xqOOEg

 Чердак (Москва)

«Кругом голова» | 16.01.2014

http://youtu.be/GqWQX0dbK18

http://youtu.be/XhiADc6BrIg
http://youtu.be/IpoS_xqOOEg
http://youtu.be/GqWQX0dbK18


Booking, PR:

Организация выступлений:

Зоя Скобельцына +7911.705.99.92

zoya.skobeltsyna@gmail.com

Web: www.alinaos.ru

Vk: http://vk.com/alinaos_music

Facebook: http://www.facebook.com/alinaosmusic

Twitter: http://www.twitter.com/Alina_Os

YouTube: http://www.youtube.com/alinaosmusic

SoundCloud: http://soundcloud.com/alina-os

Instagram: http://instagram.com/alinaos

Itunes:  https://itunes.apple.com/ru/artist/alina-os/id663951012
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