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За�ач� �оман��
  С�а�я себе �ес�ма амб���о�н�е �е��

�ос���ан�я  �ос�о�но� смен� на�ему

��рос�ому ��орчес�ому сос�а�у со��с�о� �а�

нас�а�н��о� мо�о�ё��, м� осо�наём �с�

�а�нос�� "�с�усс��а ма�ен���х �а�о�".

Именно �а� м� � �ере�аём с�о� о��� мо�о��м.

Именно э�ому м� �х уч�м - с�а����

м�н�ма��ну� �е�� � �ос���а�� её. 

  Се�о�ня э�о �е�� - с��а���� �о�а��н�е

ре��с�р� � науч���ся �е�� �ерехо�н�е но��.

За��ра - �рео�о�е�� с�рах ��хо�а на с�ену.

Пос�е�а��ра - науч���ся хоро�о

ансамб��ро�а�� � �уэ�е � б��� чу���м

�ар�нёром на с�ене � а��ёрс�ом э���е ��� �

о�ерном �е�с����.

  Во� � �а�о� с�с�еме мно�о�а�ачнос�� �

а�мосфере �о��ер��� � нас�оя�е�о

со�ру�н�чес��а �рохо��� на�а ��орчес�ая

���н�.

  Ма�с�ма��но мно�о �ра�����.

�а,"о��� с�н о��бо� �ру�н�х", - �е�����

����а�е�� �ро�ресса. Поэ�ому ��я нас не�

ра�н��� ме��у с���н�м � с�аб�м

�ос���анн��ом. С�ен�чес��� о��� ну�но

�о�уча�� �сем, �о���о �а�  мо�но рас�� �

�ро�ресс�ро�а��. И сам� учас�н���, ��� �а� м�

�х на���аем "с�а�ёр�", э�о �на�� � очен�

�о��ер���а�� �ру� �ру�а.

О �о��е����е

Творческий коллектив 
 Молодёжного
музыкального театра
"БРАВАДА" состоит из
молодых  начинающих
артистов музыкального
театра - вокально,
музыкально  и актёрски
одарённой молодёжи -
и их наставников -
профессионалов в
своём деле, артистов
оперы и
драматического театра
и концертмейстеров.

С�а��ро��а

В учебном �а�е�ен��

уча�.

Но �о-нас�оя�ему

мас�ерс��о �ере�аё�ся

�о���о

не�осре�с��енно о�

мас�еру � учен��у, о�

нас�а�н��а � с�а�ёру -

не �о���о расс�а�ом �

�о�а�ом, но � �

со�мес�но�

�ея�е��нос��!

М�сс�я

Пройдя сам тернистый,
сложный путь освоения
профессии, зная подводные
камни сценической
деятельности, наконец, поняв,
сколько времени уходит на
освоение ненужного материала
и какой дефицит практики в
наших учебных реалиях, ты, как
мастер, видишь свою миссию  в
своевременной помощи
талантливой молодёжи,
профессионально
ориентированной  в
музыкально-театральной сфере.



Коман�а ру�о�о���е�е�: �аня��я �о �о�а�у

С�е��а��с� �о о�ерному �ен��, ре��ссёр

Мура����ая ���яра Ахме�о�на

Лауреат Международных конкурсов
Солистка Рязанского Областного Музыкального театра 

(меццо-сопрано)
Актриса и режиссёр Московского театра У Никитских Ворот

Художественный руководитель Хора Мира при МАФМ, 
оперного арт-проекта "Бал Орловского"

Выпускница МПГУ им.Ленина, МГУКИ, ИРТ

Специалист по оперному пению

Мура������ Роман И�ано��ч

Заслуженный артист России
солист Большого театра России (тенор)

педагог Академического Музыкального Училища
при Московской Государственной Консерватории

им. П.И. Чайковского 
Выпускник МГК им.Чайковского, 
солист оперы с 25-летним стажем

В его репертуаре более 30 оперных партий
мирового репертуара



Коман�а ру�о�о���е�е�: ансамб�� � а��ёрс�ое мас�ерс��о 

Ру�о�о���е�� �о�а��но�о ансамб�я

Сумачё�а С�е��ана В�а��м�ро�на

Лауреат Международных конкурсов
Солистка Ансамбля старинной музыки Telemann Consort

(сопрано)
Солистка оперного арт-проекта"Бал Орловского"

Выпускница  Санкт-Петербургской Государственной
Консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова

Певица с более чем 30-летним стажем

Специалист по актёрскому мастерству

�е�су�о� М�ха�� И�ано��ч

Актёр театра и кино
Мастер художественного слова

Преподаватель актёрского мастерства
Коммерческой Школы Телевидения UHD

Ведущий Московской Государственной Филармонии
Ведущий концертных программ 

оперного арт-проекта "Бал Орловского"
Выпускник ВТУ им. М.С.Щепкина



Коман�а ру�о�о���е�е�: �он�ер�ме�с�ер�

П�ан�с��а, �он�ер�ме�с�ер

Га�р��о�а На�а��я Сер�ее�на

Заслуженная артистка России
Лауреат Международных Конкурсов

Концертмейстер вокального класса Академии
им.Маймонида

Член Московского Музыкального Общества
Президент и Художественный руководитель 
Фонда духовного развития "Искусство-детям"

П�ан�с��а, �он�ер�ме�с�ер

Ан��феро�а И��ар�я В�а��м�ро�на

Лауреат Международных Конкурсов
Выпускница Музыкальной Академии им.Маймонида,

а также Института Русского Театра
Актриса Московского Театра У Никитских Ворот

 под руководством Марка Розовского



На�а 

мо�о�ё��:

Анас�ас�я Черо���а

(со�рано)

Ярос�а� Са�ун

(бар��он)

Кнара Ару��нян

(со�рано)

Вера С��оро�а

(со�рано)

О�сана З�он����на

(со�рано)

И�ан Ан���о�

(бар��он)

А�е�сан�ра

Карн���о�а

(со�рано)

�ан�э�а Боб�о�а

(со�рано)

С�е��ана К�р�яно�а 

(ме��о-со�рано)



Несмотря на то, что в нашем
молодёжном коллективе есть как 
 вокалисты только нащупывающие
первые шаги в профессиональном
творчестве, так и получившие
профессиональное музыкальное
образование и лишь желающие
повысить свой уровень и получить
сценическую практику, мы специально
не делаем акцент на опыте каждого
артиста в отдельности.
Коллектив есть коллектив.
Театр - это команда
единомышленников, и здесь не может
быть преуспевающих и отстающих.
Попадая к нам, ребята быстро
усваивают это правило
ответственности.
"Не подведи" - наша клятва перед
началом подготовки к проекту,
навеянная  врачебной клятвой
Гиппократа  "Не навреди", которую
произносит каждый врач, впервые
надевая белый халат.



Мура����ая
Диляра АхметовнаРу�о�о���е��

Лауреат международных конкурсов, меццо-сопрано, актриса, режиссёр.
 
Родилась в Москве.
В 1998 году окончила Московский педагогический университет им. Ленина как педагог-музыкант.
1999 - 2008 солистка хора Московский академический Музыкальный театр им. Станиславского и
Немировича-Данченко.
В 2008 году окончила Московский Государственный Университет Культуры и Искусства как оперная и
концертно-камерная певица с красным дипломом (класс профессора, Народного артиста России
Леонида Зимненко и Ирины Мерной).
В 2012 году участвовала в концертах Московской Государственной филармонии в качестве
приглашенной солистки.
С 2013 года Диляра Муравицкая – художественный руководитель, сценарист, режиссёр и солистка
оперного арт-проекта «Бал Орловского». 
В 2015 стала лауреатом Gran Prix среди вокалистов конкурса CHORUS INSIDE INTERNATIONAL,
проходившего в Италии (Kieti,Marruccino),.
С 2016 года солистка Рязанского Областного Музыкального театра.
 В 2017 окончила Институт Русского Театра (мастерская Народного артиста России, художественного
руководителя театра «У Никитских Ворот» Марка Розовского) как актриса и режиссёр драматического
театра.
Дипломный спектакль Диляры как режиссёра-постановщика и автора инсценировки «Золотая рыбка»
вошёл в репертуар этого театра.
Диляра Муравицкая – постоянная участница российских и международных фестивалей, в том числе IX
Международного оперного фестиваля им. М.Михайлова, Assoziazione Organistica Picena, Италия 2015
и 2016, а также Большого Фестиваля Италии в Москве (2017 и 2018 г.).
 
Диляра имеет обширный камерный и концертный оперный репертуар.
С 2017 года сотрудничает с Московским театром У Никитских Ворот как приглашённая актриса и
режиссёр детского музыкального спектакля.

Имеет многочисленные награды как певица и как режиссёр.

С 2019 года создала новый творческий коллектив - Молодёжный музыкальный театр "Бравада" на базе
Культурного Центра "Братеево"







�ея�е��нос�� �о��е����а.

Заня��я �о �о�а�у.

Невозможно переоценить для вокалистов
занятия по вокалу!
Это их специальность. Бесспорно.
Голос - это и инструмент, и средство
выразительности, и тут без техники не обойтись,
какой бы ни был стартовый уровень для
поступивших к нам в коллектив.
Каждую неделю участник (или стажёр, как мы
его называем) получает обязательные
индивидуальные занятия с педагогом и с
концермейстером.
На занятии ребята оттачивают технику,
нарабатывают концертный репертуар и учат
партии для спектакля. 
Всё происходит, как в профессиональном
музыкальном театре, но только с более глубоким
пониманием индивидуальности певца. 
Это также нас отличает и от учебного заведения.
Мы не связаны учебным планом и оценками,
поэтому каждый вокалист прогрессирует в своём
темпе, исключив стрессовую составляющую из
плана профессионального роста.
Занимаются с ребятами Муравицкий Р.И.
(заслуженный артист РФ, солист ГАБТ) и
Муравицкая Д.А. (лауреат Международных
конкурсов, руководитель ММТ "Бравада").
Концертмейстеры - Гаврилова Н.С. (заслуженная
артистка РФ) и Анциферова И.В. (лауреат
Международных Конкурсов)



�ея�е��нос�� �о��е����а.

Во�а��н�� ансамб��.

Вокальный ансамбль - важнейшая составляющая
работы артиста музыкального театра. 
И недооценённая. 
В музыкальном полотне оперы, оперетты, мюзикла
или музыкальной драмы  у певца сольных номеров в
значительной степени меньше, чем ансамблевых сцен.
И если этому не учить начинающего артиста, то
процесс постановки может быть весьма
затруднительным.
Умение слышать партнёра, чувствовать - важнейшее
из умений, и мы ему придаём большое значение.
У ребят еженедельные занятия по вокальному
ансамблю.
Им своё время посвящают Сумачёва С.В. (лауреат МК,
солистка ансамбля старинной музыки Telemann
Consort.) и концертмейстер Гаврилова Н.С.
(заслуженная артистка РФ)



�ея�е��нос�� �о��е����а.

А��ёрс�ое мас�ерс��о

Артист музыкального театра - специальность очень
синтетическая. Человек, посвятивший себя этому
искусству, отныне всегда будет находиться в режиме
многозадачности, и получить школу актёрской игры
для него - дело чести.
От самых азов, от первых упражнений на чувство
пространства, ощущения себя в пространстве, чувство
партнёра, и до драматических отрывков проходят
наши ребята свой путь постижения этого ремесла.
Еженедельный труд в приятной дружеской атмосфере,
сплачиваясь и создавая коллектив...
Да, именно на групповом занятии по актёрскому
мастерству рождается коллектив.  И, разумеется, на
постановке, но об этом чуть позже...
Ведёт актёрское мастерство Лексуков М.И. (актёр
театра и кино)



На�ра��ен�я рабо��. 

Рабо�а на� ро���.

Из чего же состоит роль артиста
музыкального театра?
Если для драматического актёра
материалом роли является текст
пьесы, а для артиста оперы
музыкальный текст оперной
партии, то для артиста
музыкального театра - и то и
другое. 
И этому синтезу не учат в
музыкальном училище  и в
институте.
Вокалисты часто сталкиваются со
сложностью переключения от
разговорной речи к пению. 
Однако в профессиональном
театре постоянно приходится
переключаться - петь, говорить,
двигаться, танцевать, проживать
свою роль, партнёрствовать и
ещё выполнять много, много
разных сценических задач.
Всё вышеупомянутое ребята
осваивают как на занятиях по
актёрскому мастерству и
вокальному ансамблю, так и на
репетициях спектаклей и
театрализованных концертов.

На этих фотографиях - начало работы над музыкально-драматическим спектаклем по мотивам оперы
К.Молчанова и повести Б.Васильева "А зори здесь тихие". 
Автор инсценировки и режиссёр-постановщик Д.Муравицкая. 
Специалист по актёрскому мастерству - М. Лексуков 



На�ра��ен�я рабо��.

С�ен�чес��е ре�е�����.

Пришла пора поговорить о
студийности как важнейшем этапе
формировании личности актёра. 
Театральная студия -
самодостаточный коллектив
единомышленников, которые
помимо совместного творчества
занимаются созиданием театра -
от подбора костюмов до
изготовления элементов
декораций, от подготовки сцены к
репетициям и спектаклям до
уборки реквизита после показа.
Ты хозяин и слуга этого
пространства, ты о нём
заботишься и служишь ему.
Самое главное происходит здесь,
на сцене, на сценических
репетициях, когда созданное
тобой пространство начинает жить
своей жизнью. И роль твоя
начинает рождаться. Только
начинает, ведь много-много
этапов придётся пройти, прежде
чем ты её сможешь играть по-
настоящему.

 

На этих фотографиях - сценические репетиции  музыкально-драматического спектакля "А зори здесь тихие"
по мотивам оперы К.Молчанова и повести Б.Васильева. 
Автор инсценировки и режиссёр-постановщик Д.Муравицкая. 
Специалист по актёрскому мастерству - М. Лексуков 



На�ра��ен�е рабо��.

С�а��ро��а.

Стажировка - собственно та идея,
которая толкнула нас на создание
"Бравады". 
Руководители не только на
занятиях передают свой опыт, но и
в постоянной совместной
сценической деятельности.
Находясь рядом плечом к плечу на
сцене, многому учишься и многое
понимаешь.
У нас как у старших товарищей нет
цели возвыситься над менее
опытным артистом, но есть цель
ввести в профессию самым
правильным с нашей точки зрения
способом и самым гуманным.

На этих фотографиях - участие стажёров ММТ "Бравада" в показе оперного шоу "СмехОпера" 
оперного арт-проекта "Бал Орловского", состоявшегося 4 ноября 2019 в КЦ "БРАТЕЕВО".
Автор инсценировки и режиссёр-постановщик Д.Муравицкая. 



В�с�у��ен�я.

Пер��� �он�ер�
ММТ "Бра�а�а"

Для птенцов всегда
важен первый полёт.
А ещё важно, выполняя
любую работу, ставить
цель. Выучил песню,
арию или дуэт - нужно
обкатать её на сцене.
Поэтому, едва
создавшись, мы начали
подготовку к концерту
нашей прекрасной
талантливой молодёжи!
Концерт прошёл
прекрасно.
А по секрету скажем, что
после первого сольного
выступления в этом
составе, ребята и мы, их
наставники, тесным
кругом в
доброжелательной
атмосфере
отрефлексировали
результаты
выступлений.
Мы знаем, как важно
знать артисту свои
достоинства и
адекватно относиться к
недостаткам, чтобы
расти дальше.

На этих фотографиях - концерт молодых артистов ММТ "Бравада", состоявшегося 1 декабря 2019 в КЦ "БРАТЕЕВО".
В программе - арии, дуэты и терцеты Вельбоа, Рахманинова, Чайковского, Римского-Корсакова, Вивальди, Моцарта и др.



В�с�у��ен�я.

На� С�ар�� Но��� Го�
И вновь плечом к плечу!
С кем встретишь Новый
Год, с тем его и проведёшь!
Прекрасный особняк купца
Носова в Москве открыл
свои двери для нашего
коллектива!
И вот солисты оперного
арт-проекта "Бал
Орловского" со своими
стажёрами - артистами
Молодёжного
музыкального театра
"Бравада" вместе на одной
сцене!

В программе - арии, дуэты и ансамбли Й.Штрауса, Ф.Легара, И.Кальмана, К.Сен-Санса,  и др.



В�с�у��ен�я
"О ��б�� не �о�ор�"

Молодость - время любить!
В преддверии 8 марта, самого весеннего из всех
праздников, наш музыкально-театральный
коллектив подготовил прекрасную праздничную
программу.
Для зрителей прозвучали арии зарубежных и
русских композиторов, дуэты классической
оперетты, неаполитанские песни и высокая эстрада
из репертуара М.Магомаева.
В концерте приняли участие молодые артисты ММТ
"Бравада" и их руководители.
Концерт состоялся при содействии Фонда духовного
развития "Искусство - детям".
Уютным домом для артистов и их поклонников
снова стал особняк купца Носова на
Электрозаводской.



В�с�у��ен�я
"Мо�ар��ана" 

� Особня�е Носо�а

Многие из премьер
отодвинулись из-за периода
самоизоляции.
Однако, как только появилась
возможность репетировать,
наши артисты - от  мала до
велика - продолжили выполнять
свою творческую миссию.
И наш театрализованный
концерт "Моцартиана", который
вышел в прямом эфире из
особняка Носова, пришёлся
очень кстати, ведь учёными
доказан целительный эффект
музыки Моцарта, который так и
называется.



В�с�у��ен�я
"Мо�ар��ана" 
� КЦ "БРАТЕЕВО"

Ох,как скучали мы по сцене!
И как только двери КЦ
"Братеево" стали открыты
для посетителей, а зал - для
зрителей, - мы вышли на
площадку!
С таким боевым крещением
наш коллектив может
считаться состоявшимся и
закалённым. 
Фото сделаны из-за кулис во
время премьеры
театрализованного концерта
"Моцартиана"  в КЦ
"Братеево" 29 августа 2020.



Каран��н ���� о�о���ну�...

Говорят, если хочешь насмешить Бога, расскажи ему о
своих планах...
В современной действительности перемены происходят
так часто, а сегодняшние молодые и родились в эпоху
перемен, поэтому приспосабливаться к новым
условиям жизни им не так уж и сложно...
И тем нем не менее - о планах, которые из-за пандемии
перенесены на новый сезон.
Стилизованные фотографии - начало новой совместной
работы двух студий - Молодёжного музыкального
театра "Бравада" (Руководитель Диляра Муравицкая) и
фотостудии Prolight (Руководитель Анна Дроздова) -
"Ожившие полотна. Фотозвучание". Секретов проекта
рассказывать не хотелось бы, но из названия понятно,
что наши полотна будут оживать и петь нашими
голосами.
Более всего мы сожалеем о прервавшейся работе над
постановкой спектакля "А зори здесь тихие". 
Этот проект, как и концерт "Великолепное барокко", да
и многие другие, переносятся на новый сезон - с новыми
силами и новой надеждой .



На�� на�ра��,
����ом� � �рамо��...
Участие в конкурсах - ещё
один вид тренинга для
артиста.
Поэтому, как только
программа готова - в бой!
Ну а главные призы -
приятный бонус.
Первый же поход за славой
оказался весьма удачным!
Даниэла Бобкова, сопрано,
стала лауреатом 1 степени
конкурса "Энергия звёзд"
среди вокалистов.
Поздравляем талантливую
певицу, а также её
руководителей и
концертмейстера!



На�� на�ра��,
����ом� � �рамо��...

Второй звёздочкой нашего
коллектива стала Кнара
Арутюнян, сопрано.
На вокальном конкурсе
"Стать звездой" молодая
артистка исполнила
сложную арию из оперного
репертуара - Романс
Антониды из оперы
М.Глинки "Иван Сусанин".

Поздравляем талантливую
вокалистку, а также её
руководителей и
концертмейстера!



На�� на�ра��,
����ом� 
� �рамо��...

Вокальный конкурс
"Храни меня, мой
талисман" прошёл
весной в Словении.
В нём приняла участие
наша Даниэла Бобкова. 
Обязательным условием
для участия было
исполнение оперной
арии славянского
композитора и
произведения на
военную тематику к 75-
летию Великой Победы.
Даниэла исполнила
знаменитую арию
Русалки из
одноимённой оперы
Антонина Дворжака и
романс Женьки из
оперы "А зори здесь
тихие" Кирилла
Молчанова.
Поздравляем Даниэлу с
присвоением звания
Лауреата Второй
Степени
Международного
Конкурса!
Ну,и, разумеется, по
традиции,
руководителей и
концертмейстера!



На�� на�ра��, ����ом� 
� �рамо��...

Ярослав Сапун, баритон, принял участие в
вокальном состязании Международного
фестиваля "Concerto virtuoso" и занял
почётное Второе Место!
Поздравляем Ярослава и его руководителя
з.а.России Муравицкого Р.И., а также
концертмейстера з.а.России Гаврилову Н.С.



На��
на�ра��, 
����ом� 
� �рамо��...

Про карантинное время можно много и отдельно рассказывать...
Не хотелось бы углубляться в подробности, однако скажем, что мы в период самоизоляции не только успели принять
участие в он-лайн конкурсах и стать победителями, например, "Невзрослого фестиваля" в номинации "Академический
вокал" и получить почётное звание "Друг невзрослого фестиваля", но также поучаствовать в большом интернет-проекте
"Не выходи из комнаты", читая стихи Иосифа Бродского, поучаствовать в нескольких челленджах, организованных
творческим проектом "ТЕАТР ДОМА" при поддержке Международной Ассоциации Фондов Мира (Президент  Карпов А.Е.,
руководитель программы "Мир через культуру" Игнащенко А.М.)



На�� на�ра��, 
����ом� 
� �рамо��...

В том числе мы приняли
участие в  конкурсе
"Театр на войне"
театрального проекта
"ТЕАТР ДОМА" при
поддержке
волонтёрского проекта
"Землянка 1941".
Участники ММТ
"Бравада" исполнили и
записали песню
В.Баснера на стихи
М.Матусовского "На
безымянной высоте".



Мы гордимся достижениями нашей молодёжи!
Все, кто по истечении этого сезона поступал в профессиональные учебные заведения, прошли конкурсные испытания и поступили!
Ярослав Сапун, баритон, осуществил свою мечту, поступив на факультет музыкального театра в ГИТИС!
Кнара Арутюнян, сопрано, поступила в МГУ на музыкальный факультет, где будет получать две специальности - оперной певицы и искусствоведа.
Иван Антипов, баритон. Одного творческого сезона подготовки Ване хватило, чтобы получить бюджетное место в музыкальном училище им.
Ипполитова-Иванова, где он будет продолжать своё профессиональное образование!
Поздравляем ребят и желаем отличной учёбы и больших достижений в профессии! И не прощаемся!

На�� �ос���ен�я!



#backstage



#backstage



#backstage

То, что нас отличает -
чувство юмора!
У кого оно есть - с нами по
пути!
А ещё - уважение к людям
и верная служба своему
делу.



#backstage



#backstage


