
 

  

 

 

Александра Муравьева  
Фотограф  
 
Свой пусть к фотографии музыки Александра начала с детства. Ее тетя была 
преподавателем фортепиано и дома всегда звучала музыка. Несмотря на то, что 
музыкантом Александра не стала, особое доверительное, почтительное, почти 
сакральное отношение к музыкальному миру не покидало ее с тех пор.  
Она рано начала фотографировать, сначала училась у своего отца, который имел дома 
свою любительскую фотолабораторию. Как модель Александра приняла участие в 
конкурсе «Мисс Фото СССР ‘89», где сформировался ее новый круг общения и интересов 
в основном из советских и прибалтийских современных фотографов. В 2003 году, после 
вынужденного перерыва, Александра поступила в Академию кино и фотоискусства. С тех 
пор она не расставалась с камерой, жадно снимала все что могла: моделей, 
мероприятия, иногда концерты. На одном из таких концертов Александра познакомилась 
с Денисом Мацуевым и это ознаменовало начало нового этапа в ее жизни, где музыка и 
фотография тесно связаны. 
 
В 2016 она впервые приехала в Пермь на концерт musicAeterna и Теодора Курентзиса, 
познакомилась с музыкантами и с тех пор регулярно снимает их концерты, оперные и 
балетные постановки, закулисную жизнь. Позже она продолжила фотографировать 
многие выдающиеся коллективы и музыкантов по всему миру. 
Александра выработала свой собственный уникальный стиль художественной 
репортажной съемки, который позволяет увидеть магию момента и красоту людей, 
создающих музыку.  
 
Один из текущих проектов Александры - портреты известнейших дирижеров 
современности, таких как Теодор Курентзис, Василий Петренко, Алексей Рубин, 
Владимир Юровский, Михаил Плетнев, Томас Хенгельброк. 
Среди известных артистов, с кем она работала - Денис Мацуев, Патрисия Копачинская, 
Асмик Григорян, Люка Дебарг, Дмитрий Синьковский и многие другие. 
Нельзя не отметить съемки двух русских балетных звезд Дианы Вишневой и Натальи 
Осиповой, кадры которых передают хрупкость, силу и красоту движения, танца. 
 
Александра снимала концерты и спектакли в Москве (Московская консерватория, 
Московская филармония), Перми (Пермский театр Оперы и балета), Лондоне (Royal 
Opera House), Вене (Wiener Konzerthaus), Милане (Theatro alla Scala), Нью-Йорке (The 
Shed), Берлине (Berliner Philharmoniker), Токио, на фестивале в Зальцбурге. 
 
Александра сотрудничает с ежегодным Дягилевским фестивалем в Перми с 2016 года, 
где в июне 2018 года в рамках фестиваля была представлена выставка ее работ “Music 
Motion”. 


