
Юлия Журавлёва 

Юлия Журавлёва – молодая талантливая певица, исполнительница русских 
народных и авторских песен. 

Родилась в Москве 17 мая 1987 года. 

В репертуаре певицы как популярные народные песни («Утушка луговая», 
«Субботея»), так и горячо любимые публикой советские песни («На побывку 
едет», «Старый клён», «Каким ты был», «Дорогие мои старики»). Многие из них 
записаны на радио и CD: «Кнопочки баянные», «Московская кадриль». 

Юлия окончила Московский государственный институт музыки имени 
А.Г. Шнитке, квалификация «Исполнитель народных песен, преподаватель по 
специальности “Вокальное искусство” (народное пение)». 

С 2001 года участвует в концертных программах под управлением режиссёра 
В. Дёмина (Москва, Белый, Коломна). 

С 2003 года работает в учреждениях культуры Московской области (Московская 
областная филармония и Московский областной Дом искусств «Кузьминки»). 

За это время она исполнила множество концертных программ в Волоколамском, 
Талдомском, Шатурском, Солнечногорском, Истринском и других районах 
Московской области, в Домах культуры, пансионатах, детских музыкальных и 
общеобразовательных школах, на заводах, в больницах, неизменно встречая 
тёплый прием публики. 

Юлия Журавлёва часто выступает перед ветеранами войны и труда в госпиталях 
Москвы и области. Десятки концертов были проведены в сотрудничестве 
с Фондом «Армия и культура» В. Ланового. 

В составе Ансамбля «Русский тембр», Государственного академического оркестра 
солистов «Русские узоры», Государственного оркестра «Гусляры России» Юлия 
Журавлёва гастролировала в Сербии, Омане, Белоруссии, на Кипре, а также 
в городах России.  

В качестве солистки коллективов Московской областной филармонии Юлия 
является частым участником официальных мероприятий, проводимых 
Губернатором и Правительством Московской области, а также Министерствами и 
ведомствами Московской области в Доме Правительства  и на Старой площади.  

 



НАГРАДЫ 

1996 – Лауреат 3 степени Московского благотворительного фестиваля детского и 
юношеского творчества «Последний звонок». 

1996 – Участник фестиваля «Золотая рыбка» (Севастополь) с Национальным 
академическим оркестром народных инструментов России имени Н.П. Осипова и 
Оркестром народных инструментов «Родники». 

1997 – Лауреат 1 премии открытого фестиваля «Последний звонок». 

1998 – Лауреат 1 премии конкурса вокалистов «Мелодии Серебряного бора». 

1999 – Лауреат 1 премии Московского международного конкурса-фестиваля 
народного творчества «Рождественские каникулы». 

2000 – Лауреат 1 степени конкурса «Юные таланты Московии». 

2000 – Лауреат 2 степени Международного фестиваля «Надежды Европы». 

2009 – Диплом фольклорной студии «За достижения в освоении народно-
певческих традиций». 

2011 – Лауреат Всероссийского фестиваля-конкурса «Молодые таланты России» 

2011 – Почётная грамота Министра культуры Московской области 
«За плодотворную творческую деятельность и высокое профессиональное 
мастерство». 

2012 – Благодарственное письмо Губернатора Московской области 
«За многолетнюю плодотворную деятельность». 


