
Дарья 

Ловать
Певица, поэтесса, 
актриса, виолончелистка



Интервью

https://www.youtube.com/watch?v=hkWCchVs9p8&list=PLKKTQjJPDI8pVC593dL1xG2nnLW-Hqy-l&index=2&t=169s
https://www.youtube.com/watch?v=hkWCchVs9p8&list=PLKKTQjJPDI8pVC593dL1xG2nnLW-Hqy-l&index=2&t=169s


Образование:  

• Московская государственная консерватория (класс 

Аллы Васильевой)

• ГИТИС преподаватель Евгений Журавкин

(барочное и эстрадное пение)

• Гаагская академия  преподаватель Рошель Голд

(вокал)

• Училище им. Ипполитова-Иванова (по классу 

виолончель)

• Классическая Академия им. Маймонида (в классе 

ученицы М.Л. Ростроповича Аллы Васильевой).



Выступала в составе оркестров:
• «Метрофилармоник»
• Оркестр Министерства обороны России, п/у Кремца
Проекты:
• Infinity 
• «Мы»
• Ансамбль барочной музыки Canto Vivо
• Клубный проект Daria Lovat & Cow go discо

Chicago Groove (п/у джазового гитариста Алексея Бадьянова)
• Первое солнце
• Crossroadz (под управлением Сергея Воронова)
• ZoomRa
• Klezmasters (под управлением Льва Сандюка) - по н.в.



Участие в конкурсах награды:

• Лауреат III премии Тринадцатого Московского
международного конкурса исполнителей русского
романса «Большая Романсиада-2018»,

• Лауреат II премии в номинации авторской песни
Международного конкурса им. С.Есенина,

• Телевизионный конкурс «Артист» - номинант,

• участие в программах Фестиваля Московские сезоны –
2017 и 2018



Авторские песни
(каждую композицию можно прослушать)

1. Mercedes Benz 

2. День из синевы

3. Занесло

4. Имя

5. Какая ночь

6. Любовь с любовью

7. Мама 

8. Окно в Москву

9. Осенний романс

10. Полюби меня пьяного

11. Прощай оружие

12. С добрым утром!

13. Сны Москвы

14. Странно

15. Там ты

16. Целоваться в метро

17. Чудо 

https://soundcloud.com/daria-lovat/mercedes-benz?utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing
https://soundcloud.com/daria-lovat/den-iz-sinevy?utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing
https://soundcloud.com/daria-lovat/zaneslo?utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing
https://soundcloud.com/daria-lovat/imya?utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing
https://soundcloud.com/daria-lovat/kakaya-noch?utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing
https://soundcloud.com/daria-lovat/lyubov-s-lyubovyu?utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing
https://soundcloud.com/daria-lovat/mama?utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing
https://soundcloud.com/daria-lovat/okno-v-moskvu?utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing
https://soundcloud.com/daria-lovat/osenniy-romans?utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing
https://soundcloud.com/daria-lovat/polyubi-menya-pyanogo?utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing
https://soundcloud.com/daria-lovat/proshchay-oruzhie?utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing
https://soundcloud.com/daria-lovat/s-dobrym-utrom?utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing
https://soundcloud.com/daria-lovat/sny-moskvy?utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing
https://soundcloud.com/daria-lovat/stranno?utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing
https://soundcloud.com/daria-lovat/tam-ty?utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing
https://soundcloud.com/daria-lovat/tselovatsya-v-metro?utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing
https://soundcloud.com/daria-lovat/chudo?utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing


Авторские проекты
Авторская музыка и песни – это результат музыкального и поэтического таланта Дарьи

Ловать. Не возможно ограничится одним стилем, когда в тебе так много энергии и

страсти.

БрейгельМуза времени

My Muse

https://www.youtube.com/watch?v=JXchhdkTlDM&list=PLKKTQjJPDI8qm5P-Az0DtB7IEQTwoWdvi&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=kFDTNxDL4C4&list=PLKKTQjJPDI8qm5P-Az0DtB7IEQTwoWdvi&index=17
https://www.youtube.com/watch?v=YKMzvfP7sMQ&list=PLKKTQjJPDI8qm5P-Az0DtB7IEQTwoWdvi&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=JXchhdkTlDM&list=PLKKTQjJPDI8qm5P-Az0DtB7IEQTwoWdvi&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=YKMzvfP7sMQ&list=PLKKTQjJPDI8qm5P-Az0DtB7IEQTwoWdvi&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=kFDTNxDL4C4&list=PLKKTQjJPDI8qm5P-Az0DtB7IEQTwoWdvi&index=17


Кавер группы

Sweet SummerKlezmasters

Kod Lenina Трио Люби

https://www.youtube.com/watch?v=G-G8uwkSupE
https://www.youtube.com/watch?v=bVeioi6E5eY
https://www.youtube.com/watch?v=EImfYWTErvo
https://www.youtube.com/watch?v=mdWCpODod7A


Песня на стихи С. 
Есенина «Какая ночь»

Музыка-Дарья Ловать
Фильм-Илья Драгунов.

Я слышу Есенина совсем
иначе, чем все. С
музыкантами, режиссёром,
актёрами, долго искала этот
баланс, между моими
ощущениями и мужским
текстом, и остановились на
этой игре лиц, состояний и
намеков.

https://www.youtube.com/watch?v=B4Si4uFg0wk
https://www.youtube.com/watch?v=B4Si4uFg0wk


Кино и Театр 
• Театр «Et Cetera» (Спектакль «Утиная охота» -

музыкант, актриса) - по н.в.

• Театр Наций (Спектакль «Стеклянный зверинец» -

автор музыки, музыкант, актриса. «Сказки Пушкина» -
музыкант)

• Электротеатр Станиславского - актриса, 

певица, музыкант

• Государственный Академический театр 
имени Евг. Вахтангова (Спектакли «Песнь 

песней», «Декамерон», «Тихая моя Родина» - работа в 
постановках).

• Сериал «Струны» (режиссеры Александр 

Кессель, Иван Коровин) - музыкальный консультант, 
актриса – по н.в. 

• Короткометражный фильм «Встреча. 
Глазами Ангелов» (режиссер Алексей Зуев) -

актриса, композитор(автор песни «Мама»), 
исполнитель, музыкант.

https://www.youtube.com/watch?v=S75hSETcEWQ
https://www.youtube.com/watch?v=3HMSYHpqpp4
https://www.youtube.com/watch?v=S75hSETcEWQ
https://www.youtube.com/watch?v=3HMSYHpqpp4


+ 7 926 344 68 84

delovat@mail.ru

https://www.facebook.com/daria.lovat
https://instagram.com/darialovat?igshid=YmMyMTA2M2Y=
https://www.youtube.com/user/DariaLovatVideo
https://vk.com/lovatdaria
https://rutube.ru/channel/26869129/videos/
mailto:delovat@mail.ru

