
Поротов Александр Евгеньевич 

 

Александр Поротов родился в 1981 году. Будучи подростком, он помогал своему отцу – Евгению 
Поротову, известному документалисту, на съёмках документальных фильмов о легендарных 
личностях: Бродский, Довлатов, Набоков…. Видимо, с тех пор и была заложена любовь к 
профессии режиссера и видеооператора. В последние годы Александр Поротов активно 
задействован в съёмках документальных фильмов Павла Кобяка – известного 
мотопутешественника, члена Русского географического общества, писателя и продюсера 
документальных фильмов.  

 

Alexander Porotov was born in 1981.  

As a teenager, he was helping his father - Evgeniy Porotov,  

a famous documentary filmmaker on the set of  

documentaries about legendary personalities:  

Brodsky, Dovlatov, Nabokov... Probably, since then,  

the affection for the profession of filmmaker  

and videographer has been laid. Last years  

Alexander Porotov has been actively involved  

in the documentary filming by Pavel Kobyak,  

a well-known motorcycle traveler, member of the  

Russian Geographical Society,  

writer and producer of documentaries. 

 

 

Документальный фильм «На Север за счастьем».  

Режиссер, оператор.  

(«To the North for Happiness» - cameraman and director) 

 

Документальный фильм «Отцы и дети. Испытание». Оператор, монтажер. 

(«Fathers and children. The test». Cameraman and editor.) 

Документальный фильм о непростом путешествии по Монголии двух друзей байкеров, 
которые решили взять с собой отцов.  

 

Участник фестивалей: 

2019 Dada Saheb Phalke Film Festival, Индия 

2019 Chhatrapati shivaji international film festival, Индия 



2019 Bosnia & Herzegovina tourism film festival, Босния и Герцеговина 

2018 Саратовские Страдания, Россия 

2018 Международный кинофестиваль «TRAVEL FILM по-русски», Россия 

 

Документальный фильм «Деревня. С тобой не виделись почти 20 лет». Режиссёр 
монтажа 

(«The Village» - editing director) 

Фильм о непростой судьбе русской деревни. 

 

2019 Русский Кинофестиваль, победитель в номинации "Понять русскую душу" 

2019 Rome Prisma Film festival, Италия, участник 

 

Игровой короткометражный комедийный фильм "Профессион де фуа" 2019г., 
оператор-постановщик. 

 

Документальный фильм «За свободой в Магадан». Режиссер монтажа. 

(«For the Freedom in Magadan»- the director of the editing) 

 

Дополнительная сфера деятельности: 

 - онлайн-трансляции 

 - многокамерные съёмки (ПТС) 

 - коммерческое видео (корпоративные ролики, отчётные, имиджевые ролики) 

 - графика (команда фрилансеров).  

 - производство контента для экранов на мероприятия 

 - выставки (тематические ролики в стиле мероприятия, ролики для интерактивных   экранов 
в музеи и  на выставки).  

 - Есть подрядчики по виртуальной реальности (видео 3D, виртуальные туры) и дополненной 
реальности. 

 

 


