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-Российский Государственный институт сценического искусства (факультет история 
мировой худ.культуры) 

-киношкола «Кадр» на базе к/с «Ленфильм»   

                                    педагоги худ.по гриму: О.М.Шамкович 
                                                                           Тамара Фрид 
                                                                           Наталья Крымская 
 

Художник по гриму:     

Реклама, клипы: 

-группировка Ленинград «Кандидат». Режиссер  Анна Пармас 

-группировка Ленинград «Плачу и плачу». Режиссер Павелс Фукс 

- «МТС Samsung» - «Потерпевшие» - «Базелевс Реклама» 

-«Market’s Mark» - к/к «Стереотактик» 

- «УАЗ-патриот» реж. Е. Никитин, опер. Д.Фирстов 

- Теле 2 – «Иллюзия времени» реж. С. Протаслвицкий, опер. М. Осадчий 

-Utair – рекламные короткометражные фильмы «Туда, где вас ждут»:  «Деревня»,  -
«Город», «Столица» - реж. Наталья Мещанинова 

-«Черноголовка» - «Культовый черный. Байкал 1977» 

-«Стародворские колбасы» - серия рекламных роликов бренда -РК-produktion 

-«Тото» - серия рекламных роликов - РК-produktion 

 -S7 – «Лучшая из планет» - рекламный ролик «Bazelevs» 

 -«Энетерол» - рекламный ролик -  RK Production» 

 -«Триколор Тв» - «Полный обмен» - рекламный ролик 

 -«Степ», «Левушка», «Славянка» - реклама конфет, реж. Василий Чагинский 

 -«Максидом» - «Дорогой – не дорого», «Любимый и не дорогой» - серия рекламных роликов. 
Режиссер Анна Пармас 

 -«Lada XRay», «Lada Kross» - рекламные ролики - «Bazelevs» 

 -«Гексорал»- «Суперпремьера» - Кредо-продакшн 



 

Художественные фильмы: 

- Х.ф. «Sardar Udham».Режиссер Sirkar Sujit Kumar. Оператор Mukhopadhayay  Avik  

- Х.ф.»Фаталист» по повести Лермонтова ,,Герой нашего времени. Режиссер Руслан 
Борисов (Канада) 

- Х.ф +сериал «Казанова в России». Режиссер Антон Чижиков,Илья Чижиков.  «Фаворит-
фильм». Опертор Илья Дёмин  

-Сериал «Улетный экипаж». Режиссер М.Вайбер  

- Х.ф. «Миллион раз погибает один человек»(«One man dies a million times»). Режиссер 
Jessica Oreck(США). Оператор Sean Price Williams. США) 

-Х.ф. «Елки-5» режиссер Александр Котт 

-Х.ф. «Праздник». Режиссер Алексей Красовский 

                          -Х.ф.  «Зета 2». Режиссер В.Татарский 
                         - Х.ф. «36,6». Режиссер Ярослав  Чеважевский 
                          -Х.ф. «The moon'sfirst night. Режиссер Massimo Guglielmi(Италия) 
                          - Х.ф. «Семейный очаг». Режиссер О.Перуновская 
                          -Небесный суд ( продолжение). - реж . Алена Званцова 
                                                                               Опер. Мачильский Сергей 
                          -Фильм -балет «По ту сторону греха». Режиссер Борис Эйфман 
                          -Сериал " Ленинград 46" - реж. Капылов Игорь 
                                                                       Опер:Плюснин  
                                                                       Худ. -постановщик : Мичус Жора 
                          -к/к "Клетка"Ф.М. Достоевский .фантастический рассказ 
                                                                       Сценарист :Арабов Ю. Н 
                                                                       Реж.: Архангельская Элла 
                                                                       Оператор-постановщик:Маклозян Арсен 
                                                                       Худ.-пост.: Шаппо Павел 
 
                         -к/к  "Обратнная сторона"(раб.название)реж. А.Гусев 

                         -к/к  "О любви"     реж.Бортко В.В 
                                                       опер.Иванова Е. 
                                                       худ.-пост. Малич Д. 

                           -к\к. "Клюква в сахаре" реж .Полынеков А. 
                           -к\к  "Грешная любовь" реж. Полынеков А. 
                           -к\к  "Тонкая штучка"реж. Полынеков А. 
                           -к\к  "Роман с иностранцем"(Голландия-США) 
                           -к\к. "черный ворон" (52 серии) 
                           -к\к  "Красотки" (Франция) 
                           -к\к  "Господа офицеры"(8 серий) А. Кравчук 
                           -к\к  "Своя чужая жизнь"С. Рогожкин 
                           -к\к  "Столыпин" реж.Кузин . 
                           -к\к. "Серко" (Франция) 
                           -к\к  "Перехват" В.Татарский 



                           -к\к  "Смертельная комбинация" В.Татарский 
                           -к\к  "Не длинные истории"художественно-литературный проект для 
канала 

 

-Канал  «Звезда» -  художественный проект «Чтобы помнили» -  новеллы о великой 
отечественной войне. Режиссеры Капылов И.; Чигинский В.; Мурзенко К.; Нейманд Д.. 
Оператор.:Любшин  Ю. 

Церемония открытия чемпионата мира по футболу 2018г(Москва) 

    -Шоу "Круг света 2013" ("Эволюция огня") посвященное олимпийскому огню. Москва. 
    - «Старые песни о главном» - Новы год - для канала ОРТ. Режиссер Олег Гусев 
    -«Старые песни о главном» - 8 марта - для канала ОРТ. Режиссер Олег Гусев 

    - работа в студии О.Гусева более 10 лет 

    - большой опыт работы в рекламе, на клипах , а так же на телевидение и в театральных 
постановках. 

                          - Для канала «КУЛЬТУРА» (исторический проект по коротким рассказам  
известных писателей) 
 

Ассистент художника по гриму: 

                          -к\к.  "По этапу"(Германия) – для канала НТВ 
                          - к\к  "Концерт для крысы" реж.Ковалов.О. 
                          -к\к   "Игра в стиле модерн"реж.Казаков М 
                          -к\к   "Санкт-петербург-канны-экспресс" реж. Джон Дели(Англия) 
                          -к\к.  "Сеньора"реж.Богин М. 
                          -к\к.  "К славе"реж.Белинский 
                          -к\к.  "Охота на золушку"(студия панорама) 
                          -к\к.  "Фараон"реж.Овчаров С 
                          -к\к.  "Греция" реж.Овчаров С 
                          -к\к   "Сочинюшки"реж. Овчаров С 
                          -к\к.  "Преступление и наказание"(BBC) 
                          -к\к.  "Убийство в стиле модерн"-художественно-публицистический фильм. 
 

 

 

                            

     

 

 

 


