
Бойцова Надежда Юрьевна 
Место рождения – г. Ленинград. 03.06.1972 
 
Моб.тел. +7 911 155 64 44 
E-mail: forumgirl@mail.ru 
 
Образование: Техникум легкой промышленности – техник-технолог швейного 
производства. 
 
Опыт работы по специальности в швейном производстве: 
 - фабрика «Большевичка» 
 - Университет технологии и дизайна 
 - ООО «Фабрика POMPA» 
 
Ассистент художника по костюмам, костюмер. 
 
Фильмография. 
 
2021_к.х.ф._ «Скромное обаяние Гуччи»_режиссер Рената Литвинова_ в производстве.  
Ассистент в СПб худ. по костюмам 
 
2020_Новогоднее поздравление Газпром – «Фримоушн групп».  
Ассистент худ. по костюмам в СПб 
https://www.youtube.com/watch?v=bLgGPX492oU&feature=youtu.be 
 
2020_Рекламный ролик компании «Билайн» - «Философы» - к/к «Стинк». Режиссер Ярослав 
Чеважевский. Костюмер. 
https://www.youtube.com/watch?v=GdqYhyuoJKY 
 
2020 – Рекламный ролик «Остров» компании МТС - к/к «Базелевс Реклама». Режиссер Ярослав 
Чеважевский  Костюмер. 
https://www.youtube.com/watch?v=hRRz79lBLb4 
 
2019 – Совместный проект корпорации Apple и Госудраственного Эрмитажа. «Эрмитаж. 
Снято на iPhone 11 Pro - кинопутешествие по великому музею». Режиссер Аксинья Гог, 
оператор Давид Хайзников. Мировая премьера 9 марта 2020 года.  
Ассистент по костюмам в СПб. 
Официальный трейлер: https://www.youtube.com/watch?v=44i5BMhCQAg 
Фильм (5 часов 19 мин. 28 сек):https://www.youtube.com/watch?v=_MU73rsL9qE&t=179s 
 
2019 – Рекламный ролик «Прощание» компании «Билайн» - «Стинк-продакшн».  
Костюмер. 
https://www.youtube.com/watch?v=b484kLUBfkA&feature=youtu.be 
 
2019 – рекламный ролик «УАЗ-Патриот» - «Асап-продакшн». 
Ассистент по костюмам в СПб. 
https://www.youtube.com/watch?v=ePwZt1f3YwU 
https://vimeo.com/379045396       
 
2019 - рекламный ролик Tele 2 – «Иллюзия времени». Режиссер Сергей Протасовицкий - к/к 
Экшен-фильм - организация съемок в Санкт-Петербурге. Костюмер. 
https://www.youtube.com/watch?v=Q9HBcJznxmw 
 
 
2018 – х.ф. «Миллиард» - «ЦПШ» - реж. Лев Прыгунов – организация съемок в Санкт-
Петербурге. Костюмер в СПб. 
https://www.youtube.com/watch?v=4GCzTq2lMxA 
 
2018- художественный фильм «Холоп»- режиссер Клим Шипенко.  
Ассистент худ. по костюмам в СПб. 
https://www.youtube.com/watch?v=C8m6K_Er3BI 
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2018 – к.х.ф. «Воскресное прощение» - дипломная работа выпускника Санкт-Петербургского 
института Кино и Телевидения Павла Александрова. Художник по костюмам. 
 
2017 - рекламный ролик Hexoral  - «Гексо Бронхо® - Суперпремьера». Костюмер. 
https://www.youtube.com/watch?v=LiBxBuNrhy4 
 
2017 – Alter Agency - фотосъемка Veeam Software corporate library. Художник по костюмам. 
 
2016 – х.ф. «Матильда» - режиссер Алексей Учитель. Доп. костюмер на площадке. Пошив 
костюмов в мастерских. 
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