
                                                                  КРЮКОВА  ВЕРА  ВИКТОРОВНА  

                                                                              14 апреля 1975г. 

 

Образование:        2020г. Сценарная мастерская Олега Сироткина в Киношколе А.Митты. 

                                 2013-2014г. Преподавала на Мосфильме курсы Вторых режиссеров 

2006г. Институт повышения квалификации работников телевидения и 
радиовещания (ИПК) г.Москва 

Продюсер кино и телевидения. 

2003г. Международная академия предпринимательства. г.Москва 

Экономист (мировая экономика) 

1993г. Волгоградский филиал Самарского института искусств и культуры. 
г.Волгоград 

Педагог-хореограф 

 

Опыт работы:      апрель 2021г. 

                                должность – второй режиссер (план/площадка) 

                                реклама «GUCCI» 

                                режиссер-постановщик/автор: Рената Литвинова 

                                оператор-постановщик: Артем Емельянов 

 

                                март 2021г. 
                                должность – второй режиссер (план/площадка) 

                                Короткий метр (фестивальный) «Тени» 

                                режиссер-постановщик: Джамилия Мун 

                                оператор-постановщик: Вячеслав Лисневский 

                                продюсер: Джамилия Мун 

 

                                январь 2021г. 



                                Кинокомпания «Бумеранг» 

                                «Анна детектив 2» (досъемки) 

                                должность – второй режиссер (площадка) 

                                режиссеры-постановщики: Денис Елеонский, Виталий Бордачев 
                                оператор-постановщик: Антон Костромин 

                                продюсеры: Виталий Бордачев, Дмитрий Гусев, Павел Бабин 

  

                                 август – октябрь 2020г. 

«РК МЕДИА» 

должность – второй режиссер (план/площадка) 

«Сердце, и как им пользоваться» (полный метр) 

режиссер-постановщик: Дмитрий Губарев 

оператор-постановщик: Андрей Малинкович 

продюсеры: Дмитрий Кормилицын, Александр Малинкович,                 Дмитрий 
Бушуев 

 

июль – август 2020г. 

                                «Кинокомпания Мастерская» 

                                должность – второй режиссер (план/площадка) 

                                документальный фильм реконструкция «Херсонес» 
                                режиссер-постановщик: Александр Смирнов 

                                оператор-постановщик: Александр Кипер 

                           

                                июль 2020г. 

                                должность – второй режиссер (план/площадка) 

                                короткий метр «Пачка цигарок» 
                                режиссер-постановщик: Максим Кульков 

                                оператор-постановщик: Алексей Петрушкевич 

                                продюсер: Светлана Кабанова 

 

                                февраль – март 2020г. (проект закрыт, в связи с коронавирусом) 

                                Мастерская Павла Лунгина 

                                должность – второй режиссер (план/площадка) 

                                детская сказка «Василиса» (полный метр) 

                                режиссеры-постановщики: Лунгин Павел Семенович, Денисова Анна 

                                оператор-постановщик: Привин Евгений 

                                продюсеры: Лунгин П.С., Парфенов Евгений 



  

                                апрель – октябрь 2019г. 
                                «Драйв»  
                                должность – второй режиссер (план/площадка) 

                                т/с «Золото» 16 серий 

                                режиссер-постановщик: Александр Касаткин 

                                оператор-постановщик: Руслан Герасименков 

 

                                апрель 2019г. 

Фонд Ренаты Литвиновой  

должность — второй режиссер (план/площадка, досъемки) 

к/к «Северный ветер» (полный метр) 

режиссер-постановщик: Рената Литвинова 

оператор-постановщик: Олег Лукичев 

продюсеры: Рената Литвинова, Наталья Поклад 

 

сентябрь 2018г. — февраль 2019г. 

«Красный квадрат», г.Москва 

должность — второй режиссер (планирование) 

т/ф «Персональный ассистент», 8 серий 

режиссер-постановщик: Эдьдар Салаватов 

оператор-постановщик: Сергей Павлов, Максим Чирков 

продюсеры: Д.Руженцев, А.Резник 

 

октябрь — ноябрь 2018г.  
«Блэк брайер», г.Санкт-Петербург 
должность — второй режиссер (планирование) 

«Рейд», 5 серий (кино-вэб-сериал для компьютерной игры «Escape from Tarkov”) 
режиссер-постановщик: Антон Розенберг 
оператор-постановщик: Николай Богачев 
продюсеры: А.Резник  

 

апрель — август 2018г. 

«Среда», г.Москва 

должность — второй режиссер (планирование, площадка, режиссер 2 unit) 

т/ф «Бендер», 8 серий для ТВ и 4 фильма для кино 

режиссер-постановщик: Игорь Зайцев 

оператор-постановщик: Сергей Трофимов 



продюсеры: А.Цекало, А.Ремизова, Д.Ипполитов 

 

март 2018г. - н/вр в заморозке 

«Среда», г.Москва 

должность — второй режиссер  

т/ф «Спи со мной», пилот 

режиссер-постановщик: Владимир Ракша 

оператор-постановщик: Михаил Дементьев 

продюсеры: А.Цекало, А.Ремизова, Д.Ипполитов 

 

январь 2018г. 

«Среда», г.Москва 

должность — второй режиссер (план/площадка) 

Вэб сериалы «Лифт», «Сто способов убить босса» (пилотные серии) 

режиссеры-постановщики: Илья Силаев, Каиржан Орынбеков 

оператор-постановщик: Илья Авербах 

продюсеры: А.Цекало, А.Ремизова, Д.Ипполитов 

 

июнь-декабрь 2017г.  

«Среда», г.Москва 

должность — второй режиссер (планирование) 

т/с «Провокатор» (ТРИГГЕР), 16 серий 

режиссер-постановщик: Дмитрий Тюрин 

оператор-постановщик: Николай Богачев 

продюсеры: А.Цекало, А.Ремизова, А.Резник 

 

июль-декабрь 2016г., январь-июль 2017г., постпродакшн CG 

«Среда», г.Москва 

должность — второй режиссер (план/площадка, режиссер 2 unit) 

т/ф «Гоголь», 8 серий для ТВ и 4 фильма для кино 

режиссер-постановщик: Егор Баранов 

оператор-постановщик: Сергей Трофимов 

продюсеры: А.Цекало, А.Ремизова 

 

апрель-май 2016г. 



«Перевал», г.Москва 

должность — второй режиссер (площадка) 

т/с «Доктор Рихтер», 1-20 серии 

режиссер-постановщик: Андрей Прошкин 

оператор-постановщик: Юрий Райский 

продюсер: Мелькумов С.Г.  

 

июль 2015г. - апрель 2016г. 

«Скайвей Продакшн» г.Москва 

должность — второй режиссер (план/площадка, режиссер 2 unit) 

т/с «Анна-детектив», 60 серий (заказ канала ТВ3) 

продюсер: Виталий Бордачев 

 

апрель-июнь 2015г. 

«Перевал» г.Москва 

должность — второй режиссер (площадка) 

т/с «Следователь Тихонов», 11 -20 серии 

режиссер-постановщик: Эдуард Оганесян 

оператор-постановщик: Мария Соловьева 

продюсеры: Мелькумов С.Г., Роднянский  

 

октябрь-ноябрь 2014г. 

«Бумеранг» по заказу «ЦПШ» и канала НТВ 

должность — второй режиссер (план/площадка) 

т/ф «Военный корреспондент» («Спецкор») 2 серии  

режиссер-постановщик: Павел Игнатов 

оператор-постановщик: Юрий Любшин 

продюсеры: Виталий Бордачев, Сергей Багиров, Павел Бабин  

 

октябрь 2014г. 

Корпоративный музыкальный ролик для компании  

«Альта профиль» 

должность - режиссер-постановщик 

 

июль-октябрь 2014г. 



«Бумеранг» г.Москва 

должность — второй режиссер (план/площадка) 

т/ф «Спешите любить» 2 серии  

режиссер-постановщик: Максим Демченко 

оператор-постановщик: Иван Макаров 

продюсеры: Виталий Бордачев, Павел Бабин 

 

июль-август 2014г. 

«Скайвей Продакшн» г.Москва 

должность — второй режиссер (площадка) 

т/ф «Анна детектив» (пилот 2 серии для канала ТВ 3) 

режиссер-постановщик: Павел Игнатов 

оператор-постановщик: Павел Беклемешев 

продюсеры: Виталий Бордачев, Павел Бабин 

 

март — июнь 2014г.  

«А плюс продакшн» г.Москва 

должность — второй режиссер (площадка) 

сериал «Физрук 2 сезон»  

режиссер-постановщик: Федор Стуков 

оператор-постановщик: Улугбек Хамраев 

 

май 2014г.  

Музыкальный клип «Чай с облепихой» 

должность — второй режиссер  

Певица — Элина Чага 

режиссер-постановщик: Олег Асадулин 

оператор-постановщик: Максим Осадчий 

продюсеры: Леонид Агутин, Светлана Кабанова 

 

август 2013г. - 24.02.2014г. 

«Стар Медиа» Украина совместно с «Беларусьфильм» 

должность — второй режиссер  (площадка) 

т/ф «Волчье солнце»  12 серий 

режиссер-постановщик: Сергей Гинзбург  



оператор-постановщик: Владимир Башта  

Продюсеры: Влад Ряшин, Артем Доллежаль  

 

июль — август 2013г. 

«Студия Русский проект», г.Москва 

должность — второй режиссер (площадка) 

т/ф «Кураж» 12 серий  

режиссер-постановщик: А.Б. Стефанович  

оператор-постановщик: Григорий Булкот 

продюсер: Денис Евстигнеев  

 

май — июль 2013г. 

«АНО «Творческая студия «СТЕЛЛА», г.Москва 

должность — второй режиссер (план/площадка) 

к/к «Путевка в жизнь» (полный метр, пленка) 

режиссер-постановщик: Олег Галин 

оператор-постановщик: Алексей Малинкович  

 

ноябрь 2012г. - май 2013г.  

ООО МК «Золотой Витязь», г.Москва 

должность — второй режиссер (план/площадка) 

к/к «Солнцестояние» (полный метр) 

режиссер-постановщик: Н.П. Бурляев  

оператор-постановщик: Вадим Иванович Юсов  

продюсер: Н.П. Бурляев  

 

                                

                                      12.10. — 5.11.2012г. 

ООО «Продюсерский центр «Золотой Век», г.Москва 

должность — второй режиссер (площадка) 

к/к «Тайна Снежной королевы» (полный метр) 

детский фильм-сказка, в формате 3D (досъемки Московский блок) 

режиссер-постановщик: Наталья Бондарчук 

оператор-постановщик: Мария Соловьева 

 



31.08. — 11.10.2012г. 

Продюсерский центр «Синема Продакшн», г.Москва 

должность — второй режиссер (площадка) 

т/ф «Департамент собственной безопасности» (16 серий) 

режиссер-постановщик: Сергей Газаров, Армен Арутюнян 

оператор-постановщик: Мария Соловьева, Михаил Милашин 

 

май — июль 2012г. 

ООО «Медиа Фаворит Фильм», г.Москва 

должность — второй режиссер (площадка, режиссер 2 unit) 

к/к «Сын отца народов» (12 серий) 

режиссер-постановщик: Сергей Гинзбург 

оператор-постановщик: Игорь Бондарев 

 

                                      февраль - май 2012г.  

Кинокомпания  «Твинди», г.Москва 

должность — второй режиссер (план/площадка) 

к/к «Москва. Центральный округ 4» (16 серий) 

 

ноябрь - декабрь 2011г.  

Кинокомпания «Экшн-АРТ», г.Москва 

должность — второй режиссер (только подготовка) 

к/к «Разрешите Вас поцеловать 2» (телемувик) 

режиссер-постановщик: Юрий Морозов 

оператор-постановщик: Эдуард Мельников 

 

                                       октябрь-ноябрь 2011г. 

Кинокомпания «Кинозавод», г.Москва 

должность — второй режиссер (площадка) 

т/с «Телохранитель 4» 

режиссер-постановщик: Валерий Игнатьев 

оператор-постановщик: Роман Каледин 

продюсеры: Олег Кленов, Алексей Богданов, Андрей Семенов 

 

август — сентябрь 2011г. 



Кинокомпания «Про100фильм», г.Москва 

должность — второй режиссер (план/площадка, режиссер 2 unit) 

к/к «Приказано женить» (комедия, 2 серии)  

режиссер-постановщик: Юрий Морозов 

оператор-постановщик: Павел Кулаков 

продюсеры: Анастасия Шипулина, Василий Белозоров 

 

                                       июль 2011г.  

Кинокомпания «Андреевский флаг», г.Москва 

должность — второй режиссер (площадка) 

к/к «Территория» (полный метр, пленка) 

 (по мотивам романа О.Куваева «Территория») 

режиссер-постановщик: Александр Мельник 

оператор-постановщик: Игорь Гринякин 

продюсер: Антон Мельник 

 

май - июль 2011г. 

Компания «Продюсерский центр РОСТ» 

должность — режиссер-постановщик 

к/к «Крымские каникулы» (лирическая комедия, полный метр) 

оператор-постановщик: Наталья Фролова 

(не закончен из за остановки финансирования) 

 

март — май 2011г.  

ТТО Беленького, г.Москва 

должность — второй режиссер (площадка) 

т/с «Пыльная работа» (40 серий, заказ канала «Россия») 

режиссер-постановщик: Борис Казаков 

оператор-постановщик: Геннадий Немых 

продюсер: Андрей Семенов 

 

октябрь 2010г. - 28.02.2011г. 

Компания UMP, г.Москва 

Должность — второй режиссер (площадка) 

к/к «Грач» (заказ 1 канала, формат французского сериала «Греко»,  



12 серий) 

режиссер-постановщик: Андрей Волгин 

оператор-постановщик: Вячеслав Лисневский 

продюсеры: Рауф Атамалибеков, Константин Эрнст 

 

июль — август 2010г. 

Продюсерский центр «Формат», г.Москва 

Совместный проект Италия-Россия 

Производство: Noura Produzioni srl, Италия (продюсер Марио Нуццо) 

к/к «Другая дорога» (La Seconda Via) полный метр, пленка 

должность — второй  режиссер (план/площадка) 

режиссер-постановщик: Алессандро Гарилли 

оператор-постановщик: Фабио Дзамарион 

продюсеры: Марио Нуццо, Арутюн Петросян  

(сценарий-финалист — премия Франка Солинаса 2008г.;  

лучший сценарий на фестивале «Visioni Future, 

Storie e progetti per il cinema che verra» 2009г.) 

 

март – сентябрь 2009г. 

                                      Творческое объединение «Экран», г.Москва 

Должность – исполнительный продюсер и второй режиссер 

к/к «Бриг «Меркурий» (исторический, русско-турецкая война, полный метр) 
Разработка проекта (для инвестора). 

к/к «Воздушный экспресс» (полный метр) Постпродакшн 

к/к «37 роман»  (полный метр) - второй режиссер (3-место в конкурсе Окно в 
Европу в 2010г.; 3-место на фестивале «Выборгский счет» в 2010г.) 

режиссер-постановщик: Григор Гярдущан 

оператор-постановщик: Наталья Фролова 

продюсер: Григор Гярдущан 

 

                                       21.11.2007г. – 01.11.2008г. 

ООО «СТАР МЕДИА», г.Москва 

Должность - Исполнительный продюсер компании, продюсер постпродакшн.  

Координация всех проектов компании в предподготовительный, 
подготовительный, съемочный и монтажно-тонировочный периоды. 

Проекты: «Агенство мечта», «Котовский», «Жаркий лед», «В лесах и на 
горах», «Северный ветер», «Россомаха», «Хорошая погода», «Цугцванг», 



«Время вопросов», «Высокое напряжение», «Дедушка», «Девичник », «Край», 
«Мой папа влюбился», «Мой сын», «Победитель», «Подарок », «Спас», 
«Стрельцов», «Счастливого пути», «Если у Вас нету тёти», «Фламинго», 
«Черное вино», «Мой сын», «Небо в огне». 

Исполнительный продюсер к/к «В лесах и на горах» (режиссер-постановщик 
В.А.Никифоров), 24 серии  

по заказу телеканала «Россия». (проект был законсервирован, в связи с 
кризисом) 

Исполнительный продюсер к/к «Хорошая погода» - разработка и подготовка 
проекта (далее проект был законсервирован, т.к. поменялся инвестор) 

 

09.01.2007г. – 10.09.2007г. 

ООО «Нью уан» продакшн», г.Москва 

к/к «Возвращение мушкетеров или сокровища кардинала Мазарини» (полный 
метр) 

должность – второй режиссер (план/площадка) 

режиссер-постановщик Г.Э.Юнгвальд-Хилькевич,  

оператор-постановщик: Сергей Тартышников 

продюсеры: Вероника Рожкова , Василий Белозоров 

 

                                       01.02.2006г. – 15.09.2006г. 

ООО «Кинокомпания Бета фильм ТВ», г.Москва 

к/к «Слуга государев» (полный метр) 

должность - второй режиссер, режиссер по работе с актерами 

режиссер-постановщик Олег Рясков; 

оператор-постановщик: Дмитрий Яшонков  

продюсер: Олег Рясков 

   

 

01.11.2005г. – 31.01.2006г. 

ЗАО «Кинокомпания Пигмалион», г.Москва 

к/к «Адвокат» 4 серии  

должность – директор картины 

режиссер-постановщик: Максим Василенко 

продюсер: Сергей Хавенко 

(проект был заморожен) 

 

01.06.2005г. – 31.10.2005г. 



ООО «Кинематограф Третье Тысячелетие», г.Москва 

к/к «Граффити» (полный метр, пленка) 

должность – зам.директора, асисстент продюсера 

режиссер-постановщик Игорь Апосян 

оператор-постановщик: Радик Аскаров 

продюсеры: Максим Хусаинов, Рауф Атамалибеков 

 

17.09.2004г. – 30.04.2005г. 

ООО ПК «Слово», г.Москва 

должность – супервайзер продюсерского отдела компании 

к/к «Брежнев»  

режиссер-постановщик Сергей Снежкин, 

оператор-постановщик: Андрей Жигалов 

продюсер: Сергей Мелькумов 

к/к «Беляев» (подготовка проекта) 

режиссер-постановщик: Игорь Волошин 

оператор-постановщик: Сергей Мачильский 

продюсеры: Сергей Мелькумов, Елена Яцура 

 

01.03.2004г. – 17.08.2004г., г.Москва 

ООО «Кинопром» (продюсерский центр Дениса Евстигнеева) 

к/к «Парни из стали» 12 серий  

должность – зам.директора 

режиссер-постановщик Мурад Алиев 

оператор-постановщик: Виктор Новожилов 

продюсер: Денис Евстигнеев 

 

04.2003г. – 31.02.2004г. 

ООО «Компания ТиВиЭн», г.Москва 

Должность – директор по спец.проектам; исполнительный продюсер 

Размещение ТВ программ и рекламных роликов на региональных и 
федеральных каналах; медиапланирование; разработка и проведение 
комплексных рекламных кампаний; маркетинговые исследования. 

Исполнительный продюсер программ: «Свет и тень» (для канала М1), промо-
ролик для «Roxy super club», презентационный ролик «ALKATEL сегодня!» 

 



09.2002г. – 04.2003г.  

«Телекомпания АРТ» (Ассоциация регионального телевидения) г.Москва 

должность – заместитель коммерческого директора телекомпании 

Продажа эфирного времени; привлечение рекламодателей на канал; 
проведение переговоров, маркетинговых исследований; координация работы 
отдела медиапланирования 

 

 

Координаты:         

                                 Тел.8-916-442-20-39 моб.    

                                 e-mail: v.krykova@gmail.com 

 

P.S.   Помимо Excel, работаю в программе Film Tools  
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