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 C 2013 г. по н. в. Художественный руководитель
творческого объединения “DA-SHOW”
 С 2005 г. по н. в. Генеральный директор
производственной мастерской «ШАРМ ЭС МЕДИА».
 2007 г. - 2013г.г. Главный режиссёр «Международного
Фестиваля стран Арктического Региона «АРТ-АРКТИКА»»
 2012 г. Главный редактор телеканала Союза
кинематографистов России «Прямой эфир»
 2011- 2012г.г. Режиссёр постановщик агентства «Leaf
Lable»
 2005- 2008 гг. Главный редактор медиа- проекта «ТВ
ШАРМ».
 2002- 2005 гг. Заместитель Генерального Директора по
Спортивно Массовым мероприятиям ГУП «Дирекция
«Олимпийская Столица»
Титульные клиенты:
«АЭРОФЛОТ», МИНЗДРАВ РФ, ОКБ А.Н.ТУПОЛЕВА, МЧС РФ
«СИБУР», «ГАЗФЛОТ», «СУРГУТНЕФТЕГАЗ», «СИБУР
ТРАНС», «ЯМАЛТРАНССТРОЙ», ”BL-GROUP”, ГК «САВВА»,
«БИНБАНК», «ЕВРОПЕЙСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И
РАЗВИТИЯ», «АЛМАЗ-ИНВЕСТ-БАНК», «САМБО-70», «ICSGROUP»
Фонд им. Генерала Армии ДУБЫНИНА В.П.,

Институт Экономических Стратегий РАН (ИНЭС),
Союз Кинематографистов России,
Московский Международный Кинофестиваль,
«Музей русского импрессионизма»,
Благотворительный Фонд имени Елены МУХИНОЙ,
Фонд «Правопорядок-Щит»,
Выставка «Мир Красоты»
Союз Ветеранов Гандбола России,
Кубок Мира по бальным танцам,
Кубок «Спартака» по бальным танцам,
Центр Русских Троек «Наследие»…
“COCA COLA ”, “BOSCO DI CILIEGI”, «DANONE», “NIVEA”,
”TOTAL”, “3M”, “KRAFT FOODS”, “ORIFLAME”,
«ROCKWOOL»…
«РЕН ТВ», «ТВЦ», «Ретро-ФМ»…
Тотто Кутуньо, Иосиф и Нелли Кобзон, Ирина Виннер,
Александр Буйнов, Олег Газманов, Жасмин, Рок-группа
«АВТОГРАФ», Семен Канада, Игорь Корнилов …

1. ТЕАТРАЛИЗОВАННЫЕ ШОУ И СЦЕНИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ.
 Торжественная церемония вручения ежегодной премии
Фонда им. Героя России Генерала Армии Дубынина В.П. и
Министерства
обороны
Российской
Федерации
перспективным преподавателям и слушателям Военной
академии
Генерального
штаба
Вооруженных
Сил
Российской Федерации. (режиссёр постановщик) Москва
2014г.
 Международный Фестиваль стран Арктического региона
«АРТАРКТИКА» (главный режиссёр фестиваля) Москва Салехард 2007г.- 2013г.
 Новогодний вечер холдинга «ИНКОТЕКС» (режиссёр
постановщик) Москва 2013 г.
 Торжественное
открытие
«Центра
Русских
Троек
«Наследие» и приуроченные к открытию «Конные
гуляния памяти В. Фомина». (режиссёр праздника) г.
Струнино, Владимирская обл. 2013г.
 «Декаданс- сити» Творческий вечер поэта Виктории
Ветровой в культурном центре посольства Венгрии
(продюсер-режиссёр) Москва 2013г.
 «Национальная премия им. Елены Мухиной» (режиссёр
постановщик церемонии награждения лауреатов премии в
Храме Христа Спасителя) Москва 2011г

 «Закрытие бурового сезона 2011-2012г.г. «ГАЗФЛОТ»»
(автор сценария и режиссёр постановщик корпоративного
праздника) Москва 2010-11г.г.
 «ГАЗФЛОТ» День нефтяника и буровика (режиссёр
постановщик праздничного концерта) Москва 2010г.
 «Сан Ремо В Москве» (креатив и производство экранного
оформления концерта) Москва 2007г.
 «Тото Кутуньо в Кремле» (креатив и производство экранного
оформления концерта) Москва 2006 г.
 «Легенды Ретро ФМ» в «Олимпийском» (креатив и
производство экранного оформления концерта) Москва 2006г.
 Юбилейный сольный концерт Олега Газманова в К.К.З.
«Россия» (креатив и производство экранного оформления
концерта) Москва 2006г.
 Юбилейный
концерт
Рок
группы
«Автограф»
в
«Олимпийском»
(креатив
и
производство
экранного
оформления концерта) Москва 2005г.
 «Да!» Сольный концерт Жасмин в К.К.З «Россия»
(креатив и производство экранного оформления концерта)
Москва 2005 г.
 «Чемпионат Европы среди Юниоров в классе яхт
«Снайп»» (режиссёр постановщик церемонии открытия и
закрытия, культурно зрелищные мероприятия чемпионата)
Москва 2004г.
 «Чемпионат Европы среди Леди по парусному спорту»
(режиссёр постановщик церемонии открытия и закрытия,
культурно зрелищных мероприятий чемпионата) Москва 2004г.
 Банкет директоров “ORIFLAME” в К.К.З. «Россия»
(креатив и производство экранного оформления и видео
каталога “ORIFLAME”2004г.) Москва 2003г.
 «Звёздный бал Амура» (член креативной группы режиссёр,
режиссёр
экранного
оформления
и
презентационной
продукции) Москва- Хабаровск 2002 - 2004г.г.
 Презентация компании “KRAFT FOODS” (член креативной
группы, режиссёр видеооформления) Москва 2003г.
 «80 лет К.Б. «ТУПОЛЕВ»» (автор сценария, режиссёр
постановщик Юбилейного Торжественного вечера в Театре
Российской Армии) Москва 2002г.
 «10 лет реформам потребительского рынка г. Москвы»
(режиссёр экранного оформления юбилейного гала концерта в
«Гостином дворе») Москва 2002г.
 «Открытый чемпионат Восточной Европы в классе
«Снайп», в рамках «Московской традиционной парусной
регаты, Золотой серии Мэра». (Режиссер театрализованного
закрытия чемпионата) Москва 2002г.
 «Сказка для взрослых в цирке Никулина» (член
креативной
группы,
режиссёр
Экранного
оформления)
Москва2002г.
 «Мега Хаус - Фест» в Лужниках (креатив и производство
экранного оформления сценической площадки.) Москва 2002г.

 Сольные
концерты
Семёна
Канады
в
ГКЗ
«ОКТЯБРЬСКИЙ» и ГКЗ «РОССИЯ» (креатив и производство
динамического оформления концерта) Санкт- ПетербургМосква 2002г.
 Музыкальный спектакль «ДИСКО- МАГИЯ» в КРК
«МЕТЕЛИЦА» (креатив и производство
динамического
оформления и презентационных видео роликов) Москва 2002г.
 Кубок «СПАРТАКА» по бальным танцам (креатив и
производство
динамического
оформления
и
элементов
фирменного стиля) Москва 2001г.
 Шоу-презентация косметики “MAC” (BOSCO DI CILIEGI)
(производство
презентационной
видео
продукции)
Москва2001г.
 Шоу-презентация “ARTICOLI” (BOSCO DI CILIEGI) (член
креативной группы, режиссёр постановщик площадки-эпизода)
Москва 2002г.
 «КУБОК МИРА ПО БАЛЬНЫМ ТАНЦАМ» (креатив и
производство динамического оформления, презентационной
продукции) Москва 2001г.
 SHOW «WHISPER» (Член креативной группы, режиссёр
презентационной и рекламной продукции) Москва - Атлантик
Сити.2000 г.
 Церемония вручения национальной премии Попова за
достижения в области радио.
(Режиссёр постановщик.)
Москва.2000 г.
 «Театрализованная Новогодняя Сказка для Взрослых»
(Оригинальный сценарий и постановка) КРК «GOLDEN
PALACE» Москва.2000-2001 г.»
 «Встречаем
Миллениум
«У
лестницы»
(режиссёр
постановщик) Москва 1999-2000г.
 «Рождественское
Шоу
в
КРК
«GOLDEN
PALACE»
(Оригинальный сценарий и постановка.) Москва.1999-2000 г.
 Театрализованное шоу «RUSSIAN EXTREME»
(Член
креативной группы, режиссёр презентационной продукции и
динамического оформлении) Москв-ЛосАнжелес1999г.
 Кубок «СПАРТАКА» по бальным танцам. (Член креативной
группы, режиссёр динамического оформления.) Москва.1999 г.
Театрализованное шоу, посвящённое юбилею КРК «GOLDEN
PALACE» (режиссёр постановщик.) Москва.1998 г.
 Церемонии открытия и закрытия фестиваля Российской
прессы «ГОНГ-98» (режиссёр постановщик) Москва.1998 г.
 «ВИВАТ, РОССИЯ! ВИВАТ, МОСКВА!» Театрализованное
представление на Поклонной Горе, посвящённое 850летию Москвы, (Член креативной группы, режиссёр)
Москва.1997 г.
 «ВЕНЦЕНОСНОЕ СЕЛО», «МОСКОВСКИЙ ВИФЛИЕМ», «В
СЕМИ ВЕРСТАХ ОТ МОСКВЫ» Цикл-триптих музейноисторических спектаклей, в Государственном музеезаповеднике: «Коломенское»:

(член креативной группы, режиссёр.) Москва.1997 г.
 «MODERN FOLK DANCE СКАЗКА В СТИХАХ И ПЕСНЯХ»,
посвящённая празднованию 850-ти летнего юбилея
Москвы в КРК «GOLDEN PALACE» (автор сценария, режиссёр
постановщик.) Москва.1997 г.
 Шоу - спектакль «БАЛ ВОЛАНДА», Хэллоуин в КРК
«GOLDEN
PALACE»
(Оригинальный
сценарий,
постановка.) Москва.1998 г.
 «ВЬЮГОВЕЙ». Международный фестиваль снежной и
ледовой скульптуры (Режиссёр постановщик церемонии
открытия, развлекательно - зрелищных программ фестиваля.)
Москва.1996 г.
 Первое в России Большое Варьете «РУССКАЯ ТРОЙКА»
(Режиссёр) Москва.1996 г.
 Конкурс красоты «МИСС SEXY» (Креатив, постановка.)
Москва.1995 г.
 Конкурс
профессиональных
фотомоделей
«МИСС
OLYMPUS» (оригинальный сценарий.) Москва.1996 г.
 Шоу - конкурс «МИСС ЛЕТО - 95» (Оригинальный
сценарий) Москва.1995г.
 Ретро - праздник в ЦПКиО им. Горького «СЛОЁНЫЙ
ПИРОГ» (режиссёр постановщик.) Москва.1993 г. и.т. д.
Так же, начиная с 1990г. участие в проектах, посвящённых
празднованиям дней Городов: СОЧИ (Парк «РИВЬЕРА», К.З.
«ФЕСТИВАЛЬНЫЙ»); САРАТОВ (400 лет городу; «ВОДНЫЙ
ПРАЗДНИК»); ТОЛЬЯТТИ (25 лет ВАЗу); МОСКВА (Красная
Площадь, ЦПКиО им. Горького, Поклонная Гора) и т.д.
2. ТВ – ПРОЕКТЫ
2012г. - «Прямой эфир» - интернет телеканал Союза
кинематографистов России. Главный редактор. (Формирование
сетки и организация производства программ освещения мероприятий
34-го Московского Международного Кинофестиваля).
С 2005 – по 2008 г. г. Художественный руководитель. (Идеология и
производство программ для сети каналов «ТВ ШАРМ»). Москва –
Краснодар- Пермь – Нижний Новгород.
С 1995 по 1997 г. г. - художественный руководитель и главный
режиссёр телерадиокомпании СПН («ТЕЛЕЭКСПРЕСС 31»)
 «ЛЕСТНИЦА В НЕБО» документально - реконструкционный
фильм об уникальной спасательной операции МЧС. Автор
сценария режиссёр постановщик. «REN- ТВ», Москва 2011г.
 «ТАНЕЦ ЗОЛОТОЙ ПАНТЕРЫ». Документальный телефильм
об Ирине Винер - выдающемся тренере, тренере сборной
России по художественной гимнастике (автор сценария,
режиссёр) Москва 2001г. «ТВ-6»

 «САМБО-70»
-30лет».
Фильм,
посвященный
юбилею
уникального
образовательного
центра (автор сценария,
режиссёр) Москва 2001г. «РТР»
 «НАШЕ НАСТОЯЩЕЕ БУДУЩЕЕ». Цикл телефильмов,
посвящённых столичному образованию (режиссер - сценарист)
Москва. «ТВ-6». 1999-2001г.г.
 «МИСС АФРИКА В РОССИИ» (режиссёр, теле версии) Москва
1999г.
 «У ВСЕХ НА УСТАХ».
«РТР». (Режиссёр программы)
Москва.1998 - 1999г.г.
 «ТОП САФАРИ» «REN – TV». (Креатив, производство
динамического оформления) Москва.2000г.
 «ПАРАД
РАДИОСТАНЦИЙ»
(Режиссёр
телеверсии.)
Москва.1997 г.
 «ТРОЙКА. СЕМЁРКА. ТУЗ» «ОРТ». (Член креативной группы,
режиссёр.)Москва.1993 г.
 «АТЫ - БАТЫ». «РТР». (Режиссёр) Москва.1993-1994 г. г.
 «РУССКОЕ
ТЕЛЕВИДЕНИЕ»
(Режиссёр
программ.)
Москва.1996-1997 г.г. и т. д.
3. МУЗЫКАЛЬНЫЕ КЛИПЫ, КОРПОРАТИВНЫЕ ФИЛЬМЫ,
РЕКЛАМА, КИНО…
 Новый год в холдинге «СИБУР» (производство игровых и
поздравительных видео материалов и экранного оформления
для корпоративного новогоднего празднования) Москва 2014г.
 «Рождественский караван “Coca Cola” (производство
отчётного
фильма
о
традиционной
благотворительной
программе) Москва 2012г.
 «Рождение
«ПОЛЯРНОЙ
ЗВЕЗДЫ»
(postproduction
корпоративного фильма по заказу ООО «ГАЗФЛОТ») Москва
2011г.
 «Как
по
нотам»
корпоративный
музыкальный
клип
«ГАЗФЛОТ».
(Режиссёр
постановщик,
исполнительный
продюсер) Ямбург 2009г.
 «СИБУР-ТРАНС» игровой корпоративный фильм к 15-ти
летнему юбилею компании (автор сценария, режиссёр
постановщик)
 «Ресины из Речицы» фильм к 70 летнему юбилею В. И.
Ресина (исполнительный продюсер) Москва 2006г.
 «Нелин вальс» юбилейный фильм - подарок Иосифа Кобзона
супруге (режиссёр). Москва 2005г.
 Цикл учебных фильмов
(режиссёр)2004- 2005г.г.

по

заказу

Минздрава

РФ

 «Деловая Россия против коррупции» программный фильм
движения «Деловая Россия» (режиссёр) Москва 2004г.
 “ROCKSTAGE”
презентация
компании
(Производство
презентационных роликов, производство портфолио) Москва
2003-2004г.г.
 «АЭРОФЛОТ» корпоративный фильм (член
группы, режиссёр постановщик) Москва 2003г.

креативной

 «ХОББИТ» - Властелин конструкций» Презентационный
фильм к юбилею компании (режиссёр) Москва 2003г.
 “ORIFLAIME” в России 1997-2003г.г. Цикл корпоративных
фильмов режиссёр). Москва 2003г.
 «ОПОРА».
Фильм
к
форуму
Объединения
Предпринимательских организаций России (автор сценария,
режиссёр). Москва2002г.
 Шоу «ВОЯЖ МЕЧТЫ» в КРК «КРИСТАЛЛ» (Производство
телеверсии шоу, и презентационных видео роликов) Москва
2002г.
С 1994 г. до н. в., снял, в качестве исполнительного
продюсера, режиссёра постановщика и автора сценария,
более 30 рекламных роликов, множество презентационных и
корпоративных фильмов, музыкальных клипов, и видеокапустников. Снял «потешный» игровой музыкальный
художественный фильм.
4. РАЗНОЕ:
2007- 2010 гг. член жюри на 9 – 11, Международных
фестивалях Молодёжных и детских СМИ «Волшебный
фонарь»
20072008
гг.
член
жюри
и
преподаватель
на
Межрегиональном фестивале видеоклипов «Люблю тебя
Великая Сибирь»
2013 г. Преподаватель режиссуры «МИТРО»
Имею тематические публикации.
Образование: Московский Государственный Институт
Культуры
1988-1993 г.г..
Специальность: «Режиссура театрализованных
представлений»,

Мастерская заслуженный деятель искусств Российской
Федерации, лауреата Государственной премии СССР и Премии
города Москвы в области литературы и искусства,
Евгения Владиславовича ВАНДАЛКОВСКОГО.
Москва 2015 г.

