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ОБЩИЙ РАЗДЕЛ 

 

Образование высшее: ФГБОУ ВО «Театральный институт им. Бориса Щукина при Государственном академическом театре им. 
Евгения Вахтангова» (режиссёрский факультет, 2017 год выпуска., художественный руководитель курса – народный артист 
России – Ю.И. Ерёмин), ГОУ ВПО «Кубанский государственный университет» (факультет истории, социологии и международных 
отношений, 2006 год выпуска; филологический факультет, 2007 год выпуска). 

С 2013 г. по настоящее время – член рабочей группы режиссёрской лаборатории, возглавляемой художественным 
руководителем «Малого драматического театра – Театр Европы», народным артистом России – Л.А. Додиным – г. Санкт-
Петербург. 

Педагогическая деятельность: 

С 01.10.2010 по 01.10.215 гг. – художественный руководитель Творческого объединения «Артсцена», режиссер-педагог, педагог 
по актёрскому мастерству. 

С 01.09.2017 г. заведующая театральным отделением, преподаватель театральных дисциплин в ГБУДО «Детская школа 
искусств им. Н.Г. Рубинштейна». 

Режиссёр-постановщик спектаклей: 

2016 г. – «Метод Гронхольма» в Краснодарском академическом театре им. М. Горького (5 апреля 2016 г., режиссёр-постановщик 
и художник-постановщик спектакля). 

2016 г. – эскиз спектакля «Багровый цвет снегопада» по сценарию В. Мотыля в рамках Международной режиссёрской 
лаборатории «Возрождение. Накануне. 1916-2016» в Московском Губернском театре под руководством Сергея Безрукова (23 
ноября 2016 г., режиссёр-постановщик). 

2017 г. – «Как кот гулял сам по себе» по сказке Р. Киплинга «Кот, который гулял, где хотел» в Ирбитском драматическом театре 
им. А.Н. Островского (4 марта 2017 г., режиссёр-постановщик, художник, инсценировщик). 



2017 г. – «Всё как у людей» М. Камолетти в Ирбитском драматическом театре им. А.Н. Островского (26 мая 2017 г., режиссёр-
постановщик, художник-постановщик). 

Дополнительно: 

Член жюри I Московского открытого детского и юношеского конкурса художественного слова «Я – артист», посвящённого памяти 
Олега Даля (Москва, 3 декабря 2016 г.). 

Участник VI Семинара-лаборатории театральной молодёжи «Эскиз-Театр», проводимого Свердловским отделением СТД 
(Верхняя Сысерть, 2-9 апреля 2017 г.). 

 
Cтаж работы 

7 лет 

 
Квалификационная категория 

Вторая. 

 
Награды и поощрения 

Победитель Международного режиссёрского конкурса и участник Международной режиссёрской лаборатории «Возрождение. 
Накануне. 1916-2016» в Московском Губернском театре под руководством Сергея Безрукова (Москва, 3-24 ноября 2016 г.). 

Сертификат Участника VI Семинара-лаборатории театральной молодёжи «Эскиз-Театр», проводимого Свердловским 
отделением СТД (Верхняя Сысерть, 2-9 апреля 2017 г.). 

 
Методическая деятельность 

Сентябрь 2017 г. – разработка концепции, написание сценария и постановка музыкально-драматической композиция «Марина 
Цветаева и революция» (по эпистолярно-дневниковой прозе «Октябрь в вагоне» и поэзии тех лет) к 125-летию со Дня рождения 
поэта и 100-летию революции. 



Октябрь 2017 г. – разработка концепции, написание сценария, постановка Музыкально-поэтического вечера о жизни и 
творчестве Марины Цветаевой, посвящённого 125-летию со Дня рождения поэта (музыкально-драматическая композиция 
«Марина Цветаева и революция», литературно-музыкальная композиция «Мать и музыка», литературная композиция «Письмо 
детям»). 

Ноябрь 2017 г. – разработка сценария и постановка композиции «Меланхолия. Введение» в рамках общешкольного проекта 
«Интерпретация: Музыкальное воплощение темперамента. Меланхолия». 

 
Работа с учащимися 

Проведение родительских собраний. 

Проведение выступлений учащихся театрального отделения. 

Посещение с учащимися выставок, театров, концертов, музеев и пр. 
 
Творческая деятельность 
 
Написание сценариев, разработка концепций и постановка театральных проектов (отрывков, композиций, спектаклей и т.д.) с 
учащимися театрального отделения ДШИ им. Н.Г. Рубинштейна. Выступление учащихся  на отчётных и тематических концертах, 
вечерах в ДШИ и городских конкурсах, фестивалях. 
 
 

ОБРАЗОВАНИЕ 

 

учреждение обучался c обучался по подтверждающий документ специальность 

ТИ им. Б. Щукина Сентябрь 2012 Июнь 2017 Диплом   Режиссёр театра драмы 

КубГУ Сентябрь 2001 Июнь 2007 Диплом Филолог. Преподаватель русского языка и литературы. 

КубГУ Сентябрь 2001 Июнь 2006 Диплом Социология. Социолог – преподаватель. 

 



 
ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

учреждение работал c работал по специальность 

Творческое объединение «Артсцена» Октябрь 2010 Октябрь 2015  Художественный руководитель, режиссёр-педагог, педагог по актёрскому мастерству 

ГБУДО г. Москвы «ДШИ им. 

Н.Г. Рубинштейна» 

Сентябрь 2017  Педагог театральных дисциплин, заведующая театральным отделением 

 

Конкурсы, 

фестивали 

(за последние 3 

года) 

 Категория (международный, городской и т.д.)  Дата проведения 
 

Результаты  

Режиссёрский 

конкурс 

Международный режиссёрский конкурс «Возрождение. Накануне. 1916-2016» 

(Московский Губернский театр, ноябрь 2016 г.). 

Ноябрь 2016 г., 

г. Москва 
 Победитель 

   


