
Стиль
Группа Фрукты для премии МузТВ-2017 в Олимпийском, 
2017

Ежегодный календарь для Канавара груп, фотограф 
Игорь Сахаров, 2016

Фотосессия для сайта компании ИноГруп, фотограф 
Игорь Сахаров , 2016

"Таинственный лес", фотосессия для журнала Style 
Wedding, 2016

Ежегодная премия журнала TOP 50 Sobaka.ru, 2016

Ежегодный календарь для Канавара груп, фотограф 
Игорь Сахаров, 2015

+79312368726 | +33 7 67 42 54 11

paalochka@gmail.com www.facebook.com/alexandra.pavlova.1234

www.instagram.com/alexandra_rebel

АЛЕКСАНДРА ПАВЛОВА

ОПЫТ РАБОТЫ

ХУДОЖНИК ПО КОСТЮМАМ

"Дом с чёрными котами", 4 серии, реж. И.Нурисламов, 2017

"Невероятный круиз", 2 серии, реж. Д. Аверин,2017

"Алладин-шоу", музыкальная сказка, Театр Эстрады Дома 
Искусств г. Калининград, реж. Р.Камхен, 2017

"Error_of_love", короткий метр, реж. У.Жмурко, 2017

"Человек просыпается", короткий метр, реж. А.Квитчук, 2017

"Мамина радость", короткий метр, реж. Олеся Яковлева, 
участник фестиваля Святая Анна, 2016

"Эти моменты", короткий метр, реж. В.Чуприна, 2016

"Ведьма", короткий метр, реж. У.Жмурко, 2016

"Вакантное место", короткий метр, реж. В.Розин, 2016

"Человек-говно", клип, реж. Алексей Казаков, 2016

"White crow", полный метр, реж. Р.Файнс, 2017
 "Сны Иосифа", новелла, реж.Р.Литвинова, 2016
 "Непридуманная жизнь", 16 серий, реж.Ф.Шабанов, 
2014
 "Семейный альбом", 12 серий, реж.Л.Прудовский, 
2014

КОСТЮМЕР

Языки
русский испанский, базовый французский, базовыйанглийский, свободно

разбор сценария

отрисовка эскизов/составление мудбордов

поиск исторических и современных референсов

знание тканей и  технологий пошива костюмов

фактура и искусственное старение костюмов 

профессиональный шоппинг

знание истории костюма и современных тенденций

широкая база культурных знаний

соблюдение сроков производственного цикла

работа в условиях жестких дедлайнов
любовь к профессии
готовность к эскпедициям и командировкам
отличные коммуникативные и 
организаторские способности 
распределение бюджета 
быстрое решение текущих проблем
стрессоустойчивость
креативность 

Умения        и навыки

NO
PANIC

АССИСТЕНТ ХУДОЖНИКА ПО КОСТЮМАМ
"Можем повторить!", Телеканал Пятница! 
"Чужое лицо", 20 серий, реж. И. Криворучко, Г. Жихаревич, 2017
"Ночная смена", полный метр, реж. М.Вайсберг, 2017
"Тамара", клип Тимура Родригеза, реж. А.Игудин,2017
"Мои чувства кружева", клип Авраама Руссо, реж. А.Игудин, 2017
"Знаешь ты", клип Хора Турецкого, реж. А.Игудин, 2017
"Я за тобою вознесусь", клип Тамары Гвердцетели, реж 
А.Игудин, 2017
"Алиса в стране чудес", мюзикл, Мюзик-холл, 
Санкт-Петербург, реж. И.Фокина, 2016
"Ночная смена", пилотная серия, реж. М.Вайсберг, 2016
"Душа", клип Варвары, реж.А.Игудин, 2016
"Не просто любовь", клип Ани Семенович, реж. А. Игудин 2016
"Начать с нуля", клип Александра Маршала, реж. 
В.Опельянц, 2016
"Крем, джем и буги-вуги", мюзикл, Театр комедии 
им.Акимова, Санкт-Петербург, реж. А. Носков 2016
"Этой ночью", клип Стаса Костюшкина, реж. А. Игудин, 2016
"Довлатов", полный метр, реж. А. Герман-мл., 2016
"Свой путь", рекламный ролик, реж.А. Герман-мл. , 2015
"Птица", полный метр, реж. К.Баскакова, 2015
"Взываю", короткий метр, реж. Сергей Кальварский-мл. 2015
"Ментовская Сага", 12 серий, реж. П.Забелин, 2015
"Пола Негри", 3D-мюзикл, Санкт-Петербург",реж. 
Я.Юзефович, 2013
"3 богатыря", тв-сказка, реж. А. Игудин , 2013
"Осень", клип группы Мираж,реж. А. Игудин, 2013


