Светлана Судомир
Возраст: 26
Пол: женщина
Страна: Россия
Город: Москва
Профессия: Актер/Актриса - профессионал
Ведущий/Ведущая - не профессионал
Модель - не профессионал
Музыкант - профессионал
Певец/Певица - профессионал
Ссылка на видео: https://youtu.be/OR7sLbYkbdc
Ссылка на соц.сети: https://m.vk.com/svetlana_sudomir ,
@sudomir.s
Образование: Институт Современного Искусства, Актриса
музыкального театра и кино, мастерская Андрея Васильевича
Бачурина, год выпуска - 2016.
Телосложение: стройное
Внешность: Европейская
Рост: 170
Описание: Съёмки за ближайшие годы: "Доктор котов", 2018г.,
режиссёр - Ашот Геворгович Кещян, 1 серия, роль - Подруга
главной героини( https://youtu.be/ctwDA9Aj4UI , 13:00-15:00);
Реклама выставки мебели в МТК "Гранд", 2017г.(
https://www.youtube.com/watch?v=nVfv53soo1w); Озвучивание,
дубляж: Дубляж сериала"Американские боги"(Goodtime studio), 1
сезон 8 серия - девушка в самолёте и диктор новостей на ТВ.
Профессиональный опыт на сцене: Участвовала в проекте
итальянского театра "Studio Festi" - День театра на фестивале
"Вдохновение-2016" на ВДНХ. Была одной из ведущих фестиваля;
Спектакль "Ундина", роль - Хранитель. (Видео:
https://vk.com/video-18517041_456239072 ) Мюзикл "Раскольников"
(режиссёр Андрей Васильевич Бачурин, Композитор - Эдуард
Николаевич Артемьев) 2015-2017г, Роль - Пульхерия
Раскольникова (мать Родиона), (видео спектакля: 1 часть:
https://m.youtube.com/watch?v=ObPGlXbdURk - 29-32 минута,
56-58:30 минута, 1:30:00-1:39:00минут; 2 часть:
https://m.youtube.com/watch?v=fq59UYuSLro - 36:40-45:30 минута)
Принимала участие в Ледовом шоу "Щелкунчик и мышиный король"
(режиссёр - Илья Авербух), роль - Снегурочка (2018-2019г.).
Студенческий театр: спектакль "А зори здесь тихие", роль Бричкина; спектакль "Священные чудовища", роль - Шарлотта де
Ковиль; Мюзикл "Тряпичная кукла", роль - Ведьма. (2015-2016г.)
Вокальные данные: Детская музыкальная школа им Алябьева
2002-2007г.(хоровое пение, ансамбль); проф. образование
(Актёрский курс мюзикла, окончание - 2012-2016г.),
профессиональный (мюзикл, академический, народный, эстрада),
диапазон - сопрано. Музыкальные навыки: гитара и фортепиано,
Детская музыкальная школа им. Алябьева, 2002-2007г. Танец:
проф.образование (входил в программу института, окончание 2012-2016г.), база: степ ( https://vk.com/video10100856_168030289 ),
джаз-модерн, историко-бытовой, вальс, классический и
современный танец. Спортивная подготовка: жонгляж (стафы, пои,
фаер-шоу - любительский); фехтование, сцен.бой и акробатика (по
программе института). Дополнительная информация: дайвинг,
стрельба из пневматики, верховая езда, сноукайтинг, коньки,
ролики, лыжи, велосипед - любительский уровень.

Вес: 58
Цвет вопрос: светло-русый
Длина волос: ниже лопаток
Цвет глаз: другой
Размер одежды: 44
Размер обуви: 38-39

