Сергей Караулов
Возраст: 66
Описание: Караулов Сергей Алексеевич, родился 09-08-55г в селе
Подлесное Кинель-Черкасского р-на Куйбышевской
обл.(ныне-Самара)в большой и дружной семье председателя
колхоза, коммуниста и доярки, православной христианки. СЕРГЕЙ
САМАРИН –псевдоним, под которым я публиковал свои
остросоциальные стихи в Перестройку (1988-89 г.г.) и даже попал с
ними на радио BBC, London ,- благодаря Маше Слоним, собиравшей
тогда материал для двухсерийного док.фильма о перестройке в
СССР… Писать начал лет в 9-10 , -семья к тому времени переехала
в город, я довольно успешно учился в 2-х школах,
общеобразовательной (до 8 класса- отличник) и художественной (
ДХШ № 1 им. А.Зингера, г. Куйбышев,- ныне- Самара ) , плюс
занимался актёрским ремеслом в Студии при Театре Юного
Зрителя (г.Куйбышев) и в секции бокса – за СК «Спартак»- от
ДюСШ г.Куйбышева . В 1972 г. поступил в Куйбышевский Институт
Культуры на отделение Театральная режиссура, преподавали
мастерство-в основном - выпускники ГИТИСа (в частности- мой
Худ.Рук курса- Д.Н.Дралюк) В начале 80-х при Доме Молодёжи
г.Куйбышева (ныне- Самара) создал Молодёжный Театр-Студию и
руководил ею вплоть до поступления в ГИТИС и переезда в Москву.
В Москве . помимо учёбы в ГИТИСе, я вступил в IFA (
Международная Федерация Художников, Горком графиков, -Малая
Грузинская, д.28 ) и участвовал в нескольких групповых выставках
в Манеже, Галерее Дружбы Народов, Восточной Галерее и других
выставочных залах столицы. За период с 1996 по 2019 годы снялся
в более, чем 70 кино и телепроектах , - в основном- роли 2-го плана,
но есть и главные – в дипломных короткометражках выпускников
ВГИК, МШК и ИСИ .. – написано несколько живописных и
графических работ в разной технике (кое-что , фрагментарно и в
рабочем процессе представлено здесь ) https://www.youtube.com/channel/UCYE9wEoGrWKIH_NGjz5_k-Q/vide
os?view=0&sort=dd&shelf_id=1&view_as=subscriber
Рост/размеры:рост 169 см, разм. 48/50 костюм, 41 обувь, 59
головной убор Цвет и длина волос (в настоящее время): Русые,
средней длины, лысина, усы и борода с проседью Образование:
Высшее незаконченное : РАТИ (ГИТИС)1983/86 г.г. (очное- год у
П.Н.Фоменко, заочное- 2 года у А.А.Васильева , Реж.Факультет.
Актёр театра и кино, режиссура драмы, ЛГИТМиК , Курс
М.В.Сулимова (1984/85) , ЛитИнст, Поэтический семинар
Евг.Винокурова (1986/87) Первое образование - художник
широкого профиля . ДХШ № 1 им.Зингера , г..Самара_(1967/71) МОИ АЛЬБОМЫ (фотки и пикчи разных лет, форматов и задач) https://vk.com/id383227252?z=albums383227252 DSCN2651.JPG
ВидеоВизитка_2021.bmp DSCN2220.JPG Живопись, графика,
декоративно-прикладное искусство, скульптура, сценография,
раскадровки и т.д. Опыт работы: сыграно более 70 ролей 2-го
плана+3 главные роли в КМ-Дипломах ВГИК , ИСИ и МШК ,
ссылки на актуальное видео (пляски,танцы, клипы, импровизацииhttps://www.youtube.com/watch?v=N0M3F9bdiP0&list=PLkngF54SEe
WTqVLr1648-sq_zNGRCQhWl&index=2 - Juice Big City - One Two
Three
https://www.youtube.com/watch?v=qwAueaL-rwQ&list=PLkngF54SEe
WTqVLr1648-sq_zNGRCQhWl&index=1 - роль- МУДРЕЦ- в
рекламном клипе гр.Нейромонах Феофан
https://www.youtube.com/watch?v=mO20VLd_EDo&list=PLkngF54SE
eWTqVLr1648-sq_zNGRCQhWl&index=8 - Визитка + пластическая
импровизация под бодрую музыку https://www.youtube.com/watch?v=cEwumufVnhU&feature=emb_logo
_ Дикий Бомж ( хрон. с 04.22) - Сериал Я ИДУ ИСКАТЬ _2020 г.
Реж.А.Феночка https://www.youtube.com/watch?v=GDZv7dNLh-4 Самопроба "САЙТ" авг.2020.

Пол: мужчина
Страна: Россия
Город: Москва
Ссылка на видео:
https://www.youtube.com/channel/UCYE9wEoGrWKIH_NGjz5_k-Q
Ссылка на соц.сети: https://www.facebook.com/
Образование: Высшее, ГИТИС им.А.В.Луначарского (ныне- РАТИ)
1983/86г.г.
Телосложение: мускулистое
Внешность: Европейская
Рост: 170
Вес: 65
Цвет вопрос: русый
Длина волос: коротко
Цвет глаз: зеленый
Размер одежды: 48
Размер обуви: 41

