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Дата рождения: 4 мая 1980 г.
Место рождения: г. Ленинград
ВНЕШНИЕ ДАННЫЕ:
Рост — 168 см
Вес — 60 кг
Цвет глаз — карий
Цвет волос — брюнетка
ОБРАЗОВАНИЕ:
Всероссийский Государственный Институт
Кинематографии имени С. А. Герасимова (ВГИК),
актерский факультет, мастерская Иосифа Райхельгауза
(2001 г.)
УМЕНИЯ И НАВЫКИ:
Иностранные языки: английский (в совершенстве),
немецкий (базовый), французский (базовый)
Автовождение: Водит автомобиль
(права категории В), мотоцикл
Спорт: Кикбоксинг, горные лыжи

РАБОТЫ В КИНО:
2020 «Спроси Марту» (остросюжетный фильм/адвокатский процедурал/8 серий),
реж. Флюза Фархшатова, главная роль — Марта
2020 «Бендер» (драма, комедия, приключения), реж. Игорь Зайцев, роль — Мария Федоровна
Задунайская (Мама Оси)
2020 «Содержанки-2» (драма/8 серий), реж. Дарья Жук, роль — Алиса Ольховская
2020 «Последний министр» (комедия/16 серий), реж. Роман Волобуев,
главная роль — Ксения Нечаева
2019 «Содержанки» (эротический триллер,драма/8 серий). реж. Константин Богомолов,
главная роль — Алиса Ольховская
2019 «Одна историческая ошибка» (короткометражный фильм/трагифарс),
реж. Михаил Местецкий
2019 «Эвтаназия» (короткометражный фильм/притча-детектив), реж. Елена Бродач, главная роль
2018 «Голос моря» (короткометражный фильм из цикла «Иваны, помнящие родство» /
мелодрама), реж. Иван Соснин, главная роль — Амина
2018 «Алиби» (остросюжетная мелодрама), реж. Нурбек Эген, роль — Ольга Решетникова
2017 «Троцкий» (исторический, биографический фильм, политический триллер/8 серий),
реж. Александр Котт, Константин Статский, роль — Наталья Седова
2016 «Клад» (детский, приключенческий фильм), реж. Ирина Волкова, роль — Мама Гоши
2016 «Sпарта » (психологическая драма, детектив/8 серий), реж. Егор Баранов,
роль — Анастасия Истомина
2015 «Снег и пепел» (военно-приключенческий фильм, детектив/ 4 серии), реж. Саша Кириенко,
роль — Наталья
2015 «Рождённая звездой» (музыкальная ретро-мелодрама/12 серий), реж. Владимир Шевельков,
Марат Ким, роль — Ника Уманская, певица
2015 «Красные браслеты» (Россия, Украина/драма/12 серий), реж. Наталия Мещанинова,
роль — Лена, мама Димы
2014 «Сын» (социальная драма), реж. Слава Росс, роль — София
2014 «Любовь говорит» (мелодрама/4 серии), реж. Андрей Либенсон, Виктор Татарский,
главная роль — Люба Донская
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2014 «Диалоги» (драма), реж. Ирина Волкова, главная роль в новелле «Пистолет»
2013 «Бомба» (Украина/боевик/8 серий), реж. Олег Фесенко, роль — Шейла
2012 «С Новым годом, мамы!» (лирическая комедия, киноальманах/ новелла «Дочки-матери»),
реж. Клим Поплавский, роль — Галина, няня
2012 «Праздник взаперти» (комедия), реж. Сергей Ткачев, роль — Альбина, стюардесса
2012 «Пираты Эгейского моря/God Loves Caviar» (Греция/приключенческий боевик),
реж. Яннис Смарагдис, роль — Елена, вторая жена Варвакиса
2012 «Дочь баяниста» (мелодрама), реж. Екатерина Науменко, главная роль — Алина Громова
2011 «Скорпион на ладони» (драма), реж. Сергей Ткачев, роль — Анна
2010 «Про любоff» (мелодрама по роману Оксаны Робски), реж. Ольга Субботина,
главная роль — Даша, логопед
2009 «Тесные врата» (драма), реж. Сергей Ткачев, роль — Вера, журналистка
2009 «Случайная запись» (Украина/приключенческий боевик), реж. Бата Недич, роль — Катя
2008 «Нирвана» (социальная драма), реж. Игорь Волошин, главная роль — Алиса
2007 «Частный заказ» (криминальный фильм/8 серий), реж. Сергей Ткачев,
роль — Александра Сураева
2007 «Ленинград» (военный фильм/4 серии), реж. Александр Буравский,
главная роль — Нина Цветкова, девушка-милиционер
2007 «Контракт на любовь» (комедия, мелодрама), реж. Илья Хотиненко, Елизавета Лижнина,
главная роль — Анна
2007 «Исчезновение» (Украина, Россия/драма, мелодрама), реж. Елена Стрижевская,
главная роль — Екатерина Ветрова
2006 «Седьмое небо» (Россия, Украина/криминальный детектив по книге Татьяны Устиновой
«Большая игра»/4 серии), реж. Вячеслав Криштофович, главная роль — Лида Шевелева
2004 «Формула» (комедийная мелодрама/8 серий), реж. Дмитрий Онищенко, роль — Юлия,
главный редактор «Формулы любви»
2004 «Ночь светла» (Россия, Украина/мелодрама), реж. Роман Балаян, роль — Лика
2004 «Неотложка» (мелодрама/16 серий), реж. Геннадий Каюмов, Анатолий Артамонов,
роль — врач Марина
2004 «Джокер» (Украина/драма, боевик/ 2 серии), реж. Константин Шамин, роль — Елена Дракова
2004 «32-е декабря» (драма, комедия, криминальный фильм, фэнтези), реж. Александр Муратов,
роль — Ника, девушка Антона
2003 «Северный сфинкс» (историческая драма по одноименному роману П. Гнедича/10 серий),
реж. Аркадий Сиренко, роль — Катя, жена Новоскольцева
2003 «Кобра. Антитеррор» (детектив, шпионский фильм/Фильм 5 «Венок сонетов»),
реж. Игорь Апасян, Олег Фесенко, роль — Таня
2003 «Даша Васильева. Любительница частного сыска‑1» (по произведениям Дарьи Донцовой/
Фильм 2 «За всеми зайцами»), реж. Анатолий Матешко, роль — Селина
2003 «Воры и проститутки. Приз — полёт в космос» (комедия), реж. Александр Сорокин,
эпизод
2002 «Следствие ведут Знатоки.Десять лет спустя» (криминальный детектив/Дело № 24
«Пуд золота»), реж. Владимир Хотиненко, Вячеслав Сорокин, роль — Женя
2002 «Подмосковная элегия» (драма, экранизация одноименной пьесы Михаила Козакова/2 серии),
реж. Валерий Ахадов, главная роль — Даша
2002 «Кино про кино» (трагикомедия), реж. Валерий Рубинчик, роль — Ася, актриса
2002 «За кулисами» (детектив/12 серий), реж. Игорь Талпа, роль — Лена
2002 «Атлантида» (комедия, драма), реж. Александр Павловский, роль — Настя
2001 «Подари мне лунный свет» (мелодрама), реж. Дмитрий Астрахан, роль — Аня,
дочь Куприяновых
2001 «Гладиатрикс/The Arena» (Россия, США/боевик, исторический фильм),
реж. Тимур Бекмамбетов, роль — Ливия
1998 «Контракт со смертью» (боевик, детектив, драма, криминальный фильм, социальная драма),
реж. Дмитрий Астрахан, роль — Аня
1998 «Зал ожидания» (мелодрама/10 серий), реж. Дмитрий Астрахан, роль — Света Пономарёва,
воспитанница детского дома
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ОЗВУЧИВАНИЕ:
2009 «Типа крутой охранник/Observe and Report» (комедия), реж. Джоди Хилл
НОМИНАЦИИ и НАГРАДЫ:
2018 Лауреат VI Премии «Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ)
за роль Натальи Седовой в фильме «Троцкий», реж. Александр Котт, Константин Статский
2013 Лауреат Международной премии «Джузеппе Шакка» в категории «Актеры Театра
и Кино» (International «Giuseppe Sciacca» Award, category — the Cinema and Theater Award)
2009 Лауреат молодёжной премии ТРИУМФ (первая негосударственная российская премия
в области высших достижений литературы и искусства)
2007 Лауреат ТЭ́ФИ (российская национальная телевизионная премия за высшие достижения
в области телевизионных искусств), в категории «Лица» за роль в фильме «Ленинград»,
реж. Александр Буравский
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