Екатерина Сергеевна Струкова
Контакты: +38(063) 9555947
Strukovafx@gmail.com
Личные данные:
Дата рождения:
Место проживания:

20.09.1988г.
Киев.

Опыт работы:
С 2006 по настоящее время.
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Видео ролик на задник балетного номера для открытия лайнера Aida
Nova/Pravdin Production/Реж- Алексей Уваров/Художник по гриму.
Реклама Мегафон/ спецэффекты на инопланетянине совмесно с Ириной
Белиной.
Короткометражный фильм «Керуй»/ Реж- Наталья Питягина/ Художник
по гриму.
Х/ф GARETH JONES/ Реж- Agnieszka Holland/ изготовление копии актера
(маленького мальчика), под голодомор/ спецэффекты (на сьемках в
Украине).
Реклама «Мукалсан»/Казахстан/ Реж- Виктор Масляев/ изготовление
пластического грима для персонажей обезьяны и медведя.
Acceltime Pro/ Т/с «Тот кто не спит»/ Реж- Евгений Баранов, Валерий
Рожко/ фантастика, детектив/ художник по гриму, спецэффекты.
Директория кино/ Х/ф «Пофарбоване пташеня»/ Украина, Чехия/ РежВацлав Мархоул/ создание копий Марты для спецэффекта поджигания.
«Афродизиак» /спектакль на арене цирка / триллер/ Реж- Максим
Голенко/ художник по гриму.
Директория кино/ Х/ф «Брама» / Реж- Владимир Тихий/ художник по
гриму.
Torture Museum/ USA/ изготовление силиконовых фигур для экспозиции
в музее инквизиции.
Директория кино/ Х/ф «Шлях Мерця»/ Реж- Георгий Фомин/ мистика,
фэнтези/ художник по гриму, спецэффекты, пластика.
Ленрезерв/ Санкт Петербург/ изготовление силиконовых фигур для
экспозиции «Блокадная комната».
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«Mast Escape» / Реж- Вадим Шапран/ короткометражный фильм/
художник по гриму.
Acceltime Pro/ Т/с «Ради любви я все смогу»/ Реж- Евгений Баранов,
Игорь Забара/ мелодрамма/ художник по гриму.
Директория кино/ Х/ф «Сказки старого мельника» / Реж- Александр
Итыгилов/ сказка/ пластический грим.
Учасник выставки Империя Роботов/ пластический грим.
Спектакль «Остров Сокровищ» / Реж- Алексей Серов/ театр Безрукова/
бутафория.
Детский балет «Щелкунчик»/ Балетмейстер- Петр Базарон/ балет Ильи
Кузнецова/ художник по гриму.
К/к «Контрибуция» / Реж-Сергей Снежкин/ исторический/ гример.
К/к «Матильда»/ Реж-Алексей Учитель/исторический/ гример.
К/к «Черная вода»/ Реж-Роман Каримов/мистический триллер/ художник
по гриму.
Клип Dj Oguretz and Aaron Z/ Rock The Shit (Web)/ ассистент художника.
Клип ZEN HIT/ «Как ты красива»/- художник по гриму.
Клип Владимир Гришко/ «Любовь путь освещяет» /- художник по гриму.
Acceltime Pro/ Т/с «Верни мою любовь» (Интер/Украина, Первый канал/
Россия)- художник по гриму.
ВиаГра (В.Меладзе)/видео- ролики (задники на концерты для тура)художник по гриму.
Клип ДиоФильмы/ «Можна випити» - художник по гриму.
WINDROSE/ авиакомпания/ календарь 2014/ видеоролики (дополнения к
календарю, оживающие картины)- стилист, художник по гриму.
ELLO lounge- интернет канал премьер, ведущая Александра Шульгина,
Елена Бобкина, программы с артистами (Макс Барских, Алексей Дурнев,
Наташа Гордиенко, Елена Коляденко, Юлия Волкова/ТАТУ, Ева Бушмина,
KAZAKY, Доминик Джокер, Наталья Подольская и Владимир
Пресняков)- художник по гриму.
Petra Rubar/художник/имиджевый ролик/реклама для выставки/стилист,
художник по гриму.
Клип Даша Суворова «Над землей» - художник по гриму.
Короткометражный фильм «Дневник Санты» SFC-24(продакшн)художник по гриму.
Фотосъемка календаря компании Киевстар-2013- художник по гриму.
Фотосьемка календаря авиакомпании WINDROSE-2013
Клип ОКСИ «Новогодняя» -Парикмахер.
Клип Денис Любимов ,,Еще не закончен Бой,,- Художник по гриму
Реалити шоу «Рай Гудбай» - гример проекта.
Работа на презентационном шоу канала ТВ-3 (Москва)- гример проекта.
Ролики для 8 новых проектов для канала ТВ-3(Москва) Реж-Елена
Коляденко- спец. грим.
Реклама сухого молока «Малыш»- стилист, гример.
Клип- группы FANK-U «Ненастоящие люди» - стилист- гример.
Реклама магазина АТБ (3 ролика- 2012)- стилист-гример.
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Клип- Ираклий/ Даша Суворова- «Нелюбовь» - гример.
Реалити-шоу «Шуры-Амуры» Н- канал, стилист проекта, художник по
гриму.
Национальная Оперетта Украины- Художник гример 2012.
Фабрика Звезд 4, Н -канал Стилист, Художник по костюмам для
артистов второго плана (шоу-балет «Дежавю», «Фридом» исполнители
украинского шоу бизнеса.)
Т/с «Дневники Темного» (1+1 Media) художник по гриму, художник по
костюмам.
4 Свадьбы (1+1 Media) Реалити-шоу, стилист, художник по гриму и
парикмахерскому мастерству.
Т/с «Ласточкино гнездо», Френдс продакшн (Н), гример.
М1 (муз канал) 2 года трудового стажа на должности художник-гример.
Телепрограммы: «Украина слезам не верит» (Н), «Сделай мне
смешно» (Н), «Верь мечте» (Н), «Бойцовский клуб» (Интер) – визажист.
«Свежая кровь» М1, художник по гриму, парикмахер.
«Поробленно в Украине2» (95квартал ) гример.
«Фабрика Звезд 2», Н-канал, визажист, парикмахер.
Тв-рекламы- клиника стоматологии Q-клиник, АТБ-маркет (новогодняя)
2011 Художник по гриму, Художник по костюмам
Тв-рекламы- “Майский чай”, магазин ,,Фокстрот,, моб.тел. Samsung, для
международного рынка- пылесосы Керхер- гример.
Свадебный стилист.
Клипы: группа БлекАут, группа Юркеш- ,,Корпоративная вечеринка,, ,,
Елочка зажгись,, группа НетКонфет, Фанк_Ю ,, Нахлынуло,, группа
О_Torvald.
Исполнители: Ламинский ,,Ты знала,, Алишер ,,Герой,,
Ираклий ,,Напополам,, Катя Бойко и Андрей Князь ,,Зима,,
ТМ Sansilk Co Criayhn
В 2010 ведущий стилист, на сьемках в
программе ,,Star Magazin,,
Участник чемпионатов Кубок Киева- 2007, Кубок Украины- 2009.

Образование:
2000- 2004
2005- 2008
2006- 2008
20072007- 2009
200920092013-

Художественная школа №1 г. Киев.
Академия Искусства Красоты
Стилист- Визажист.
Занятия с Пашниной Н.В.
Визаж (подготовка к чемпионатам)
Участник чемпионата Кубок Киева/4место.
Занятие и практика с Корницкой К.
Участник чемпионата Кубок Украины/4место.
Повышение квалификации в ,,Долорес,, г. Москва.
Повышение квалификации Felix Shtein (Израиль).

2013Повышение квалификации у А.Юхименко, Д.КочерженкоКалифорнийская колекцыя-2013 (плетение).
2013
Повышение квалификации Юлия Власова (Питер)- аэрография,
боди-арт, силиконовые отливки.
2014Повышение квалификации ,,Питер FX,, при Ленфильме (Питер)/
Ксения и Лидия Малкины/-пластический грим и спецэффекты
2014Повышение квалификации/скульптура/мастер- Всеволод
2014Конкурс по SPF и пластике ,,Питер FX,,/ 2место
2015Художник по постижерным изделиям /Ленфильм
2016Повышение квалификации ,,F-икс,, (спецеффекты)/ Ксения
Малкина (Питер)/ изготовление муляжей головы
2016Повышение квалификации ,,F-икс,, (спецеффекты)/ Ксения
Малкина (Питер)/ изготовление муляжей с деформацией
2016Интенсив по аэрографии/ Ксения Елисеева (Питер)

Профессиональные навыки:
Художник по гриму пластике и спецэффектам, стилист. Выполняю все виды
современного и исторического грима, аэрография, прически, постиж, спец. грим
(раны, шрамы, поверхностные повреждения кожи/кровавые спецэффекты)
изготовление силиконовых масок, ушей, лысин, изготовление муляжей рук, ног,
других частей тела и органов, состаривание/омоложение.
Так и любые направления в сфере стилистики.

Дополнительная информация:
Есть своя команда специалистов, проверенных, и наработанных годами. А этопомощники стилиста, костюмеры, швеи, мастера маникюра, парикмахеры,
визажисты, гримеры, скульптора и бутафоры. А также база салонов красоты с
которыми можно сотрудничать.

