
ТАТЬЯНА  ТРОШНЕВА
г. Санкт- Петербург, e-mail: tatianatroshneva1@gmail.com
Россия                                                                                               mob phone: 8-921-64-006-64
24.06.1975 tatianatroshneva.blogspot.com

Специализация: режиссер – постановщик
праздников, церемоний, концертов, спортивных мероприятий

Опыт:                           с 2008 –  по настоящее время: freelancer,
учредитель, художественный руководитель, режиссер
ООО «Профессиональные Романтики» -
организация праздников «под ключ»

Онлайн трансляции:
- режиссер на площадке, режиссер культурных программ, режиссер-редактор трансляции
Международной недели бизнеса, Уфа (декабрь 2020, 2021)
- режиссер на площадке Вручения музыкальной премии NCA на Тинькоф арене, СПб. (14 ноября
2020)
- режиссер – редактор трансляции шоу «Таймлесс», «Прекрасная М» на Игоре драйв, СПб. (2020,
2021)
- режиссер на площадке 2-го Марафона «Новое знание» в 6 российских городах, СПб. Газпром
Арена (1 – 3 сентября 2021)
- режиссер на площадке, режиссер-редактор трансляции форума GIS days, СПб, музей Воды (6-8
ноября 2021)
- режиссер на площадке марафона Искусство ПоЗнания, СПб, музей Эрарта (22-24 ноября 2021)

Спортивные события:
- выпускающий режиссер церемонии открытия Чемпионата Мира по футболу в России на стадионе
«Лужники», Москва (2018)
- режиссер федерального проекта «ЗАбег.РФ» в Санкт-Петербурге на Крестовском острове (2017,
2018)
- выпускающий режиссер, руководитель блоков церемонии открытия и церемонии закрытия
Кубка Конфедераций FIFA в России на стадионе Газпром Арена, СПб. (2017)
- режиссер церемонии открытия матча финала и церемонии награждения
GAZPROM football for friendship (детский международный футбольный турнир) на стадионе Nova
Арена, СПб. (2017)
- режиссер церемоний открытия и церемонии награждения Матча Звезд Континентальной
Хоккейной Лиги в Ледовом дворце, СПб.  (2011)

Городские праздники:
- режиссер городской молодежной акции «Непокоренный Ленинград» на Дворцовой площади СПб.
(2015)
- руководитель проекта заседания президиума совета при президенте РФ с участием
Д. А. Медведева по модернизации экономики и инновационному развитию России в Особых
Экономических Зонах СПб. (2014)
- режиссер петербургского праздника «Фестиваль мороженого» на площади Островского СПб.
(2014)
- режиссер петербургского проекта «Признание», гала-концерты в Мюзик-Холле СПб. (2012, 2013)
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Концерты и музыкальные спектакли:
- второй режиссер шоу-пространства Ленинград Центр, спектакли «Timeless», «Фарфоровое
счастье», «Портфолио», «Старый отель», «Семь», «Жили-были», режиссер корпоративных вечеров
(2018, 2019, 2020, 2021)
- режиссер концерта «Музыка в темноте», БКЗ «Октябрьский (2017)
- режиссер концерта к 70–летию Турбинного Завода, Калуга (2016)
- режиссер юбилейного концерта Альберта Асадуллина в Мюзик-Холле СПб. (2013)
- режиссер музыкальных спектаклей «Звезды большого города», «В поисках дракона» Театра на
Коломенской СПб. (2011), «Песок» СПб. (2015)

Корпоративные события:
- режиссер праздничной программы для сотрудников компании «Силовые машины» в «Сибур
Арена», БКЗ «Октябрьский» СПб. (2014, 2015)
- режиссер праздничной программы «Fantasy Show» для сотрудников компании «Сбербанк» в
Ледовом дворце СПб. (2013)
- режиссер конференций и корпоративных мероприятий для компаний «Unilever RUB»,               ПК
«Балтика» СПб, Москва (2010, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019)
- режиссер праздников для сотрудников Холдинга «Адамант» в Ленэкспо, ресторан «Москва» СПб.
(2012, 2013)
- режиссер праздника для сотрудников и партнеров компании «Арла Фудс», ресторан на
территории Петропавловской крепости, Санкт-Петербург (2017)

2003 – 2008           Режиссер – постановщик шоу программ для Ritzio Intertainment Group,
Санкт – Петербург.

● Написание сценариев, разработка сценографии, составление смет.
● Подбор артистов, технических служб.
● Организация, проведение шоу программ.

2005-2008 Jet Set Holding, Санкт - Петербург.
Режиссер, художественный руководитель, руководитель проектов.
Организация и проведение events “MXTronica” (Мальборо), “B-live” (Бакарди).

● Разработка концепций мероприятий.
● Подбор артистов, составление смет.
● Работа ведущего режиссера на площадке во время мероприятия.

2003-2005 Творческое объединение «Ленконцерт», Санкт - Петербург.
Режиссер – постановщик праздников.
Организация и проведение городских, спортивных, корпоративных праздников.

● Разработка концепций, написание сценариев, составление смет.
● Подбор артистов, работа с техническими службами на площадке.

1998-2000 Дворец Творчества Детей и Молодежи, Колпино.
Руководитель отдела празднично – игровых форм, режиссер.
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Организация и проведение детских познавательных, развлекательных программ.
● Написание сценариев, разработка сценографии, костюмов.
● Репетиционный процесс, проведение праздников.

Образование:
1993-1998 Санкт – Петербургский Государственный Университет Культуры и Искусств,

кафедра режиссуры массовых праздников и театрализованных представлений.

Дополнительные сведения:
- автор литературного проекта «СтихиЯ» (стихи собственного сочинения)
- курсы Сомелье
- член союза концертных деятелей Санкт-Петербурга
- английский язык – хорошо, финский – удовлетворительно, французский - удовлетворительно
- водительские права категории В
- волонтер Олимпийских Игр в Лондоне (Russia. Sochi. Park); Чемпионата России в Петербурге по
плаванию среди слабовидящих спортсменов (2012)
- помощник режиссера Игр Доброй Воли (СПб, 1994)

Профессиональные качества:
- креативность, способность принимать быстрые и нестандартные решения, образное мышление,
умение работать в стрессовых ситуациях и в условиях ненормированного графика

Личные качества:
- коммуникабельность, лидерские способности, воображение и широкий кругозор,
ответственность, трудоспособность, умение работать в команде
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