Вита Попова
Возраст: 28
Пол: женщина
Страна: Россия
Город: Москва
Профессия: Актер/Актриса - профессионал
Ведущий/Ведущая - профессионал
Модель - профессионал
Ссылка на видео:
http://rutube.ru/video/2c8a9d19f2cec2d58d3c251071a207ce/?ref=logo
Ссылка на видео: https://youtu.be/EcoHDIWOIbQ
Ссылка на соц.сети: https://www.facebook.com/viktoria.popova.16
Образование: ВГИК
Телосложение: стройное
Внешность: Европейская
Рост: 169
Вес: 50
Цвет вопрос: темно-каштановый
Описание: ТЕАТРАЛЬНЫЕ РАБОТЫ: " Crazy love: новелла
"Скамейка" (по Гельману), роль - Она, реж. С.Красноперец
"Жемчуг в бокале", роль - Эллен, реж.Г.Губанова " Лысая певица",
роль - Мэри, реж.П.Пронин "Зойкина квартира", роль - балерина
Алла Вадимовна, реж. В.Анучин,В.Родионова «МАКРО» (по
произведениям Заболоцкого), роль- Лара, реж.Г.Губанова
«Маяковский.День»,роль-Актриса, реж. Г.Губанова «Двое на
качелях», роль-Гитель, реж. Ильяшевский Ю.Б. "Над пропастью во
ржи", Д.Сэлинджер, роли- Санни, Джейн, реж., К.Грацинский
театр-студия Шиловского: реж. Шиловский В.Н. Ильф и Петров,
«Сильное чувство», Рита «Папа в паутине», Р. Куни, роль- Вики
«Доходное место»,Островский, роль – Стеша Отрывок «Унесенные
ветром»,М.Митчелл, роль – Скарлетт Отрывок «Преступление и
наказание», Ф.М.Достоевский, роль – Авдотья Романовна
Раскольникова Чтецкие работы: реж.А.Пузан «Последние страницы
из дневника женщины», Брюсов «Анна Каренина», Л.Н.Толстой
«Посвящается Ялте», И.Бродский, актриса театр-студия «Квадрат»:
«Зеленый- цвет любви», роль-Катарина, реж. Т.Г.Пеня
ФИЛЬМОГРАФИЯ: сериал "Порос" - 3 эпизода , 2018, SWASTIKA
production, Индия сериал "Авангард революции" - Лиля Брик, реж.
Никита Сарычев, 2017, по заказу телеканала "Мир" скетчком
"Каракули", роль - единственная женщина команды знатоков
передачи "Что?Где?Когда?", реж. Кирилл Папакуль, 2017 "Трасса
смерти", роль - Бирахмона, реж. Нейман Денис, студия "Мотор",
2017 "Пропавшие по собственному желанию", роль - Она, реж.
Светлана Филиппова, 2016-2017 "Адвокат", роль - студентка
медицинского университета, студия " Мотор", 2016 «Судьба
напрокат», роль – учительница, подруга героини, реж. О.Штром,
StarMedia, 2016 Мини-сериал для OREO, роль-мама, реж.
Л.Горенштейн, 2016 След, роль - Копылова, реж. М.Колмыков, 2016
"Правды.net", гл.роль - следователь Александра, реж.А.Барсуков,
Barsproduction, 2016 «Homo Sapiens», гл.роль –Инга, 2015, реж.
А.Круглов «На побережье», Вера, 2015, реж. Я.Юровицкий
«Последний мент», Ирина Кочубей, М.Жерневский,2015
Пятницкий-4, Анастасия Сидорова,2014,реж.Н.Грамматиков
"Психосоматика", роль Ольга,жена гл.героя,серия "Снайпер», 2014,
реж. Станислав Брищук, «Беловодье. Тайна затерянной страны»,
роль верит Лада реж. Е. Бедарев, 2014 Москва.Три вокзала,
реж.М.Илюхин, роль Марина Казак, 19 серия,2013,
"Форвард-фильм" Осколково, героиня скетча, реж. Р.Доронин,2013
"Любовь танцует", роль- Лена, реж. И.Соколов, 2013 «По склону
вниз», роль – Она, реж. С.Охтиенко, 2013
"Москва-2017",роль-Актриса, реж. J.Bradshow , А.Дулерейн, 2012

Длина волос: ниже лопаток
Цвет глаз: карий
Размер одежды: 42
Размер обуви: 39

короткометражный «Сотворенная», роль - Мона Лиза, реж.
Г.Раковский короткометражный «Петрушка», роль – Княгиня,
реж.Г. Раковский Судебная ошибка (студия Мотор-фильм), гл.роль
серии, Щеголев И., 2012 Молодожены (СТС), эпизод, реж. А.
Богатов, 2012 Зайцев+1,эпизод, реж. В. Бродский, 2012 Кулагин и
партнеры, гл.роль серии, 2009 Озвучание.(Невеста любой ценой,
Угро.Простые парни -2, Криминальные обстоятельства и др.)
НАВЫКИ: Танцевальная подготовка (классический танец-крепкая
база, театральный танец, танцы народов мира( в рамках обучения в
театральном институте),джаз-модерн, современный танец)
Спортивная
подготовка(фехтование,бол.теннис,плавание,ролики,фиг.катание,в
елосипед, руфинг, роуп-джампинг,спорт.аэробика и др.), навыки
владения fire-шестом, веерами и пойми - база, Вокал –
меццо-сопрано(d#-g2#) Профессиональное вождение(кат.В).
Английский– разговорный уровень. Навык верховой езды.

