Ярослав Маланин
Возраст: 33
Пол: мужчина
Страна: Россия
Город: Москва
Профессия:
Ссылка на соц.сети: https://vk.com/shivay
Образование: 2008-2012 год. г.Краснодар. КГИК курс при
академическом театре драмы им.Горького. "Актер театра и кино".
Мастер курса : Алексей Иванович Ларичев. 2016-2018 год.
г.Москва . « Театральная школа Константина Райкина ».
"Театральная режиссура". Мастер курса : Кама Миронович Гинкас
; Генриетта Наумовна Яновская. 2015 год. Театральная
лаборатория «Икиру» при Московском театре "ОКОЛО дома
Станиславского". Роберт Тейлор Тейман.
Телосложение: стройное
Внешность: Европейская
Рост: 180
Вес: 80
Описание: 2018 год. "Глаза в глаза" реж. Дм. Пантелеев, роль
Марат Добровольский.(в производстве) 2017 год. "Кому улыбается
Юлия" реж.С.Румянцева. роль Роман. (в производстве) Игра.
Реванш (сериал, 2016 – ...) полицейский Ищейка (сериал, 2015)
чистильщик бассейнов Импровизация (2015) Михаил. Между нот,
или Тантрическая симфония (ТВ, 2015) любовник невесты Ботаны
(сериал, 2015 – ...) сержант полиции Розыгрыш (мини-сериал, 2015)
Пахомов Карпов. Сезон третий (сериал, 2014) сотрудник ППС
Кураж (сериал, 2014) дежурный офицер КГБ Чиста вода у истока
(мини-сериал, 2014) Эдуард Пантелеев Пятницкий. Глава
четвёртая (сериал, 2014) сотрудник ППС Мент в законе 7 (сериал,
2013) участковый Дудочка крысолова (мини-сериал, 2013) бармен
Пятницкий. Глава третья (сериал, 2013) сотрудник ППС Карпов.
Сезон второй (сериал, 2013) сотрудник ППС Профиль убийцы
(сериал, 2012) Липов Карпов (сериал, 2012) сотрудник ППС. 2014
год т/с "Сватьи" Домашний; реж. Ю.Морозов. роль - ведущий
новостей. 2014 год т/с "Рота ай ти" реж.Дмирий Меднов . Рен ТВ.
роль - сержант полиции. Прочие проекты: 2013 год. реклама сок
"Добрый" 2013 год.реклама "Forex" 2014 год. клип Марта Кот Эстеты (ft. ST) 2015 год. клип Нарек Макарян.
________________________________________________________________________
_______________________________________ ТЕАТР : г.Стамбул .
театр-Студия "Д.О.С.Т." Психосимвол драма "Федоръ" по мотивам
произведений Ф.М.Достоевского. роль " Мышкин Лев Николаевич"
; должность "приглашенный артист".2016 год по настоящее время ,
режиссер О.Дэсте. г. Москва. Театр п/р О.Табакова Спектакль
"Школа жен" Ж.П.Мольер , роль "Ален", должность
«приглашенный артист» , с июля 2013 по июнь 2014 года,
режиссер Александр Хухлин. г.Москва. ЭТДНа (
Экспериментальный театр драматургии национальностей)
Спектакль "Миларепа" А.Тенчой , роль "Миларепа" , должность "
приглашенный артист " , с октября 2015 года по 2016 год,
режиссер Е. Кшанти. г.Москва.Театр "Центр драматургии и
режиссуры" и театр «Шалом» Спектакль "Чудеса с доставкой на
дом" Э. Успенский, А.Хайт, роль «Волк», роль «Робот», должность
«приглашенный артист»; 2014 -2015 год. (с ноября по декабрь) ,
режиссер Эдуард Львович Ливнев. г. Санкт-Петербург. Театр
«Суббота" Музыкальный спектакль по мотивам мифов Древней
Греции "Герои и Боги»; роль "Тесей", должность «актер труппы»,
2012-2013 год (с октября по январь), режиссер Владимир Абрамов.
г.Краснодар 2012 год - Краснодарский академический театр драмы
им.Горького. Дипломные спектакли : "Домой...!" Л.Разумовская ;
реж. засл. артист РФ А.А. Катков; роль Венька-монах (главная

Цвет вопрос: темно-каштановый
Длина волос: коротко
Цвет глаз: карий
Размер одежды: 54
Размер обуви: 43

роль); спектакль "Двое на качелях" У.Гибсон ; реж. засл. артист РФ
А.А.Катков ; роль Джерри (главная роль) 2008-2012 год Краснодарский академический театр драмы им.Горького. Роли
массовки и эпизодических ролей в спектаклях : "Волшебная лампа
Алладина"; "Наша Чуккокала"; "Ромео и Джульетта"; "Чума на оба
ваших дома"; "Ревизор"; "Гамлет"; "Лавина"...
________________________________________________________________________
_______________________________________ Дополнительная информация :
Права : кат.А. Язык : английский. Спорт : рукопашный бой, калари,
верховая езда, плавание, фехтование.

