
           Актер театра и кино. 

 

  Профессиональный ведущий. 



                             

 

 

 

 

 

 

                           Образование:   РАТИ (ГИТИС)  

                                        Режиссерский факультет  

                                мастерская  проф. Голомазова С.А.  

                            По специальности «Актер театра и кино». 

 

                         В настоящее время активно снимается в кино и 

                              сериалах, богатый творческий потенциал,  

                            типажность и острый ум, и чарующий голос  

                            позволяют создать оригинальные образы в  

                         кино, в числе которых уже созданные образы в  

                         фильмах. 

                                

                            Илья успешно снимается в кино и сериалах,  

                            идущих по основным телевизионным каналам. 

                         Сериал «Солдаты Дембельский альбом»,  

                         роль сержанта Сидорова. Для канала Рен Тв.. 

                         Сериал «Автономка», матрос Семен Дрозд.  

                         Сериал «УГРО-2.Простые парни». НТВ. 

                         Сериал «Любовь на колесах». Реж. Р. Кумбаева. 

                         Сериал "След". Роль Степан. По заказу ОРТ. 

                         Сериал "Универ". Роль Сосед. По заказу ТНТ. 

 

               Сериал "Любовь не то, что кажется". Роль Киноман.СТС. 

               Телевизионный фильм "Подарок Судьбы". Режиссер  

                Александр Карпиловский. Роль Либрэ. 

               Телевизионный фильм «Раскол». Реж. Николай Досталь. 
 
                                                                       



В театре Илья сыграл множество  
              интересных ролей: 
                                                                      

     Федерико Гарсия Лорка  
«Любовь дона Перлимплина», 

        роль дон Перлимплин.  
       Режиссер Г.В. Наумова;  
 

   А. Вампилов «Старший Сын» 
   роль Старшего сына Бусыгина.  

         Режиссер Г.В. Наумова; 
 

   Ф.М. Достоевский «Сон».  
     Режиссер И.Г. Вайтулевич. 
 

           Ж.Б. Мольер «Тартюф»  
                  роль Клеант 
  режиссер  Голомазов С.А. и др. 



Местом действия таких вечеринок становятся,  

наряду с многочисленными Московскими  

площадками, многие Российские города и страны Европы. 

Начиная свою работу в качестве ведущего в 

далеком 2002 году, в настоящее время Илья 

является высококлассным профессиональным 

ведущим-конферансье, который создаёт и 

проводит уникальные программы для многих 

Российских и зарубежных 

компаний, банков, фирм,  

корпораций и частных лиц.  



Что еще вам важно знать: 
12-летний опыт в качестве ведущего на 

мероприятиях различного уровня. 

  

Конкурсную программу и сценарий  

    обговариваем лично с Вами,  

          придумываю для вас. 

  

Вас ждёт современная интерактивная развлекательная 

программа. 

     1,9 высших образования Театральное и                                                                                               

.                                   Железнодорожное, значит, смогу    

                                     понять гостей любого уровня. 

 

                                    Интересные и необычные конкурсные 
истории, которые не будут смущать ваших гостей, без 

пошлостей и скабрезности. 

 

Проводил все: свадьбы, юбилеи, вечеринки, 

корпоративные праздники, посиделки на даче, пикник на 

озере, детские утренники. 



Если веду я значит не надо выбирать: 
  

между веселым ведущим и ведущим, создающим  

 

незабываемый вечер. 

          Между волшебными мгновениями и яркими  

                                   впечатлениями. 

  

          Между громким смехом и добрым юмором. 

  
Между умением найти общий язык и умением                                  

заворожить публику конкурсами и играми. 

  

 Между предельной простотой слов и 

          легкостью восприятия.   



Опыт Проведения корпоративных мероприятий за границей: 

Страна Италия остров Сардиния: мероприятие для  

топ менеджмента Инвестиционной компании A”LEMAR  

Страны Турция, Египет: 7 лет провожу корпоративные 

выезды для партнёров и дистрибьюторов компании 

«Коттон Клаб». Брэнды: Я Самая, Аура, Спа Коттон и др. 

Страна Норвегия близ города Трондхейм : мероприятие 

для группы компаний «Первое Решение». 

Страна Мексика, регион Канкун и Ривьера Майя: 

выездное корпоративное мероприятие сотового 

оператора компании «Алло Инкогнито». 

Страна Турция: 2 года провожу корпоративные выезды 

для сотрудников  компании «Меридиан». 



Илья сотрудничает со многими известными компаниями,  
          банками, финансовыми корпорациями вот некоторые из них: 



http://www.savage.ru/





