Валентина Кузьмина (Санкт-Петербург)
Возраст

12 лет

Типаж

Рост

142 см

Телосложение худое

Цвет волос русый

европейский

знание языков

Навыки
Вокал, плавание
Занимается четвёртый год в дет.драм.театре, два года обучения в киношколе «Аврора», год
обучения в киноакадемии «Лик», онлайн сцен.речь, онлайн разбор проб, онлайн обучение в
киношколе «Киноэволюция».

Фильмография
2020 г. -Ролик для 1сентября, роль
2020 г. -Ролик «Ромео и Джульета» на английском языке, роль-Джульета
2020 г. -Клип на песню «Питер» детской Московской рок группы Zu rockband, для CТС kids,эпизодПитерская подруга
2019 г. -Клип «Баба-Яга», учебная работа. Режиссер Павел Нестратенко. Главная роль.
2019 г. -Социальный ролик «Строитель», , учебная работа. Режиссер Елена Елагина, сценарий Ю.Н.
Фетинг. Главная роль-внучка.
2019 г. -«Профилактика гриппа», социальный ролик. Режиссер Леонид Баграмов, заказчик
«Комитет Здравоохранения», выход февраль 2019 г. на федеральных каналах СПб. Главная роль.
2019 г. -Сериал «Нюанс», 8 серия. Эпизод с текстом, девочка Соня
2019 г. -«Мохнатый Ель» мистическая комедия. Режиссер Константин Александров. Роль. На 61
Международном Петербургском фестивале кинолюбителей, в номинации «лучший игровой фильм»
завоевал серебряную медаль.
2018 г. -Сериал «Купель дьявола». Режиссер Александра Бутько, выход 10.11.2018 г. ТВЦ. Роль
Кати. Дочь главных героев, 4 серия.
2018 г. -«Нуреев. Белый ворон». Режиссер Рэйф Файнс, выход 20.04.2019 г. РВП Роза сестра

главного героя.
2018 г. -Клип «Ангел и демон». Режиссер и исполнитель С.Цой. Роль внучки.
2017 г. -Сериал «Ворона». Режиссер О. Ангелова, НТВ, выход октябрь 2018. Эпизод Юля, дочь
героев, 1 серия.
2017 г. -«Новогодний почтальон»; «Исчезни появись»; «Славянский чемодан»- скетчи, эпизоды с
текстом.
2017 г. -Сериал «Ночная смена». РВП Бибигуль гл.героиня в детстве.

Театр
2020 г. -Спектакль «Огниво», роль Оле-Лукойе
2019 г. -Концертное выступление «День матери», участница
2019 г. -Учебный спектакль «Северный остров», путешественник
2019 г. -Отчетный спектакль «Человечки» пантомима, человечек.
2019 г. -Театральное представление «Гадкий утенок», цыпленок.
2018 г. -Иммерсивное шоу. Роль дочь гл.героев.
2018 г. -Южно Корейский мюзикл. Рождественская кантата. По рассказу Г.Х. Андерсена «Девочка со
спичками», выступление май 2018 в ДК «Ленсовета». Роль Анны на английском языке.
2018 г.
2018 г.
2018 г.
2017 г.

-«45 мгновений творчества» выступление в апреле в БКЗ «Октябрьсий»
-Концерное выступление «Весна идет»
-Театральное представление «Зимнии истории», лыжница
-Литературно музыкальное представление «Отмените войну», солистка.

Навыки
Вокал, плавание
Занимается четвёртый год в дет.драм.театре, два года обучения в киношколе «Аврора», год
обучения в киноакадемии «Лик», онлайн сцен.речь, онлайн разбор проб, онлайн обучение в
киношколе «Киноэволюция».

