
ЕКАТЕРИНА
ГРУЗДЕВА
Художник по костюмам.
Финалист ArtMasters 2021

История успеха:



oФиналист национального открытого 
чемпионата творческих 
компетенций ArtMasters 2021 в 
компетенции «Сценограф» и 
победитель командного этапа.

oПосле чемпионата с его участниками 
поставила несколько спектаклей, 
фотопроектов и выставок.

oОткрыла мастерскую в Москве и 
запустила линейку эко-шуб.

o С командой Егора Равинского, 
победителей ArtMasters2021, 
поставили полную версию спектакля 
«Трудовой хлеб» по одноимённой 
пьесе А.Н. Островского в театре 
«Школа Драматического Искусства».

Художник по костюмам
ЕКАТЕРИНА ГРУЗДЕВА



Спектакль как размышление 
режиссёра Ивана Миневцева
о России, её проблемах, болевых 
точках и о том, что значит для нас 
понятие «русское». 

«РУССКОЕ. 
ОСТРОВСКИЙ»



Театр «Школа драматического искусства» совместно с победителями 
Национального открытого чемпионата творческих компетенций ArtMasters2021
представляет премьеру спектакля «Трудовой хлеб». 
Постановка посвящена 200-летию со дня рождения А. Н. Островского. 

«ТРУДОВОЙ ХЛЕБ»



Линейка эко-шуб 

SHUBAKKI



АЛЕКСАНДРА
ХОЛМУШИНА
Сценограф.
Участник ArtMasters 2022

История успеха:











ЕЛИЗАВЕТА
ХОЛМУШИНА 
(КУДРЯВЦЕВА)
I место. Художник-оформитель.
Победитель ArtMasters 2021

История успеха:



Холмушина
(Кудрявцева)
Елизавета







ЕЛИЗАВЕТА
КРИКУНОВА
III место. Режиссер монтажа.
Призер ArtMasters 2021

История успеха:



Режиссёр монтажа
кино и сериалов
с 2013 года:

o Россия: «Тайны госпожи 
Кирсановой», «Между нами, 
девочками», «Разбитое 
зеркало» и многие другие. 

o СТС «Родком», «Родком-2»,  
«Вы все меня бесите», «Жена
олигарха»

o Первый канал: «Презумпция
невиновности» 

o Платформа Одноклассники: 
«Пять с плюсом»

o OKKO: «Кунгур» 

o и другие

Преподаватель
режиссуры монтажа
и кинопроизводства: 

Режиссер монтажа
Крикунова Елизавета Константиновна

o Видеолаборатория ИНЖЭКОН
2012-2013

o Red Studios, Голливуд 2013

o Видеостудия Краснодарского
президентского кадетского
училища 2014

o ТехноградМосква, 2018-2019

o «Студия-24», Lookfilm 2021 



ЕКАТЕРИНА
РОМАНОВА
II место. Копирайтер.
Призер ArtMasters 2021

История успеха:



Вас когда-нибудь брали на слабо?

Я заполнила заявку –
и с этого момента
ИГРА НАЧАЛАСЬ!

Подписчики активно следили,
как я прохожу испытания конкурса.

Охваты выросли почти в 2 раза.

Меня вот взяли.
Ссылку на участие в конкурсе 
мне прислали подписчики.



o Тексты для социальных сетей
o SEO-тексты
o Слоганы
o Сценарии для ТВ- и радиороликов
o Рекламные и экспертные статьи
o Книги

Копирайтинг дает 
Возможность заниматься 
разными видами работ

Арт-кластер 
«Таврида»

«АртМастерс» показал мне потрясающую 
зону роста: год назад я заинтересовалась 
созданием сценариев.

С моей поездки на Тавриду 
подписчики внимательно следили 
за развитием событий.

И чем дальше я проходила в 
конкурсе, тем страшнее было 
проиграть.



Творческое развитие

Несколько дней назад прошёл 
модерацию и попал в открытый 
доступ мой сборник сказок.

Это позволило мне начать 
писать полноценные 
сюжетные произведения.

Иллюстрации к рассказу «Не воруй моих друзей» от Алии Алиевой



Что дала мне эта медаль?



ЕКАТЕРИНА
РОМАНОВА
I место. Клипмейкер.
Победитель ArtMasters
Junior 2021

История успеха:









НАТАЛЬЯ
БЛИНКОВА
I место. Художник по гриму.
Призер ArtMasters 2021

История успеха:



Художники 
по гриму –
мы меняем 
реальность!

С нами оживают сказки, 
феи, тролли, драконы и 
фантастические существа.



ArtMasters не просто чемпионат, не только конкурс, 
а возможность стать частью сообщества, почти семьи, 
где все люди говорят на едином языке искусства. 
Для меня это новый этап в карьере и творчестве, 
поворотный момент, давший осознание собственных 
способностей. Испытание на скорость и 
выносливость, сделавшее меня сильнее. Спасибо!

Это счастье, найти близких по духу 
людей, пройти с ними путь 
творческого соревнования, когда 
каждый имеет за плечами огромный 
опыт и готов им поделиться. 

ЧЕМПИОНАТ 2021 ГОДА



После победы в чемпионате
МЕСЯЦ, ИЗМЕНИВШИЙ ЖИЗНЬ

Позитивные события после ArtMasters:
1. Я гримировала на Дне Учителя 2021 года в Кремле.
2. Была спикером на международной конференции по 
гриму MakeSFX 2022.
3. Гримировала на проекте Нано Оперы, на спектаклях 
Травиата и Бал-Маскарад, в рамках стажировки в Геликон 
Опере, в мае 2022.
4. Гримировала образы солистов для концерта 
посвященного творчеству Петра Ильича Чайковского в 
городе Клин, на современной сцене во дворе в домеа-
музеея композитор.
5. Получила приглашение гримировать на опере Богема в 
Геликон Опере.
6. Стала героем документального фильма о гриме, 
проекта "Идеалогика".
7. Я получила галочку в ВК, официальную верификацию.
8. Несколько раз попадала в сюжеты федеральных ТВ 
каналов, о чемпионате, гриме и искусстве.

Я поняла, что все границы есть 
только в моей голове. Творчество 
и искусство притягивают особенных 
людей, работать с которыми приятно 
и комфортно. Прошло уже  
10 месяцев после победы в 
ArtMasters, это были дни полные 
интересных проектов. 
Меня пригласили гримировать 
на короткометражных фильмах, 
клипах, в театрах и на крупных 
фестивалях. Приятно знать, что 
твой труд ценен и нужен.



МИХАИЛ
ГЛЕЙКИН
II место. Художник по свету.
Призер ArtMasters 2020

История успеха:



oФиналист национального открытого 
чемпионата творческих компетенций 
ArtMasters 2020 в компетенции 
«Художник по свету»

oПосле чемпионата работает в театре 
«Школа драматического искусства» 
художником по свету

oОкончил МФТИ, факультет 
Радиотехники и кибернетики. 
Специальность: Прикладная 
математика и физика.

oОкончил Школу-студию МХАТ по 
программе профессиональной 
переподготовки.              
Специальность: Художник-технолог.

Художник по свету
ГЛЕЙКИН МИХАИЛ



Сюрреалистическая история по мотивам 
историй, рассказанных режиссером, под 
впечатлением от прочтения любовных историй 
из рассказов Антона Чехова.

Режиссер: Гоша Мнацаканов
Художник по костюмам: Анна Самсоненко
Художник по свету: Михаил Глейкин

Школа драматического искусства
CОБАКА С ДАМОЧКОЙ



Мир обычной семьи, сотканный из воспоминаний 
о прошлой жизни и мечт о грядущей, похожий 
на семейный фотоальбом или детскую книжку-
раскладушку.

Режиссер: Егор Равинский
Сценограф: Юлиана Лайкова
Художник по костюмам: Анна Самсоненко
Художник по гриму: Наталья Захарова
Художник по свету: Михаил Глейкин
Композитор: Алексей Пшеничкин

Проект реализован участниками чемпионата 
совместно с театром ШДИ.

Школа драматического искусства
ТРУДОВОЙ ХЛЕБ



Режиссер: Дмитрий Бикбаев
Сценограф: Владимир Ерешко
Художник по костюмам: Любовь Сухова, 
Сергей Бурлаков
Художник по гриму: Анастасия Ростовцева

Художник по свету: Михаил Глейкин
Композитор: Руслан Сабиров
Хореограф – Вячеслав Ильин
Видеограф – Михаил Ершов

МХАТ им. Горького
НА СТРИМЕ



Спектакль обыгрывает тему упущенных возможностей, 
которая раскрыта в такой отечественной классике как 
«Сказка о потерянном времени» и «Приключения 
Электроника».

Режиссер: Сергей Хацкевич
Сценограф: Екатерина Веснина
Художник по костюмам: Валерия Медная
Художник по гриму: Екатерина Кондратьева, 
Анна Лосникова
Художник по свету: Михаил Глейкин

Первый в мире детский иммерсивныймюзикл. Проект реали-
зован участниками чемпионата совместно с РДШ и М.А.М.А.

Артплэй
ZУМЕР



Спектакль обыгрывает тему упущенных возможностей, 
которая раскрыта в такой отечественной классике как 
«Сказка о потерянном времени» и «Приключения 
Электроника».

Режиссер: Сергей Хацкевич
Сценограф: Екатерина Веснина
Художник по костюмам: Валерия Медная
Художник по гриму: Екатерина Кондратьева, 
Анна Лосникова
Художник по свету: Михаил Глейкин

Первый в мире детский иммерсивныймюзикл. Проект реали-
зован участниками чемпионата совместно с РДШ и М.А.М.А.

Артплэй
ZУМЕР



Режиссёрская фантазия на основе пьесы «Елизавета 
Бам» и жизнеописаний Даниила Хармса. В центре 
свободного режиссёрского исследования –
художественный бунт самого загадочного 
отечественного абсурдиста, таинственного и 
непривычного ни по логике мышления, ни по образной 
системе. Здесь не так важен сюжет, как ощущение жизни.

Режиссер: Гоша Мнацаканов
Сценография: Гоша Мнацаканов, Антон 
Кузнецов
Художник по свету: Михаил Глейкин
Художник-технолог: Михаил Глейкин

Сатирикон
ЕЛИЗАВЕТА БАМ



Режиссёрская фантазия на основе пьесы «Елизавета 
Бам» и жизнеописаний Даниила Хармса. В центре 
свободного режиссёрского исследования –
художественный бунт самого загадочного 
отечественного абсурдиста, таинственного и 
непривычного ни по логике мышления, ни по образной 
системе. Здесь не так важен сюжет, как ощущение жизни.

Сатирикон
ЕЛИЗАВЕТА БАМ

Режиссер: Гоша Мнацаканов
Сценография: Гоша Мнацаканов, Антон 
Кузнецов
Художник по свету: Михаил Глейкин
Художник-технолог: Михаил Глейкин



АЛЕКСЕЙ
ГОВЯЗИН
Сценограф.
Финалист ArtMasters 2021

История успеха:



oФиналист национального открытого 
чемпионата творческих 
компетенций ArtMasters 2021 в 
компетенции «Сценограф» и призёр 
командного этапа.

o Благодаря чемпионату, во время 
участия получил предложение на 
должность и теперь работает 
главным художником в театре 
«Стрела», в г. Жуковский

o Вместе с командой, 
сформированной на чемпионате, 
поставил мюзикл «Мечтатели» на 
Артек-арене для Большой 
перемены, что стало первым 
реализованным проектом ArtMasters
Production.

Художник-постановщик
АЛЕКСЕЙ ГОВЯЗИН



Артистами мюзикла «Мечтатели» стали 40 
школьников – победителей Всероссийского кастинга 
талантов «Большой перемены», отборочные этапы 
которого проходили во время полуфиналов конкурса 
в регионах. Автором музыки и исполнителем одной 
из главных ролей стал 16-летний популярный 
исполнитель из Красноярска Ваня Дмитриенко. .

Это первый проект ArtMasters
Production, который реализован 
силами участников чемпионата 
совместно с Всероссийским 
конкурсом «Большая перемена».

«МЕЧТАТЕЛИ»



o В рамках командных соревнований 
АртМастерс 2021 был создан эскиз к 
спектаклю «Сон смешного человека» 
по одноимённому произведению 
Достоевского. Наша команда вместе 
с режиссёром Кристиной Звыковой, 
готовится к постановке 
полноценного спектакля.

СОН СМЕШНОГО 
ЧЕЛОВЕКА



ТИМУР
КВЕКВЕСКИРИ
II место. Геймдизайнер.
Призер ArtMasters 2020

История успеха:



o 2013-2017 Бакалавриат
РУДН в направлении
Мировая экономика

o 2018-2020 Загнивание в 
страховании

o 2019 начало пути в 
геймдизайн

Из эксель овоща 
в геймдизайнера 



и параллельно учусь на проф.
переподготовке по направлению
в Гейм дизайне в

Офисный работник утром, 
геймдизайнер ночью

o 2019-2020 Работаю в 
Сбер Страховании 



Нет, не рисую. 
Нет, не моделирую, 
Нет, не программирую

Гейм Дизайнер? 
О, ты рисуешь игры?



Проект, который перерос 
из Диплома в амбициозную 
Инди игру с претензией 
на полноценный релиз

UNDER CONSTRUCTION

UC. Не просто 
дипломный проект



UC. Выставки и попытки 
найти издателя 



Game Dev

Сражение за место под 
солнцем и подозрительный 
чемпионат 

Бесконечные битвы 
с тестовыми заданиями и малое 
количество вакансий не давали 
пробиться в геймдев. 

На горизонте появился 
внезапный чемпионат 
ArtMasters



ArtMasters
и дорога в будущее 

Второе место 
в компетенции 
«Геймдизайн».

Стажировка в одной 
из крупнейших 
российских студий.



Gaijin. 
Стажировка и первая 
работа в качестве ГД

2 месяца стажировки 
с последующим устройством 
на полную ставку.

Море опыта, практики, знаний 
и куча выпущенных обновлений



Настоящие. VK, 
Allods Team и Warface

С января 2022 года перешёл 
на Warface в качестве Гейм-
дизайнера на Core Gameplay



Будущее

o Больше скилов

o Больше ответственности

o Больше проектов

o Больше золота



КОМАНДА РЕЖИССЕРА 
ЕГОРА РАВИНСКОГО
победители командных соревнований 
по направлению «Театр» (1 место)



КОМАНДА РЕЖИССЕРА 
ЛЕОНИДА ГАРДАША
победители командных соревнований 
по направлению «Кино» (1 место)



КРЕАТИВ 
ЗДЕСЬ!


