
ГАВРИЛОВА ЮЛЯ (1993) 
Я предлагаю полный цикл услуг своего опыта, знаний и сердца.  
Абсолют достижим. 

 

ОПЫТ 

                    ВИДЕОКОНТЕНТ 

В течении 5ти лет я сотрудничала в области рекламных, 
презентационных, имиджевых и репортажных видео с компаниями:  

MERCEDES BENZ, FASHION COLLECTION, BRANDS FASHION SHOW, 
BACARDÍ LEGACY 2019 (global cocktail competition), GLENFIDDICH, 
A1QA, JTI, BELTOPGAZ, GLOBAL CHILD, MEGATOP, BELKANTON, BURGER 
KING, KIDS FENCE, BGTG, ASSTRA, ARENAPRO, AUTOMODERN, NAVE, 
SEVEN HEAVEN BY PERRIER JOUET, NGO "WORKSHOP OF SOCIAL 
CINEMA", BELVINGROUP, FAMOUS, CENTER FOR MODERN CULTURE 
"RUNNING TURTLE", "A PIECE OF CREATIVITY» 

Примеры работ: https://disk.yandex.ru/d/bYqWYEeoixRcbg 

                         КИНО 

«Беларусь 23.34» - документальный полнометражный фильм, 2022г. 
(режиссер Т. Свирепа). Фильм посвящен проблеме нарушения прав 
человека в Республике Беларусь во время периода выборов в 
президенты 2020г.  
Роль в проекте: Режиссер монтажа трейлера. 

«Zhaba.by» короткометражный фильм, 2020г., трагикомедия, (режиссер 
С. Турко). Фильм посвящен выборам в президенты РБ 2020г. 
Премьера PÖFF Shorts в Таллине 2020г.  
Роль в проекте: режиссер монтажа, со-сценарист, второй режиссер. 
https://www.imdb.com/title/tt13793662/ 

«Ales good?» короткометражный фильм, драма, 2019г., посвященный 
проблемам социального неравенства и ксенофобии. В рамках проекта 
MOVIE MOVEMENT от Мастерской социального кино (Беларусь) и 
Studentenforum im Tönissteiner Kreis eV (Германия) 

РЕЖИССЕР МОНТАЖА  
(2016-2022) 

Telegram: @jul_crn  
E-mail: juliam.gavrilova@gmail.com 
Insta: @y.haurylava 
Web: http://crn.by/ 

Портфолио: 
https://disk.yandex.ru/d/
bYqWYEeoixRcbg 

Английский язык: А2 
Место проживания: 
Ливерпуль
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Роль в проекте: режиссер монтажа, со-режиссер, со-сценарист. 
http://movie-movement.tilda.ws/ 

«Казановы» полнометражный фильм, комедия, 2018г., (режиссер С. 
Гиргель) 
Роль в проекте: монтажер, второй режиссер 
https://www.kino-teatr.ru/kino/movie/post/132437/annot/ 

«Баллада» короткометражный фильм, 2017г., арт-хаус, (режиссер С. 
Турко).  
Участник международного фестиваля мобильного кино (short-лист) 
«Смарт-фильм 2017». Участник международного кинофестиваля (short-
лист) «Cinema perpetuum mobile 2018». 
Роль в проекте: режиссер монтажа, второй режиссер. 
https://m.facebook.com/events/103816567123943/ 

                    ШОУ 

«Andersen People» 2021г.  
Это youtube - проект для людей с научным мировоззрением, которые не 
боятся ставить Вселенной вопросы и настойчиво добиваться ответов. На 
канале представлены интервью с просветителями, популяризаторами 
науки и интересными людьми из мира IT.  
Роль в проекте: Режиссер, режиссер монтажа  
https://www.youtube.com/c/AndersenPeople/about 

«BRANDS FASHION SHOW НА VOKA». 10ый сезон 2021г. 
Brands Fashion Show —это шоу, упакованное в передачу о модной 
индустрии Беларуси. Площадка, на которую готовы приезжать ведущие 
мировые дизайнеры. Окно, через которое вы можете заглянуть в мир 
большой моды 
Роль в проекте: Со-режиссер постановки, режиссер монтажа  
https://bfshow.by/ 

Реалити-шоу «Mrs. Belarus World» 2018г. и 2019г.  
Белорусский этап мирового конкурса «Mrs. World» среди замужних и 
социально активных женщин. 
Роль в проекте: Режиссер, режиссер монтажа  
https://www.youtube.com/channel/UCjJFlMia5wMmHFAGnbaI4NQ/featured 
https://fcollection.by/kto-predstavit-belarus-na-konkurse-missis-mira-2020-v-
las-vegase/ 
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НАВЫКИ И ЗНАНИЯ 
1. ТЕХНИЧЕСКИЙ НАВЫК МОНТАЖА 

МОНТАЖНОЕ МЫШЛЕНИЕ 

Я владею основными монтажными правилами, приемами монтажных 
склеек и переходов.  

С Adobe Primiere Pro - мы старые закадычные друзья.   

Монтажное мышление - это понимание раскадровки и монтажности 
планов на этапе препродакшена. Я отлично складываю картинку в 
голове, я могу с легкостью прочесть раскадровку и выделить области, где 
провисает ритм или определить немонтажные стыковки.  

Меня часто приглашают на площадку как эксперта по монтажу. 

                 2. ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ  

В стадии отбора исходного материала я распознаю и выделяю главную 
концепцию, которая отвечает цели контента. Это причинно-
следственный этап.  

Основная задача режиссера монтажа - осознавать сверхзадачу 
видеоконтента. Далее разработать концепцию, отвечающую 
сверхзадачи. И воплотить ее. 

Монтажная концепция - это упорядоченный хаос.  
Это глубокий анализ изображения, с поиском ассоциативного ряда и 
создания историй, примеров, проекций, мотиваций, метафор, 
гиперболизаций и других выразительных иснтрументов.  

Соединить тонкой красной нитью происходящее так, чтобы это 
подчинялось законам физики восприятия зрителя и целям, которые хотят 
добиться заказчики.   

     3. ЗНАНИЕ ОСНОВ ДРАМАТУРГИИ 

В эту область входит понимание основных отличительных черт 
жанрового контента и умение их применить.  

Любое видео - это история, приглашающая зрителя на близкий контакт. 
Получить этот навык мне помог курс режиссуры и оттачивание знаний в 
видеопродакшене, где я работала режиссером рекламы больше 5 лет.  



Я умею выделить суперспособность героя (человек это или продукт), 
расставить акценты, рассказать об этом порционно, легко и с задором) 

Я ощущаю как работают и что приглашают почувствовать зрителю все 
выразительные средства: цвет, свет, крупность, композиция, ракурс 
камеры, ее движение, скорость мезансцены в целом. 

                   4. ЧУВСТВО РИТМА И МУЗЫКИ 

Моя мама композитор и хореограф, уверенна, что корни этого навыка 
мне переданы по наследству. Генетические предрасположенности не 
шутки, например моя сестра хоровой дирижер). 

В детстве я продолжила развивать эту предрасположенность, закончив 
хореографическую и музыкальную школу, а далее, благодаря 5-летней 
практике монтажа, я адаптировала и перенесла универсальные 
музыкальные интуитивные знания в область определения кинематографа.  

В каждом созданном мною ролике аудильное высказывание 
(благодаря голосу, музыке, саундизайну) занимает по меньшей мере 50% 
суперсилы, а иногда и больше.  

5. РАЗВИТЫЙ ВКУС. ЭСТЕТИКА.  
НАСМОТРЕННОСТЬ.  

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ. ЭМПАТИЯ. 
 

И. Бродскому удалось сформулировать идею, которую я берегу в своей 
душе,  что позволяет мне идти по пути личной сверхзадачи.   

«Эстетика - мать этики;  понятие  "хорошо"  и "плохо" — понятия  прежде  
всего эстетические, предваряющие категории "добра" и "зла". В этике не 
"все позволено" потому, что в эстетике  не "все позволено", потому что 
количество  цветов  в спектре ограничено…Чем  богаче эстетический 
опыт индивидуума, чем твёрже его вкус, тем чётче его нравственный 
выбор, тем он свободнее — хотя, возможно, и не счастливее» 

         6. КРУГОЗОР 

Я прошла цепочку создания видео от хелпера до режиссера, была 
планером, вторым режиссером, помощником оператора, сценаристом,  
художником-постановщиком, линейным продюсером. 

Я понимаю видео, я чувствую видео, я люблю видео и считаю, что через 
совершенствование абсолют достижим. 



ОБРАЗОВАНИЕ 
2017г. - «режиссер- фильмейкер» киношкола Андрея Полупанова  
http://filmschool.by/ 

2018 г. - «режиссер-фильмейкер pro» продвинутый курс киношкола 
Андрея Полупанова  

2021 г. - Курс РЕЖИССЕР МОНТАЖА - SKVOT (https://www.skvot.io/), 
преподаватель Юра Карих (https://www.kinopoisk.ru/name/4367079/)  
Диплом с наивысшим баллом: https://my.skvot.io/ru/certificate/
60d19a1abf22f?no_redirect=1 

            КУРСЫ 
М. Жбанков (2017) – Стилистика киноязыка. 
Е. Рогозин (2018) – Звукорежиссура.  
А. Беларецкая (2017) – Звукорежиссура.  
А. Коллесников (2018) – Цветокоррекция.  
Я. Карпов (2019) – Рекламный креатив.  

            ЛЕКЦИИ  
- «Профессия: актер» Кристофер Касс, руководитель актерского 
факультета в new York film academy - 2017г.  
- «Профессия 2ой режиссер» Джеймс Форрестер, 2ой режиссер - 2017г.  
- «Режиссура сериалов» Улдис Ципстс, режиссер, продюссер - 2017г.  
-  «Режиссура документального кино» T.C. Johnstone Jon Reiss - 2017г.  
- Мастер класс по сценарному мастерству от Карин Брек - 2018г. 

                         ТРЕНИНГИ 
- «Догма – 95» 4ех дневный тренинг по созданию короткометражного 
фильма в жанре «Догма-95». Преподаватель С. Турко -  2017г.  
- «Короткометражный фильм за 3 дня». Преподаватель А. Полупанов – 
2017г.  
- Участник образовательного кинофестиваля «ХронотопЬ. Art: reboot» 
2017г.  
- 2ух недельный тренинг MOVIE MOVEMENT от Мастерской социального 
кино (Беларусь) и Studentenforum im Tönissteiner Kreis eV (Германия), 
который продвигает терпимое отношение к разнообразию и 
значительной степени применимости к игровому кино. http://movie-
movement.tilda.ws/ 
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ОБО МНЕ  
    Я - ЭТО 

Нил Деграсс Тайсон, Е. Шульман, Г. Г. Маркес, И. Бродский.  

Radiohead, Richard Hawley, СПБЧ, Рахманинов. 

Паоло Соррентино, Хаяо Миядзаки, Йоргос Лантимос. 


	ОПЫТ

