
Сергей Королёв
Режиссёр ● Продюсер
www.korolevsergei.com 

korolevsergei  .  com  @  gmail  .  com       

www.facebook.com/Sergei.V.Korolev    

www.youtube.com/channel/UCeeP62IPfUzF979VHVdY3mQ  

Дата рождения: 7 мая 1969

Место рождения: Москва

Место жительства: Москва

Более  чем  29 летний  опыт  в  создании,  продюсировании,  написании  сценариев  и  режиссуре
телевизионных  программ.  Опыт  работы  в  разных  телевизионных  жанрах  –  от  рекламных  и
развлекательных  программ  до  новостей  и  документалистики.  Глубокое  знание  технологии
производства.  Большой  опыт  работы  с  монтажным  и  съёмочным  оборудованием,  включая
студийную и многокамерную съёмку, в том числе в прямом эфире. 

Большой опыт руководства творческими коллективами – от подбора и обучения сотрудников до
постановки задач и стратегического планирования.

Разработка новых программ, от идеи до конечного продукта.

ВГИК. «Реклама в кино и на телевидении». 1996

 ТЭФИ 2005 номинация журналистское расследование
«Специальный Корреспондент» с А. Хабаровым, «Ловцы душ» (продюсер программы).

 ТЭФИ 2008 (финалист) - в номинации "Программа о науке" – Technology Update (режиссёр, 
продюсер).

 New York Festival 2008 (финалист) - в номинации "Программа о науке" – 
Technology Update (режиссёр, продюсер).

 ТЭФИ 2010 золотая медаль в номинации  «Оператор телевизионной программы» - 
Technology Update (режиссёр, продюсер).

 «Инновации в России глазами журналистов – 2011» - бронзовая медаль в 
номинации «Лучший телевизионный сюжет или серия передач по теме инноваций» - 
Technology Update (режиссёр, продюсер).

 AIB AWARDS (International Media Excellence Awards) 2013 (финалист, специальный приз 
жюри) в номинации «Best science programme or series» - Technology Update (режиссёр, 
продюсер).

 New York Festival 2014 - бронзовая медаль в номинации "Программа о науке" – Technology 
Update (режиссёр, продюсер).

 New York Festivals 2015 – золотая медаль в номинации  Art Direction: Promotion/Open & Ids – 
автор концепции промо-роликов - Technology Update (режиссёр, продюсер)

Профессиональные навыки

Специальное образование

Награды

https://www.youtube.com/channel/UCeeP62IPfUzF979VHVdY3mQ
https://www.facebook.com/Sergei.V.Korolev
mailto:korolevsergei.com@gmail.com
https://www.korolevsergei.com/


С января 2021 по настоящий 
момент
www.mhgroup.tv 

Режиссёр, оператор, режиссёр монтажа в MHG production

С апреля 2019 по январь 2021
Режиссёр на телеканале
Москва 24
www.m24.ru/shows1/120 

Режиссёр программы «ГОСТ» – одна из программ с наибольшим 
рейтингом на канале.  Режиссура. Съёмки. Монтаж. Общее 
руководство.

С мая 2016 по апрель 2019 Свободный график работы. Проектная деятельность, 
преимущественно в сфере производства рекламной и 
корпоративной видеопродукции.
Вот один из примеров:
https  ://  youtu  .  be  /  fudQ  0  uGSGiQ   
В 2016-17 годах я, в качестве режиссёра и оператора работал над 
серией презентационных роликов для правительства Еврейской 
Автономной Области. Вот несколько из этих работ:
https  ://  youtu  .  be  /  SbDHmiU  1-  Y  4   
https://youtu.be/bnQUYX4aiB8 
https  ://  youtu  .  be  /  UdYy  -  adtZXU  
https  ://  youtu  .  be  /  HvtdNfeFCpk  

С мая 2015 по май 2016
Режиссёр и продюсер 
документального кино на
телеканале «Russia Today».
АНО «ТВ НОВОСТИ».
www  .  rt  .  com  /  shows  /  documentary  

Помощь журналистам в исследовании и разработке тем для 
документальных фильмов. Соавторство в написании сценариев, 
общее руководство, съемки, монтаж и озвучание.
Вот один из примеров:
https  ://  doc  .  rt  .  com  /  filmy  /  internet  -  trolli   

С марта 2007 по март 2015
Режиссёр. Креативный 
продюсер. Руководитель 
программы.
"TECNOLOGY UPDATE" - 
программа о науке и 
технологиях на телеканале 
«Russia Today».
АНО «ТВ НОВОСТИ».
www.  rt.com/shows/technology-  
update

Разработка и поиск тем для программы. Режиссура, написание 
сценариев, съёмка, монтаж и озвучание. По необходимости, работа 
корреспондентом (интервью, помощь англоязычным авторам в 
раскрытии тем и написании текстов). Руководство коллективом из 
более чем 10 человек. Отбор и обучение ведущих программы.
Ответственность за конечный продукт.
Вот show reel программы на русском языке:
https://youtu.be/cLWHrBIU7dI 

Август 2005 — март 2007
Режиссёр
Новости
Телеканал «Russia Today»
АНО «ТВ НОВОСТИ»
www  .  rt  .  com  

Принимал участие в создании канала RT «с нуля», в качестве 
режиссёра новостных выпусков. Изучил систему вещания DALET. 
Обучал вновь пришедших сотрудников.

Опыт Работы
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С мая 2003 по август 2005
Продюсер документального 
проекта "Специальный 
Корреспондент с А. 
Хабаровым"
Телеканал "Россия"
www.  russia.tv/brand/show/  
brand_id/3957

Поиск идей, героев и мест для съёмок программы. Работа в архивах. 
Съемки, в том числе и на «скрытые» камеры, интервью, совместная 
работа с автором, редактором и режиссёром программы.

С мая 2001 по май 2003
Режиссёр выпусков новостей на 
телеканале НТВ
Программа "Сегодня"
www.ntv.ru/novosti 

Работа на выпусках новостей в 19.00 и 22.00 (прайм тайм).

С августа 1999 по январь 2001
Руководитель программ 
(Прямой эфир):
"Жизнь Прекрасна" "Сиеста" 
"Вечерний Звон"
Муз-ТВ
www  .  muz  -  tv  .  ru  

Руководитель программ: утреннего шоу «Жизнь Прекрасна», 
дневного шоу «Сиеста» и вечернего шоу «Вечерний Звон», что 
составляло около 30% дневного вещания. Управление коллективом 
из более чем 40 человек.

С декабря 1997 по январь 1999
Автор, продюсер, режиссёр
Программа "Я-телохранитель"
НТВ 
www.ntv.ru

Полный производственный цикл, (продюсирование, режиссура, 
написание текстов, работа в кадре) за исключением камеры и 
озвучания.

С мая 1993 по декабрь 1997
Автор/Продюсер/Режиссёр
Продюсерский центр 
"Имакс/Видеон/Колумб"

Съёмки телевизионных программ, концертных выступлений и 
рекламных роликов.
Режиссёр
Программа "Олимпийское Утро"
1 канал
Режиссёр
Программа "Ночь-информ"
МТК/2Х2
Режиссёр
Программа "Магазин 2Х2"
2Х2
Режиссёр
Программа "5 минут о туризме"
МТК/2Х2
Режиссёр
Программа "Все о туризме"
МТК
Режиссёр
Программа "Телетур"
РТР/2Х2
Режиссёр
Программа "Двигатель торговли"
РТР
Режиссёр/продюсер
Программа "Степ-класс"
2Х2
Режиссёр
Программы "Новогодняя ночь на канале 2х2 ( 93/94, 94/95)
Режиссёр/продюсер/режиссёр многокамерной съемки
Фильмы-концерты:

http://www.russia.tv/brand/show/brand_id/3957
http://www.russia.tv/brand/show/brand_id/3957
http://www.muz-tv.ru/
http://www.ntv.ru/
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"Демис Руссос в России"
РТР
"Крис Норман в России"
РТР
"Джипси Кингс в России"
РТР
"Слушать подано"
РТР
Режиссёр многокамерной съемки
Презентация телеканала СТС
Режиссёр многокамерной съемки
Программа "Самые-самые"
СТС

С апреля 1992 по май 1993
Режиссёр
АО "Корпорация SNC"
www.stasnamin.com 
www.russia.tv

Работа в качестве режиссёра в продюсерском центре Стаса Намина.
Программа "Желтая подводная лодка"
РТР
Концерт группы "Калинов мост"
РТР

С октября 1990 по апрель 1992
Главная редакция программ для
молодежи
Ассистент режиссёра
Программа "Музыкальный 
лифт"
1 канал 
www  .1  tv  .  r  u  

Ассистент режиссёра
Музыкальные клипы:
"Машина времени", С. 
Челобанов, А. Кутиков

Я начал свою карьеру на телевидении в качестве ассистента 
режиссёра на программе «Музыкальный лифт». Это дало мне 
возможность достаточно быстро освоить азы профессии, в силу того, 
что на программе было много масштабных съёмок, в том числе с 
использованием специального оборудования. К тому же, 
параллельно с работой на программе, я принимал участие в съёмках 
видеоклипов популярных исполнителей с использованием 
кинотехники. Это были клипы «Имитация» Машины Времени, 
«Троянский Конь» Александра Кутикова и «О, Боже!» Сергея 
Челобанова.

Профессионально владею программами монтажа и обработки изображений.

Фотографирую  с  15  лет.  Есть  опыт  работы  в  качестве  видеооператора.  Владею  собственным
комплектом съёмочного оборудования.

Водительские права: категория В.

Английский язык – свободно.

Своими сильными сторонами считаю коммуникабельность, позитивное отношение к жизни, системное
мышление, хорошие управленческие навыки и ориентированность на результат.

Дополнительная информация

http://www.1tv.ru/
http://www.russia.tv/
http://www.stasnamin.com/

