БУЛИТКО ВИКТОРИЯ
актриса театра и кино, певица

Связь

Параметры

Рост: 155см
Вес: 44кг
Тип внешности: славянский
Фото:
instagram.com/bulitka Телосложение: нормальное
Размер одежды: 42(S)
Музыка: soundcloud.com/bulitka
Размер обуви: 36
Видео:
youtube.com/bulitka
Цвет глаз: зеленый
--Цвет волос: каштановые, кудрявые
Фейсбук: facebook.com/bulitka
Тембр голоса: меццо-сопрано
--Амплуа: разноплановое, острохарактерное
Вайбер: viber.com/bulitka
Гражданство: Украина
Город проживания: Киев
Телеграм: t.me/bulitka

cv@bulitka.com
www.bulitka.com

Знания и навыки

Владение музыкальными инструментами: гитара, фортепиано, аккордеон /нач./.
Лидер и вокалистка группы «БУЛИТКА», автор всех песен
Виды спорта: бильярд, плавание, баскетбол, фитнес-аэробика, легкая атлетика, настольный теннис
Знание танцев: народные, бальные, историко-бытовые, модерн, хип-хоп
Навыки вождения автотранспорта: легковой автомобиль (автомат)(стаж >10 лет)
Иностранные языки: английский (intermediate), украинский (свободный разговорный), русский (свободный
разговорный)

Призы, награды и номинации

2013 — лауреат общенациональной программы "Человек года" в номинации «Новая генерация года»
2012 — лауреат ХХ театральной премии "Киевская пектораль" обладатель двух юбилейных пекторалей в
номинациях:

«За лучшее исполнение женской роли» за роль Валентины

«За лучшую музыкальную концепцию» В. Булитко и И. Небесный
спектакль "Прошлым летом в Чулимске" по пьесе А. Вампилова, реж. В. Малахов
2012 — лауреат театрального голосования "Верю!" «Лучшее исполнение женской роли»
2012 — лауреат фестиваля "Добрый Театр" «Лучшая женская роль» за роль Валентины в спектакле
"Прошлым летом в Чулимске" по пьесе А. Вампилова
2012 — Обладатель стипендии мэра г. Киева для одарённой молодёжи
2011 — Театральная премия им. Амвросия Бучмы "Бронек-2011" за роль Анны в спектакле "La bonne Anna"
2011 — Фестиваль "Голосящий КиВиН" Латвия, Юрмала. Обладатели награды «Большой КиВиН в тёмном»,
команда "Девчонки из Житомира"
2009 — Лауреат театральной премии "Бронек" номинация «Надежда искусства»
2007 — 3 место в реалити-шоу "Последний комик" (ICTV)
2006 — 8-й международный фестиваль СТЭМ «студенческие шутки-2006» диплом: "лауреата 2 степени" в
составе дуэт "Халва"
2006 — 8-й международный фестиваль СТЭМ «студенческие шутки-2006» награда: "за лучшую актерскую
работу"
2005 — Международный фестиваль юмора «Золотой кролик-2005»: награда "Приз зрительских симпатий" в
составе дуэт "Халва"

Творчество
Опыт съемок в фильмах
2018 — «На троих-VI,VII» (Комаровский М., Евтушенко Е., Тименко А.) - актриса [ICTV / Украина]
2017 — «На троих-IV,V» (Комаровский М., Евтушенко Е., Тименко А.) - актриса [ICTV / Украина]
2016 — «На троих-II,III» (Евтушенко Е., Тименко А.) - актриса [ICTV / Украина]
2015 — «На троих» (Евтушенко Е., Тименко А.) - актриса [ICTV / Украина]
2015 — «Лучшая партия» (Сторожев С.) - сержант
2015 — «Гречанка» сериал (Забара И., Громозда И., Ткачева М.) - Юля [Интер / Украина, Россия]
2015 — «Прокуроры» (Микрюкова Н.) - Лариса [ICTV / Украина]
2015 — «Черный цветок» (Барабаш Р.) - Мария
2015 — «Центральная Больница» (Яковенко В.) - Ася
2015 — «Онлайн 4» (Пасеницкая Н.) - актриса [НЛО / Украина]
2015 — «Два плюс два» фильм (Итыгилов A.) - Лена [Украина]
2015 — «Плохая соседка» сериал (Барабаш Р.) - Лора [Россия]
2015 — «Следователи» сериал (Бобало О.) - Татьяна Рымарь [Украина]
2015 — «Пес» (Забара И., Ващенко В.) - Мочалка [Украина]
2015 — «Это любовь 2» (Богданенко А.) - Наташа [СТС / Россия, Украина]
2015 — «Забудь и вспомни» (Мехеда М.) - официантка [Украина / Украина]
2015 — «Маслюки» скетч-ком (Пасеницкая Н.) - жена олигарха [НЛО / Украина]
2014 — «Ищу жену с ребёнком» худ.сериал (Кирющенко А.) - Катя [1+1 / Украина]
2014 — «Онлайн 2, 3» сериал (Пасеницкая Н.) - актриса [НЛО / Украина]
2014 — «Алмазный крест» х/ф (Карасёв Д.) - Оля [Россия]
2013 — «Дамочки рулят» скетч-ком (Лерт В.) - мама Настя [ТЕТ / Украина]
2013 — «Одинокие сердца» сериал (Комаров С.) - Евгения [Россия-1, Интер / Россия, Украина]
2013 — «Женский доктор» сериал (Гойда А.) - Виктория Ратушная [Интер / Украина]
2013 — «Oнлайн 1» сериал (Пасеницкая Н.) - актриса [НЛО / Украина]
2013 — «Возвращение Мухтара-2» сериал (Златоустовский В.) - Людмила Олеговна [НТВ, Интер / Россия,
Украина]
2013 — «Осенняя мелодия любви» худ.сериал (Копейкин А.) - Катя [Россия, Интер / Россия, Украина]
2012 — «Дневник беременной» сериал (Пасеницкая Н.) - Елена [К1, Пятница, ZOOM / Украина, Россия]
2012 — «Байки Митяя» худ.сериал (Кирющенко А.) - Татьяна Руденко [Россия-1, Интер, Беларусь 1 / Россия,
Украина, Белоруссия]
2012 — «Кузница звезд 3» сериал (Щербаков А.) - ведущая МТV [ТЕТ / Украина]
2012 — «Три сестры 4,5,6» скетч-ком (Осмоловский А.) - Рыжая [К1, ZOOM / Украина]
2012 — «Мир Сони» сериал (Богданенко А.) - Надя [1+1 / Украина]
2011 — «Такси» сериал (Щербаков А.) - Женя [ICTV / Украина]
2011 — «Три сестры 1,2,3» скетч-ком (Бин К.) - Рыжая [К1, ZOOM / Украина]
2010 — «Маршрут милосердия» сериал (Недич Б.) - Галя [Россия-1 / Россия]
2010 — «Красотки» скетч-шоу (Богданенко А.) - актриса [Новый / Украина]
2010 — «По-закону» телесериал (Руденко А.) - Марина Цехмейструк [ICTV / Россия]
2010 — «Возвращение Мухтара-2» телесериал (Златоустовский В.) - Полина Соснина [НТВ, Интер / Россия,
Украина]
2009 — «Возвращение Мухтара-2» сериал (Златоустовский В.) - Лена Барсукова [НТВ, Интер / Россия,
Украина]
2009 — «Побег из "Новой жизни"» х/ф (Лузин И.) - пациентка Наташа [Украина]
2009 — «Чужие ошибки» телесериал (Бровко Р.) - Алла Пуговкина [СТБ / Украина]
2008 — «Веселые улыбки» скетч-ком (Андриенко В.) - Любочка [1+1 / Украина]

Опыт работы на телевидении, участие в проектах и фестивалях
2018 — «Кто сверху? (укр. «Хто зверху?»)» - участница [Новый канал / Украина]
2018 — «СуперИнтуиция» - участница [Новый канал / Украина]
2018 — «Дизель-шоу» (Евтушенко Е.) - актриса [ICTV / Украина]
2017 — «Дизель-шоу» (Евтушенко Е.) - актриса [ICTV / Украина]
2017 — «Комик на миллион» - приглашённая звезда [ICTV / Украина]
2017 — «Кто сверху? (укр. «Хто зверху?»)» - участница [Новый канал / Украина]
2017 — «СуперИнтуиция» - участница [Новый канал / Украина]
2016 — «Дизель-шоу» (Евтушенко Е.) - актриса [ICTV / Украина]
2016 — «Кулинарная академия Алексея Суханова» - участница [Украина / Украина]
2016 — «Кто сверху? (укр. «Хто зверху?»)» - участница [Новый канал / Украина]
2016 — «Добрый вечер на «Интере»» - участница [Интер / Украина]
2015 — «Dizel-Утро» - ведущая [ICTV / Украина]
2015 — «Дизель-шоу» (Евтушенко Е.) - актриса [ICTV / Украина]
2013 — «Супергерои» телешоу (Паперник М.) - актриса [1+1, Пятница / Украина, Россия]
2013 — «Звезданутые» телешоу (Атрощенко С.) - актриса [Пятница, НЛО / Россия, Украина]
2012 — «Добрый вечер» телешоу (Дьяченко Д.) - актриса [1+1 / Украина]
2012 — «КВН высшая лига «Кубок президента Украины»» - «Девчонки из Житомира» [Украина, Россия]
2012-2011 — «КВН фестиваль в Юрмале «Голосящий КиВиН»» - «Девчонки из Житомира» [Первый канал /
Россия]
2011 — «Большая разница по-украински» телепередача (Паперник М.) - актриса [Интер, 1+1 / Украина]
2009 — «Анекдоты по-украински» т/п (Кузьменко Я.) - рассказчик анекдотов [ICTV / Украина]
2008 — «Смех без правил» юмор. шоу (Френкель А.) - дуэт «Халва» участница [ТНТ / Россия]
2007 — «Женский stand-up COMEDY «Бигуди шоу»» - дуэт «Халва» [ТЕТ / Украина]
2007 — «КВН гала-концерт в Сочи 2007» - команда «4ый этаж» [Первый канал / Россия]
2007 — «Последний комик» телешоу (Бакуменко А.) - участница [ICTV / Украина]
2006 — «Ялта-Москва-Транзит» передача (Тарасов С.) - ведущая [Россия, Украина]
2006-2005 — «Международный фестиваль эстрадных искусств» - дуэт «Халва» [Москва, Россия]

Театральные работы

спектакль

роль

режиссёр

театр

Вечно живые

Вероника Богданова /глав. /

В. Малахов

Ох, уж эта Анна

Анна /главная/

И. Славинский Театр на Подоле

Прошлым летом в Чулимске
Откуда берутся дети

Вернисаж на Андреевском
На дне

Опера мафиозо

Люксембургский сад
Мертвые души
Игры олигархов

Шесть чёрных свечей

Предчувствие Мины Мазайло
Записки юного врача

Ложь на длинных ногах
Доходное место

Хрустальное сердце
Месье Амилькар
Теремок

Безымянная звезда

Три поросенка
Приключения в стране МДД

Валентина /главная/
Жанна
Анна

Настя

Оливия

Шансонье

Манилова Лиза
Рекламщица
Вэнди

Таня Алмазова
Дочь

Ольга Чиголелла
Стеша

Нитонисёнка
Вирджиния
Мышка

Ученица

Ниф-ниф
Бандитка

В. Малахов

Театр на Подоле
Театр на Подоле

В. Малахов

Театр на Подоле

В. Малахов

Театр на Подоле

В. Малахов
В. Малахов

Театр на Подоле
Театр на Подоле

И. Славинский Театр на Подоле

И. Славинский Театр на Подоле
Театр на Подоле
В. Малахов
В. Малахов

Театр на Подоле

Г. Фортус

Запорожский театр молодёжи

В. Малахов
В. Малахов

В. Денисенко
И. Яновская
Г. Фортус
В. Голяк

В. Денисенко

А. Тихомиров
Г. Фортус

Театр на Подоле
Театр на Подоле

Запорожский театр молодёжи
Запорожский театр молодёжи
Запорожский театр молодёжи
Запорожский театр молодёжи
Запорожский театр молодёжи
Запорожский театр молодёжи
Запорожский театр молодёжи

Видео

http://bulitka.com/cv/video/1
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http://bulitka.com/cv/video/3

http://bulitka.com/cv/video/4

http://bulitka.com/cv/video/5
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www.bulitka.com

cv@bulitka.com

