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КОЛЬЦОВ АЛЕКСАНДР
Актёр театра и кино, певец.
Почётный деятель искусств города Москвы.
В настоящее время сотрудничает с Московским музыкальным театром
«На Басманной», Театром музыки и поэзии под руководством Елены
Камбуровой, ведёт сольную концертную деятельность.
Фильмография: «Школа № 1», «Кармелита. Цыганская страсть», «Дом
образцового содержания», «Москва. Три вокзала», участник мюзиклов
«Норд-Ост», «CHICAGO», «MAMMA MIA», «Фиалка Монмарта» и др.

БАГМЕТ АННА
Актриса, режиссёр, сценарист, продюсер.
Работала в эстрадно-драматическом театре БУФФ, в театре комедии
им. Н.П. Акимова, в театре им. В. Маяковского.
С 2007 года — президент группы компаний BGMT Entertainment.
Фильмография: «Ночные ласточки», «Склифосовский», «М.У.Р» «Мастер
и Маргарита», «Мангуст» и других.
Режиссёр и сценарист фильмов «Eins, Zwei, Drei» — 1 и 2.

ИГНАТОВА АННА
Российская поэтесса, автор детских стихов и пластилиновых
иллюстраций.
Родилась в Ленинграде. В 1995 году окончила РГПУ им. А.И. Герцена,
работала учителем русского языка и литературы. Началом своего
творческого пути Анна Игнатова считает встречу с детским писателем
Михаилом Ясновым. Её стихи стали публиковаться в журналах «Фонтан»
и «Кукумбер», «Мурзилка» и «Костер», «Чиж и ёж» и «Урал».
Первая книга стихов поэтессы вышла в 2011 году — «О слонах,
троллейбусах и принцах» (издательство «Оникс»).
С декабря 2012 член Союза Писателей Санкт-Петербурга.
В 2013 году на анимационной студии «Петербург» вышел мультфильм
«Королевство М», сценарной основой которого стали сказки
писательницы.
ЛИНДТ ИРИНА
Актриса, сценарист.
Работала в театре на Таганке, в театре Луны. Ведёт сольную
концертную деятельность.
Фильмография: «Султан моего сердца», «Eins, Zwei, Drei», «Точка
взрыва», «Тайны института благородных девиц», «Частное пионерское»,
«Институт благородных девиц», «Уравнение со всеми известными»,
«Курортная полиция», «Ключи от счастья», «Любовь одна» и др.

ЛЕВШИН АЛЕКСЕЙ
Писатель, сценарист, актер, поэт, бард.
Доктор филологических наук (Париж).
Основатель театра «Летний снег» (Париж).
Диплом кинорежиссуры (интенсивный курс) в киношколе FEMIS (Париж).
Фильмография: «Человек, который знал всё», «Борис Годунов», «Бесы»,
«Рая знает», «Следователь Тихонов», «Оптимисты», «Наследники» и др.
Вёл актёрское мастерство в МИТРО, а также в ИТИ (Москва). Поставил
два спектакля: «Чёрные лебеди» (Париж), «Сердце, где же ты?» (СанктПетербург).
Моноспектакль Алексея Левшина «Москва, Булгаков» был гостем
Российского центра науки и культуры в Люксембурге в 2016-2017гг.

КУДЕЛИНСКАЯ МАРИНА
Актриса театра и кино, телеведущая.
С 1987 по 2005 гг. — актриса в театре «Сатирикон».
Более 90 работ в кино и театре.
Ведущая телевизионных передач: «Взгляд», «6 соток», «Звёздный дождь»,
«Интерьер», «Домашний театр».
Фильмография: «Осенью 41-го», «Разжалованный», «Любка», «Первая
попытка», «Брак по завещанию», «Город соблазнов», «Рублевка Live»,
«Условия контракта», «Чемпионки», «Господа-товарищи» и др.

