ПРЕЗЕНТАЦИЯ.
Типажи.
Молодой человек.

Галерист.

Профессор.

Все общение происходит через скайп, фесбук, email.
Иногда молодой человек ищет в поисковиках информацию о людях.

На заднем плане при звонках в скайп мы видим обстановку вокруг главных героев.

С друзьями молодой человек откровенен и мы слышим его переживания. Типажи друзей.

Film «Who you are?»
Logline.
A young man from a small town dreams of becoming a successful artist, he moves to a big city where he
accidentally meets a successful gallerist (owner of a gallery) and an elderly professor of philology.
Everyone of them teaches him how to make decisions, everyone has different values. These two persons
are the two opposing worlds. What will the young man choose?
Synopsis.
It is difficult to become successful and realize your potential as a person from a simple family who live in
a small town. Few people who share his values and the almost complete absence of friends push the
young man in search of his place in another city. Spending a lot of time on self-education in the network,
he accidentally met with two successful person - gallery owner and an elderly professor of philology,
living in big cities. Everyone tells their stories from life, everyone gives advice, everyone has their own
values. Young man, gallery owner and professor are three different generations. Gallery ownerbusinessman, adaptate, who managed to break into the highest secular circles is not quite honest way,

the professor pulled yourself up because of his mind, work hard and never went to the transaction with
conscience. Which side will the young man choose?
Despite the advice and help, the young man has to make independent decisions, because life is
unpredictable. Is it necessary to go to a deal with conscience to get what you want? Are there other
ways to succeed in the creative sphere than by deception and pretence? And whether the fame and
wealth a direct result of the talent?
In the first person, the viewer learns how the artist perceives and feels his talent and how his attitude to
himself is gradually changing, how values are formed, what he does to succeed.
Bio.
Writer, Director and producer in one person.
Odintsova Evgeniya Valerievna, 06.06.1983.
Contact:
Odintsovaev@yandex.ru
8-910-467-77-24
Was born in Moscow. Finished MoscoGoverment Academy of equipmet engineering and the Russian
Academy of national economy, specialty – lawyer. Since 2013, she has been organizing big events,
including the Olympic torch Relay Sochi 2014 and The World Cup FIFA Tour.
In 2015 I graduated from the courses "history of cinema" and "Film Analysis" from Vsevolod Korshunov.
I work as a coordinator of groups in film production.
The approximate budget of the film.
6 million rubles.
Any other relevant elements.
Casting, operator, post production, editing, operator, light, stage directors, sound engineer, props,
makeup.
The level of English is Intermediate.
Перевод.
Фильм «Быть и казаться.»
Логлайн.
Молодой человек из маленького городка мечтает стать успешным художником, переезжает в
большой город где случайно знакомится с успешным галеристом и пожилым профессором
филологии, каждый учит его как принимать решения, объясняет свои ценности, это две
противоположных мира. Какой из этих миров выберет молодой человек?
Синопсис.

Трудно стать успешным и реализовать свой потенциал будучи человеком из простой семьи,
живущем в маленьком городе. Мало людей, разделяющих твои ценности и почти полное
отсутствие друзей толкают молодого человека на поиски своего места в другом городе. Проводя
много времени за самообразованием в сети, он случайно знакомиться с успешным галеристом и
пожилым профессором филологии, живущими в больших городах. Каждый рассказывает свои
истории из жизни, каждый дает советы, у каждого свои ценности. Молодой человек, галерист и
профессор – три разных поколения. Галерист – деловой, энергичный, умеющий договариваться и
на этом строит свой бизнес, входит в высшие светские круги, девиз «Эффективность превыше
добра и зла». Профессор же добился всего исключительно своим умом, трудом и никогда не шел
на сделки с совестью. Каждый представляет свою сторону. Какую сторону выберет молодой
человек?
Несмотря на советы и помощь, молодому человеку приходится принимать самостоятельные
решения, ведь жизнь непредсказуема. Обязательно ли идти на сделку с совестью чтобы получить
желаемое? Есть ли другие способы добиться успеха в творческой сфере нежели обманом и
притворством? И являются ли известность и достаток прямым следствием таланта?
От первого лица зритель узнает, как художник воспринимает и чувствует свой талант и как
постепенно меняется его отношение к себе, как формируются ценности, что он делает для того
чтобы добиться успеха.
Био.
Писатель, директор и продюсер в одном лице.
Одинцова Евгения Валерьевна, 06.06.1983.
Контакты:
Odintsovaev@yandex.ru
8-910-467-77-24

Родилась в Москве. Закончила МГАПИ и РАНХиГС, специальность – юрист. С 2013 года занималась
организацией мероприятий, в том числе Эстафеты Олимпийского огня Сочи 2014 и Тур кубка мира
по футболу.
В 2015 году закончила курсы «История кино» и «Анализ фильма» у Всеволода Коршунова.
Работаю координатором групп в кинопроизводстве.

Примерный бюджет фильма.
6 млн.рублей.
Любые другие соответствующие элементы.
Кастинг, оператор, постпродакшен, монтаж, оператор, свет, постановщики, звукорежиссер,
реквизит, грим.

Уровень владения английским языком – Intermediate.

