
 
 

 
 



  

«Первая Студия» это творческий коллектив созданный выпускниками 

продюсерского факультета ГИТИСа, арт-директорами московских клубов, 

профессионалами с 20-летним опытом работы в искусстве и шоу-бизнесе. 
 

Наша команда – это люди, которые могут найти неординарное и верное 

решение любых задач по организации и проведению рекламных шоу на 

выставках, а также презентаций, MICE-проектов, корпоративных праздников. 
 

 Мы умеем придумать и реализовать интересные идеи для решения 

рекламных и маркетинговых задач заказчика.  
 

Мы знаем, как донести его послание до целевой аудитории в виде яркого 

и запоминающегося шоу.  
 

Мы можем проводить мероприятия по всей России и обеспечивать их 

самой полной технической поддержкой.  
 

Профильное образование, помноженное на успешный опыт работы, 

стало той базой, на основе которой нами был выработан профессиональный 

и творческий подход к реализации любых планов и проектов. 

ТВОРЧЕСКАЯ ГРУППА «ПЕРВАЯ СТУДИЯ» 



О НАС 

КОНСТАНТИН БАСИН 

 

Арт-директор 

АЛЕКСАНДР ЖУРЖАЛИН 

 

Исполнительный директор 

Выпускник продюсерского факультета Российской академии 

театрального искусства (ГИТИС). 

  

Начинал свою профессиональную деятельность в 1993 году в роли 

администратора «Дискотеки у ЛИС’Ca» и клуба «Феллини». 

С 1996 по 1999 год - продюсер московского театрального фестиваля 

«Галерка» и одноименной программы на радио «Эхо Москвы».  

Долгое время был арт-директором клуба «Свалка» и развлекательных 

центров «Молодая гвардия», «Славянка» и «Ибица». 

Имеет большой опыт в проведении рекламных шоу, промо-акций, 

презентаций и MICE-проектов 

Выпускник продюсерского факультета Российской академии 

театрального искусства (ГИТИС). 

 

Начинал свою профессиональную деятельность в 1990 году в роли 

администратора театра «Сатирикон» им. А.Райкина. 

С 1996 по 1999 год - ведущий программы «Галерка» на радио Эхо 

Москвы. 
 

Работал директором частного театра, пресс-менеджером певицы 

Валерии, главным администратором Московского Академического 

театра Сатиры, арт-директором ресторана «Ботик Петра», а также 

директором московских театральных фестивалей «Галёрка» и «Новые 

русские театры». 



О НАС 

КСЕНИЯ ЛЕЛЮШКИНА 

 

Арт-менеджер, 

режиссер-постановщик 

ИГОРЬ КУВАЕВ 

 

Администратор 

ЕВГЕНИЙ ВЛАДЫКИН 

 

Техник по звуку, свету  

и сцене 
Окончила Московское Хореографическое училище. 

2001-2002 участник проекта "Грёзы любви" -

 мастерская Аллы Сигаловой. 

С 2003г. Артистка балета Государственного Академи

ческого Большого Театра  

России. 

Участвовала более чем в 20 постановках Большого 

Театра. 

 

Работала в качестве постановщика танцевальных 

шоу и дефиле, помощника режиссёра шоу, а также в 

должности Production-менеджера в таких проектах, 

как: 

Шоу «Миллионер Фэйр», Шоу-

дефиле Модельного агентства «Президент», 

Lady Gaga in Moca LA (США) - благотворительный 

вечер. 

Постановщик танцевальных шоу в клубах:  

L`ето, Osень, Dяgilev, Imperia Lounge, Home Sweet 

Home, РИЦ- КарлСон . 

Выпускник Высшей Академии внешней торговли 2006 

года. 

В течении восьми лет работал концертным и 

гастрольным директором топ-стилистов 

кампании Wella. 

 

Имеет большой опыт проведения корпоративных 

мероприятий 

в России и зарубежом. 

 

Проводил презентации, MICE-проекты, промо-акции, 

выставки, 

рекламные шоу, BTL-акции. 

 

Большой опыт работы по техническому обеспечению 

мероприятий. 

Более 10 лет опыта работы звукоинженером на 

«живых» концертах:  

 

в  Крокус Медиа - с Hit Size, Madre Victoria, Шура, 

Жуки, Umbela Taprobana,  Комбинация, И.Игнатюк, 

Эд Шульжевский и т.д. 

  

в КРЦ «Молодая Гвардия»  - с «Чиж и К.», Т. 

Квителашвили, Лексикон Оркестр, Кар-Мен, Сергей 

Пенкин, Манго-Манго, В. Сюткин, Браво, Аракс, 

Ю.Лоза, И.Саруханов, и многими другими. 

 

Работал с прокатными компаниями, такими как 

«Voice Of Silence» и звукозаписывающими 

студиями. 



 

 

 

МЫ ЗАНИМАЕМСЯ: 

 

разработкой и реализацией концепций рекламных шоу на выставках 
 

 

проведением презентаций и оригинальных промо-акций 

 
 

организацией MICE-проектов и корпоративных праздников 



  
 

РЕКЛАМНЫЕ ШОУ 

 
   



Апрель 2010, 2011, 2012 

 

Компания КНАУФ 

 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ СТЕНДА 

НА ВЫСТАВКЕ 

«MosBuilD» 
 

В качестве рекламной активности для отражения и раскрытия потребительских свойств 

приоритетных продуктов компании КНАУФ мы придумали и поставили несколько 

рекламных шоу: 
 

                                «Стройплощадка КНАУФ» - 2010 г. 

                                «Маримба КНАУФ» - 2010 г. 

                                «Аквапанель КНАУФ» - 2010 г. 

                                «Файрборд не боится огня» - 2010 г. 

                                «Фэшн-перформанс КНАУФ» - 2011 г. 

                                «Танцевально-строительное шоу» - 2012 г. 

По итогам выставки 2010 г. компания Кнауф получила главный приз в номинации 

«За лучшее представление компании». 



2010 г. 



2010 г. 



2011 г. 



2012 г. 



26 августа – 5 сентября 2010 года 

 

Компания Mitsubishi Motors 

 

По заказу компании Action Direct 

 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ АВТОМОБИЛЯ 

MITSUBISHI ASX 

НА «ММАС-2010» 
 

Исходя из того, что дизайнеров Mitsubishi ASX вдохновила  природа Японии, мы решили 

отразить особенности, очертания и редкий цвет нового автомобиля с помощью пластики, 

оригинальной музыки , световых эффектов и специально сочиненных  нами слоганов в 

стиле японских хоку. 

В рамках разработанной нами концепции «ASX – часть мироздания» наша команда 

поставила и провела три десятка показов рекламного шоу с участием профессиональных 

артистов и акробатов. 

По мнению представителей Mitsubishi, мы точно передали «настроение» машины, а шоу 

было ярким и запоминающимся.  
 

По инициативе компании «Рольф Импорт» видеозапись с презентации более года 

демонстрировалась во всех  автомобильных салонах сети.  









26 августа – 5 сентября 2010 г. 

 

Компания «Сузуки Мотор Рус» 

 

По заказу компании PR-Premier 

 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ АВТОМОБИЛЯ 

KIZASHI НА «ММАС-2010» 
 

 

 

 

 

 

Задачу презентации новой модели Suzuki мы реализовали в концепции «От ткацкого 

станка до Kizashi». Результатом стало песочное шоу «Новый Kizashi».  

Автомобиль предстал перед зрителями в буквальном смысле из песка.  

Художница Ирина Завьялова на протяжении 10 дней создавала на глазах у зрителей, 

путь становления марки Suzuki, и показала, как в новом Kizashi отразились вековые 

традиции автомобильной компании. 





07 – 09 февраля 2012 г. 

 

Телеканал «Shopping Live» 
 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ СТЕНДА 

ТЕЛЕКАНАЛА НА ВЫСТАВКЕ 

«CSTB -2012» 

В рамках концепции «Shopping Live – телемагазин европейского формата» мы придумали и 

провели для операторов  кабельных сетей интерактивную викторину «Живой Телевизор». 

Разделив вопросы викторины на 4 тематических блока,  мы смогли отразить многообразие 

и качество основных групп рекламируемых товаров: Дом, Спорт, Красота, Украшения.  

Призы победителям викторины также были связаны с этими основными группами. 

А каверзные вопросы и смешные ответы к викторине мы взяли из фрагментов самых 

популярных отечественных фильмов.  

Формат интерактивной викторины оказался настолько удачным для презентации 

телеканала, что вызвал настоящий азарт и веселье у посетителей выставки, поэтому вокруг 

стенда всегда было многолюдно.  
 

По итогам выставки Телеканал Shopping Live получил первое место национальной 

премии «Большая Цифра 2012» в номинации «Телемагазин». 





  

 
  ПРЕЗЕНТАЦИИ 
 
  



Май-июль 2010 года 

 

Компания Blizzard 

 

По заказу компании Action Direct 

 

ПОДГОТОВКА И СТАРТ ПРОДАЖ В 

РОССИИ 

ИГРЫ «STARCRAFT II» 
 

 

StarCraft II - одна из самых знаменитых стратегий в мире, в которую играют около 9 

миллионов человек. Выпуск на рынок происходил одновременно в 12 городах мира. 

В рамках презентации в Москве в ТЦ«Капитолий» нами было поставлено шоу ударных 

инструментов, частью которого был специально написанный нашим диджеем микс по 

мотивам главной музыкальной темы StarCraft II.   

Постановка шоу потребовала большого количества репетиций в студии и на нашей 

репетиционной базе, а также сложной работы аранжировщиков и музыкантов. 

Шоу посетило около 4 тысяч человек.  

Также, накануне старта продаж на Кремлёвской набережной нами была организована 

фото-сессия артиста в костюме главного героя игры. 









6 декабря 2010 года 

 

Компания Blizzard  

 

По заказу компании Action Direct 

 

СТАРТ ПРОДАЖ В РОССИИ ИГРЫ 

«CATACLYSM» 

 
 

 

 

 

«CATACLYSM» - это дополнение к самой кассовой в мире игре «World of WarCraft».  

Только на российских серверах играет около 12-13 миллионов человек.  

В Москве, в торговом центре «Метрополис» на старт продаж собралось более 4 тысяч 

ярых поклонников игры, для которых наши артисты тщательно репетировали и показали 

запоминающийся перформанс по мотивам игры «World of WarCraft». 





06 июня 2012 года 

 

Компания Blizzard 

 

По заказу компании Das Verk 

 

СТАРТ ПРОДАЖ В РОССИИ 

ИГРЫ «DIABLO III» 
 

 

 

 

Для презентации, проходившей в Техномоле «Горбушкин Двор», было представлено шоу 

ударных инструментов по мотивам музыкальных тем игр компании Blizzard. 

Это шоу продолжило традицию участия виртуозных барабанщиков в презентации игр 

компании Blizzard, заложенную на презентации игры Starcraft II  в 2010 г. 
 

Презентацию посетило более 30 аккредитованных журналистов и около 3500 гостей. 

 

 







21 февраля 2011 года  

 

Компания Tchibo 

 

По заказу компании PR-Premier 

 

ПРЕСС-ЛОНЧ 

 «DAVIDOFF CAFÉ SUPRÊME 

RÉSERVE» 
 

 

 

Пресс-лонч – особенная тема: как говорят журналисты, им, чаще всего, «за котлету 

нужно из пальца взять интересный материал». А значит, необычные пресс-лончи 

гораздо интереснее. Поэтому в качестве площадки мы предложили художественную 

галерею «На Вспольном».  

Специально для пресс-лонча, в нескольких залах галереи была оформлена экспозиция 

картин современных художников и разработана концепция песочного шоу.  





20 июля 2012 г. 

 

Компания ОАО «НОВАТЭК». 

По заказу компании Ямал СПГ 

 

ЦЕРЕМОНИЯ НАЧАЛА 

СТРОИТЕЛЬСТВА И ЗАКЛАДКИ 

ПАМЯТНОЙ КАПСУЛЫ В ОСНОВАНИЕ 

МОРСКОГО ПОРТА САБЕТТА. 

Для проведения торжественной церемонии начала строительства 

и закладки  памятной капсулы в основание будущего морского порта Сабетта, нами был 

разработан сценарий мероприятия, предоставлен ведущий, выстроена логистическая 

схема доставки звукового, светового и видео оборудования из Москвы к побережью 

Карского моря для технического обеспечения церемонии закладки и пресс-конференции.  
 

На церемонии присутствовали министр Транспорта РФ М.Соколов, губернатор Ямало-

Ненецкого Автономного Округа Д.Кобылкин и председатель Правления ОАО «НОВАТЭК» 

Л.Михельсон, а также более 20 представителей российских СМИ.  





 ПРОМО АКЦИИ 



30 октября – 20 ноября 2009 г. 

 

Компания Novartis и сеть аптек «А5» 

 

ПРОМО-АКЦИЯ ПРЕПАРАТА 

«ФЕНИСТИЛ ПЕНЦИВИР» 

И ОТКРЫТИЕ В МОСКВЕ 15-ТИ 

НОВЫХ ОБЪЕКТОВ СЕТИ АПТЕК 

«А5» 

 
Нами была разработана концепция промо-активности и визуального оформления 

открывающихся аптек, подготовлена уличная шоу-программа с пиротехническими 

эффектами и участием художников-шаржистов, ежедневно привлекавшая более сотни 

зрителей. 

 

Во время проведения акции доходы от продаж выросли в среднем на 25-30% 





MICE - ПРОЕКТЫ 



29 октября 2009 г. 

 

По заказу компании Next Event 
 

ВЫСТАВКА «ВИДЕНИЕ ТАНЦА» 

К 100-ЛЕТИЮ 

«РУССКИХ БАЛЕТОВ» 

С. П.  ДЯГИЛЕВА В ПАРИЖЕ 

 
 В филиале Третьяковской галереи на Крымском Валу мы провели официальный 

прием, посвященный открытию выставки, во время которого были показаны 

фрагменты всемирно известных балетных постановок в исполнении артистов 

Государственного Академического Большого Театра. 





26 июня 2008 года 

 

Банк UBS 

 

ПРИЕМ ДЛЯ  
   ЧАСТНЫХ КЛИЕНТОВ БАНКА 
 
 Для сотни приглашённых гостей в ресторане «Цифры» были организованы слайд-шоу и 

лекция обозревателя  издания «КоммерсантЪ-Weekend» Екатерины Истоминой на тему 

«Швейцарские часы: 500 лет непрерывной истории» и акапельный джазовый концерт.  

Кроме того, по нашей просьбе в рамках приема компания Mercury организовала и 

оформила выставку уникальных  часов, на которой были представлены самые 

последние тренды с выставок в Швейцарии 2008 г. 

Стоит отметить, что компания Mercury очень редко соглашается на подобную 

эксклюзивную  демонстрацию часов, стоимостью более миллиона долларов.  

 

Фото и видеосъёмка приема по просьбе заказчика и компании Mercury специально 

не проводились. 



13 декабря 2010 года 

 

По заказу компании Next Event 

 

ВЫСТАВКА К 150-ЛЕТИЮ 

СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

ИСААКА ЛЕВИТАНА 

 
 

На приёме для официальных партнеров и спонсоров выставки, проходившем в Филиале 

Третьяковской Галереи на Крымском Валу, нами была представлена программа  русских 

романсов в исполнении солистов Государственного академического Большого Театра 

Анны Аглатовой и Олега Кулько. 





Июнь 2011 и 2012  г. 

 

Компания «DISTREE EVENTS». 

 

«DISTREE IT CHANNEL FORUM» 

(САНКТ-ПЕРЕРБУРГ) 

 

 
Это одно из самых значимых ежегодных событий в области IT-индустрии, в котором 

принимают участие руководители ведущих компаний из России и зарубежья.  

Для заключительного дня форума 2011 г, проходившего в Манеже Первого Кадетского 

корпуса, была предложена  насыщенная развлекательная программа со всемирно 

известными исполнителями: артистами театра «Лицедеи» и солистами балета 

Мариинского театра.  

А в 2012 г. гостям была представлена яркая программа из цирковых номеров различных 

жанров, завершением которой стал живой концерт кавер-группы. 

На гала-вечере присутствовало более пятисот топ-менеджеров российского и зарубежного 

IТ-рынка. 



2011 г. 



2012 г. 



2012 г. 



ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ 

ПОБЕДИТЛЕЛЕЙ 

ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА  

В ОБЛАСТИ ПСИХИАТРИИ 

«ЗА ПОДВИЖНИЧЕСТВО В ОБЛАСТИ 

ДУШЕВНОГО ЗДОРОВЬЯ»  

ИМЕНИ АКАДЕМИКА РАМН  Т.Б. ДМИТРИЕВОЙ  

07 декабря 2010г. 

 

Компании «АстраЗенека» и «Замбон Фарма». 

 

По заказу компании PR-Premier 

 
 

 

Для проведения церемонии награждения, проходившей в гостинице «Даниловская» 

Московской Патриархии, была составлена музыкальная программа с участием оперного 

дуэта, струнного квартета и джазового трио, а также организовано техническое 

обеспечение мероприятия. 





06 июня 2011 г. 

 

Компания «Фармстандарт». 

 

По заказу компании PR-Premier 

 

ЛОНЧ ОБНОВЛЕННОГО 

ПРЕПАРАТА ПЕНТАЛГИН 

БРЕНДА «ФАРМСТАНДАРТ» 

 
Для проведения лонча, проходившего в Московском Доме Музыки, был разработан 

оригинальный дизайн фойе театрального зала, предоставлено полное техническое 

обеспечение презентации препарата и показан спектакль «Дублеры» с участием 

известных актеров: Евгении Добровольской, Сергея Роста, Виктора Логинова и др. 

На лонче  присутствовало более четырехсот руководителей сетевых аптек и 

дистрибьюторских компаний. 





КОРПОРАТИВНЫЕ 
ПРАЗДНИКИ. 



2010 г. 15-ЛЕТИЕ FM LOGISTIC В РОССИИ 



НОВЫЙ ГОД 2011. REHAU В КЛУБЕ «РАДИО СИТИ» 



НОВЫЙ ГОД 2011. «ВЭБЛИЗИНГ» В РЕСТОРАНЕ «КАЛИНА БАР» 



"ЛУКОЙЛ-Инжиниринг"  

День работников нефтяной, газовой и топливной промышленности, 2011 г. 

 



Gazprom EP International B.V.   

День работников нефтяной, газовой и топливной промышленности 2011 г. 



15 и16 декабря 2012.  

НОВЫЙ ГОД Gazprom EP International B.V НА ТЕПЛОХОДЕ «ВАТЕЛЬ» 



23 декабря 2012. 
 НОВЫЙ ГОД «ВЭБЛИЗИНГ» В РЕСТОРАНЕ «МЕТРОПОЛЬ» 



Рекламные шоу, презентации, промо-акции. MICE-проекты. 

Корпоративные праздники. 



 
 

 
 

+7 (495) 225 99 93 
 

info@firstst.ru 
 

www.firstst.ru 
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