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Краткая биография

Отцом Ивана является известный российский режиссер, сценарист и продюсер Карен Шахназаров. Иван написал сценарий для таких фильмов, как
«Белый тигр», «Палата №6», «Яды, или Всемирная история отравлений», «Цареубийца», «Зимний вечер в Гаграх», «Мы из джаза», «Дамы
приглашают кавалеров». Выступил и в роли режиссера этих же фильмов.

Иван поступил во ВГИК на режиссерский факультет и обучался в мастерской В.И. Хотиненко. Когда Ивану было всего 19 лет, он выступил в качестве
режиссера для двух фильмов. В 2011 году на экраны вышла короткометражная лента «Без слов». Ее не раз отмечали на различных студенческих
кинофестивалях. Следующей работой стала снова короткометражка, вышедшая в 2012 году, под названием «Авторский метод».

В 2012 году был выпущен еще один короткометражный фильм начинающего режиссера «Игроки», а в 2013 – «Рок». Для фильмов «Без слов» и
«Рок» Иван написал еще и сценарий.

Весной 2015 года планируется выход российского фильма «Неуловимые», где Иван Шахназаров исполнил одну из главных ролей.

Вся фильмография

Режиссер

Актер

Сценарист

Иван Шахназаров
Ivan Shahnazarov

Иван Шахназаров – российский режиссер, актер, сценарист, режиссер дубляжа. Родился в Москве 25 января 1993 года.
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Иван Шахназаров: биография,Иван Шахназаров: биография,
личная жизнь, фильмыличная жизнь, фильмы

Двадцатитрехлетний Иван Шахназаров, сын знаменитого
режиссера Карена Шахназарова, считает, что имя отца
помогает ему в карьере кинорежиссера. Для него отец — это
подарок небес, и он благодарен, что тот научил его много
читать и заниматься спортом. Но юноша осознает, что слава
главы семейства делает Ивана более уязвимым: есть риск
подвести фамилию и не оправдать ожиданий. Свое
творчество юноша отличает от творчества Карена
Георгиевича, у него другие взгляды на жизнь, но ему было бы
лестно, если бы их сравнивали как людей нелегкой
профессии.

Биография Шахназаровых

Потомки Шахназаровых происходили из армянского
аристократического княжеского рода и правили провинцией
в Нагорном Карабахе. Наверное поэтому заслуженный
деятель искусств, народный артист РФ Карен Шахназаров
отлично справляется с ролью директора киноконцерна
«Мосфильм».

Дарья Майорова, третья жена Карена Георгиевича
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Отрицательные стороны знаков
зодиака

Звезда из сериала "Интерны"
изменилась до неузнаваемости

Странные признаки, на которые
следует обратить внимание

Ради кого решила похудеть 68-
летняя Ирина Муравьева?

Как миллионеры называют
мужа Королевой?

Шахназарова, давно не живет вместе с мужем, но у нее
растут два сына: Василий и Иван, продолжившие дело
родственников по отцовской и материнской линии. Ее дед
был одним из лучших звукорежиссеров страны, работавший
над картинами, число которых превышало сотни, в том числе
и над фильмом «Летят журавли», прадед был оператором и
режиссером знаменитых лент «Путевка в жизнь», «Наш дом»,

«Хождение за три моря» и так далее.

Поэтому Иван Шахназаров не представляет себе ситуацию, в
которой он обращается к отцу с проблемами бытового
характера.
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Причина смерти Михаила
Задорнова

Поклонники обеспокоены
здоровьем Виктории Дайнеко

Что случилось с внешним видом
Юлии Ковальчук?

По его словам, отношения отца и сына напоминают скорее
отношения учителя и ученика. Как выпускник ВГИКа
(мастерская Владимира Хотиненко), он всегда советуется с
отцом, показывает ему сценарий, прислушивается к мнению
маститого режиссера, но не всегда им следует.

Совместная работа

Единственную вольность, которую допускает Иван
Шахназаров на съемочной площадке, — это обращение к
Шахназарову-старшему: "отец", "папа". В остальном юноша
придерживается строгих правил и до того не любит
опаздывать, что, поставив будильник на ранний час, все
равно встает задолго до звонка.
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Юноша серьезен не по годам и свой внешний вид не ставит
во главу угла, одевается он в обычных магазинах и стрижется
в первой попавшейся парикмахерской. По вечерам
Шахназаров-младший предпочитает сидеть дома и
осваивать барабан джембе или идет в спортзал, чтобы
развеяться.

ОболганныйОболганный ГосударьГосударь.
ВсяВся правдаправда оо последнемпоследнем
русскомрусском царецаре

Фильм, раскрывающий правду
о последнем Всероссийском
Государе Императоре Николае
II, с участием Федора
Емельяненко, Ильзы Лиепы,

Федора Конюхова, космонавта
Сергея Рыжикова и других...

Смотреть онлайн
бесплатно...

SlickJump®

Роли в кино

Как актер Иван Шахназаров приобрел популярность в
последнее время, как только вышла картина Артема
Аксененко «Неуловимые», где он сыграл одного из
современных благородных разбойников — Робин Гудов
нашего времени. Это вышло неожиданно: продюсер картины
долго искала исполнителя роли: красавчика лет 17-18,

сметливого парня типа Остапа Бендера. Просмотрев двести
пятьдесят человек, создатели фильма остались недовольны
предложенными типажами, пока продюсер не вспомнила
про Ивана. Юноша как и остальные участники, прошел
кастинг и был принят без всякого блата.
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И хотя перед Шахназаровым-младшим легче открылись
двери режиссерского факультета (сказалась фамилия), ему
постоянно приходилось доказывать свою профпригодность и
снимать, снимать, снимать фильмы. Работоспособности
Ивана можно только позавидовать. Видимо, секрет кроется в
сознательном выборе профессии, а недоброжелателей
вокруг таланта всегда предостаточно. Шахназаров-младший
старается не обращать на это внимания.

Вхождение в профессию

Юноша понимает, что профессия режиссера связана не
только с творчеством и идеями, в ней важно изучить все
технические детали, все цеха, чтобы делать качественное
кино. Закончив первый курс, молодой человек не сидел без
дела и освоил профессию реквизитора. Столкнувшись
изнутри со всеми тонкостями данного рода деятельности,

Иван Шахназаров по достоинству оценил эту работу.
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Именно от реквизитора зависит, насколько быстро и удачно
пройдут съемки фильма, так как зачастую творческая
команда меняет собственные пожелания. Шахназаров-

младший, работая вместе с отцом в качестве ассистента
второго режиссера над фильмом «Белый тигр», понял, что
задачей ассистента является работа с актерами массовых
сцен, именно на ассистенте держится то, как массовка будет
смотреться в том или ином кадре. Так как фильм военный,

Ивану приходилось надевать военную форму и осторожно
поправлять актеров, если они стояли не в том месте. То же
самое он проделывал, работая с Никитой Михалковым, и
сейчас, на съемках «Анны Карениной», Иван Шахназаров
(фильмы которого представлены в статье) помогает отцу.

Дипломная работа Шахназарова-младшего

В двадцать один год Иван представил свою
короткометражную картину на Каннском фестивале. Фильм
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назывался «Рок» и являл собой дипломную работу юноши.

На вопрос журналиста о полнометражном фильме он
ответил, что уже работает над сценарием.

Сейчас, работая над картиной «Анна Каренина», юноша
совместно со своим вторым режиссером разрабатывает
сценарий полнометражной картины. Сюжет основан на
короткометражной дипломной работе Ивана Шахназарова.
Каждый день он приезжает в офис, дополняет, исправляет
сценарий, но впереди еще много дел: нужно провести
кастинг, найти помощников режиссера и так далее.

Иван Шахназаров: личная жизнь

Про свою личную жизнь актер и режиссер не любит
распространяться. На вопрос того же корреспондента на
Каннском фестивале о поклонницах Иван коротко ответил,

что шансов у них нет, сердце его занято.
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С мнением о том, что режиссером можно стать только в
зрелые годы, Шахназаров и согласен, и нет. В шестнадцать
лет юноша имел свое понятие о любви и готов был снимать
об этом фильм. Сейчас, в двадцать три года, у Ивана
представление изменилось, но это не значит, что ранняя
любовь в представлении юноши была неверной — просто
другой.

Как и Иван Шахназаров, Карен Шахназаров не любит
русский арт-хаус, так как считает, что там все неудачно. По
складу характера молодой человек оптимист и фильмы
старается делать про людей добрых, светлых, искренних. Это
его жизненная позиция: зрители, пришедшие в кинотеатр,

должны уйти с показа, неся с собой стимул к жизни, некий
лучик света. Но, добавляет Шахназаров, в настоящее время
это не востребовано.
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В 2014 году по НТВ стали демонстрировать сериал «Хроники
ломбарда», режиссером которого стал юный Иван
Шахназаров.

Заключение

В качестве актера он снялся в эпизодических ролях в таких
фильмах отца, как «Исчезнувшая империя», «Любовь в
СССР». Как режиссер Шахназаров-младший может
предоставить такие работы, помимо выше перечисленных,

как «Игроки», «Авторский метод», «Без слов» — все эти
работы короткометражные.

Несмотря на юный возраст, Иван Шахназаров уже научился
говорить «нет» не только для того, чтобы самоутвердиться
или ощутить власть над другими, а просто потому, что этого
требует профессия. Никто кроме режиссера не знает, как
правильно поступить в том или ином случае.

На сегодня не спешит создать семью Иван Шахназаров (дети
пока не вяжутся в его представлении с напряженной
работой).
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КОММЕНТИРОВАТЬ

Напишите свой комментарий

Пойдет ли Иван Харатьян по стопам своих родителей?

Карен Аванесян: биография юмориста

Знаменитые и лучшие режиссеры России: биографии и
интересные факты

«Два Ивана»: актеры и особенности сериала

0 комментариев Показывать: Новые ▼

Серьезная разница в
росте не мешает этим
звездам быть вместе: 23
очаровательные пары

Сто способов признаться
в любви

10 вещей, которые
родители никогда не
должны говорить своим
сыновьям

9 знаменитых женщин,
которые живут с
незаметными
окружающим
заболеваниями

Как выглядят актеры
"Титаника" 20 лет спустя?

Самая щедрая бабушка.
Алла Пугачева подарила
внуку на свадьбу
квартиру

Также читайте

https://www.syl.ru/article/293207/poydet-li-ivan-haratyan-po-stopam-svoih-roditeley
https://www.syl.ru/article/300515/karen-avanesyan-biografiya-yumorista
https://www.syl.ru/article/327807/znamenityie-i-luchshie-rejisseryi-rossii-biografii-i-interesnyie-faktyi
https://www.syl.ru/article/344571/dva-ivana-akteryi-i-osobennosti-seriala
https://www.syl.ru/post/society/18895
https://www.syl.ru/post/home-and-family/2
https://www.syl.ru/post/home-and-family/654
https://www.syl.ru/post/society/14329
https://www.syl.ru/post/recreation/15178
https://www.syl.ru/post/society/15560
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Imperial КарловыКарловы
ВарыВары СкидкаСкидка 15%

sanatoriums.com/Imperial

ГостиГостиницыницы МосквыМосквы
попо метрометро

pogostite.ru

Огромный выбор праздничных
программ в Праге.

Выбирайте!!!

Адрес и телефон

НовыйНовый ГодГод
ии РождествоРождество вв ПрагеПраге

ok-travel-praga.com

25 знаменитых женщин,
у которых нет детей

Какой цвет волос
подходит вам по знаку
зодиака

Такие стрижки будут
мегапопулярными в
2017-м

https://www.syl.ru/about
https://www.syl.ru/privacy
https://www.syl.ru/terms_of_use
https://www.syl.ru/feedback
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Старая поговорка о том, что природа, как правило, отдыхает на
детях талантливых родителей, в отношении главного героя
нашей статьи совершенно неприменима. Иван Шахназаров, сын
известнейшего на просторах бывшего СССР режиссёра Карена
Шахназарова, унаследовал от своих родителей лучшие гены.
Несмотря на свой очень юный возраст, этот молодой человек уже
известен как сценарист, актёр, режиссёр дубляжа. Так же как и
его талантливый отец, он имеет опыт режиссёрской работы.

Иван Шахназаров: биография
Этот парень родился в Москве в 1993 году (на сегодняшний день
ему исполнилось всего 23 года). Его мать – Дарья Майорова,
достаточно узнаваемая актриса, которая имела опыт съёмок в
полнометражных картинах, а также она работала ведущей на
телевидении. Его отец, легендарный советский и русский
режиссёр – Карен Шахназаров. От этого брака у родителей
родилось двое сыновей: Иван и его брат, Василий. Понятно, что
семья была творческой. Вряд ли Иван Шахназаров, фото
которого представлено в нашей статье, мог избрать для себя
путь, далёкий от кинематографа.
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После окончания школы будущий актёр и режиссёр поступил на
соответствующее отделение во ВГИК. Будучи достаточно
искренним и открытым молодым человеком, Иван Шахназаров с
некоторой долей самоиронии говорит о том, что его выбор не мог
быть другим, поскольку в школе он учился не очень хорошо и,
кроме как актёром и режиссёром, не представлял себе, кем ещё
он может стать.

Несмотря на то что Карен и Дарья развелись, мальчик никогда не
чувствовал себя брошенным. Иван Шахназаров говорит о том,
что отец очень повлиял на его личностное становление. В
детстве знаменитый режиссёр заставлял сына много читать и
заниматься спортом, за что выросший отпрыск ему весьма
благодарен.
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Знаменитая фамилия и легендарный папа
Многие дети знаменитых родителей часто жалуются на широкую
узнаваемость, популярность и на пристальное внимание прессы
к их личной жизни. Иван Шахназаров, в отличие от остальных
звёздных детей, не лукавит и говорит, что фамилия отца в жизни
ему весьма содействует. Все сразу понимают, чьим сыном
является Ваня, и это помогает актёру решать многие технические
проблемы. Конечно, требования к сыну известнейшего
режиссёра намного выше, чем к его сверстникам. Но молодой
человек соглашается с тем, что преимуществ от такого
знаменитого родства намного больше, чем каких-то неудобств.

Отца Иван воспринимает в качестве самого авторитетного
учителя и наставника. Все свои идеи, сценарии и
предварительные наброски работ сын всегда показывает Карену
Георгиевичу и внимает всем его замечаниям. Работая на одной
съёмочной площадке с отцом, он спокойно и без предрассудков
может назвать его папой. При этом сын говорит, что в основном с
Шахназаровым-старшим он обсуждает рабочие вопросы. С
бытовыми проблемами к нему Ваня никогда не обращается,
поскольку подобными мелочами не желает беспокоить мэтра
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режиссуры.

Первые сыгранные роли
Иван Шахназаров, фильмография которого пока насчитывает
всего несколько фильмов, уже успел обзавестись своим штатом
преданных поклонниц. Свои первые две эпизодические роли
Ваня сыграл в фильмах отца. В 2008 году он принял участие в
съёмках ленты «Исчезнувшая империя». Далее, спустя 4 года, в
2012-м он снялся в картине «Любовь в СССР».

Серьёзный кинодебют
В 2015 году у Ивана появилась уже полноценная роль в русском
молодёжном фильме «Неуловимые». Молодой человек говорит,
что, когда ему поступило предложение сняться в этой ленте, он
немного сомневался, поскольку свои актёрские способности сам
Шахназаров-младший определяет весьма самокритично как
посредственные. Но всё-таки участие в съёмках он решил
принять по рекомендации отца, который сказал, что если такие
предложения поступают человеку в 21 год, то от них не стоит
отказываться.
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Продюсер фильма «Неуловимые» Анастасия Акопян вспоминает
о том, что до Ивана кастинг на эту роль пытались пройти 250
претендентов. И только Шахназаров смог отработать до конца
все пробы, причём делал он это совершенно самостоятельно,
без какого-либо блата. По сценарию ему достался образ
современного Остапа Бендера – своеобразного шута-афериста.
После выхода этой ленты на широкий экран в 2015 году многие
действительно заговорили о Шахназарове-младшем как об очень
талантливом и весьма перспективном актёре. Сам Иван в
будущем не делает ставку на актёрскую профессию, а все свои
силы старается отдавать режиссуре.

Работа сценаристом и режиссёрский опыт
Учась во ВГИКе, свои первые режиссёрские короткометражные
работы молодой человек имел возможность снимать, будучи
студентом. В период с 2010 по 2012 год он снял четыре
короткометражки, среди которых фильмы: «Авторский метод»,
«Без слов», «Игроки» и «Рок».

Последний фильм был снят в качестве дипломной работы и
имел определённый успех. Шахназаров-младший во время
подготовки фильма выступил не только в качестве режиссёра, но
и в роли сценариста. На ежегодном международном фестивале,
проводимом ВГИКом, этот фильм получил призы за лучшую
операторскую работу и сценарий.
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После этого, в 2014 году, работа была выставлена на ежегодном
престижном кинофестивале «Кинотавр». Далее Иван имел
возможность презентовать картину в Каннах на ежегодном
кинофестивале в рамках программы Short Film Corner. После
этого молодой человек получил очень выгодное предложение
снять уже полнометражный фильм на основе его «Рока». Съёмки
планируют начать уже этим летом.

Сердце молодого таланта
Иван Шахназаров, личная жизнь которого сегодня беспокоит
многих его фанаток, ведёт себя достаточно скромно. Он не
является мажором, не позиционирует своё превосходство и во
всех интервью выступает достаточно самокритичным. Иногда он
даже склонен к лёгкой самоиронии. Иван создаёт впечатление
очень талантливого и скромного человека, который не стесняется
своей фамилии и знаменитого отца, но при этом совершенно ими
не хвастает.
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Как воспитанный мужчина и настоящий джентльмен, Иван не
афиширует свои отношения, но даёт понять, что в его жизни
присутствует близкий человек и сердце молодого таланта уже
занято.

Чешский туроператор.
Помощь с визой. Скидки
до 30%!
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цены! Отправка в день

Русские книги
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kniga.de
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0 комментариев Показывать: Новые ▼

11 странных
признаков,

указывающих,
что вы хороши

в постели
Вам тоже

хочется верить в
то, что вы
доставляете
своему

романтическому
партнеру

удовольствие в
постели? ПоСексуальность

Зачем нужен
крошечный
карман на
джинсах?
Все знают, что
есть крошечный
карман на
джинсах, но
мало кто

задумывался,
зачем он может
быть нужен.
Интересно, что
первоначальноОдежда

Топ-10
разорившихся

звезд
Оказывается,
иногда даже
самая громкая

слава
заканчивается
провалом, как в
случае с этими

знаменитостями....

Знаменитости
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( Похожие статьи

Карен Шахназаров: биография, личная жизнь, семья Татьяна

Королева

Актеры фильма "Курьер" (1986). История создания фильма
Darya Dar

Шахназаров Карен Георгиевич: биография, личная жизнь Яна

Стрелкова

Политолог Шахназаров Георгий Хосроевич: основные вехи
биографии Мила Александрова

«Исчезнувшая империя»: актеры фильма Евгений Никифоров

Фильмы Карена Шахназарова: полная фильмография
Мирослава Известная

"Яды, или Всемирная история отравлений": роли и актеры.
"Яды, или Всемирная история отравлений": режиссер, сюжет
фильма Маргарита Щукина

Карен Аванесян: биография юмориста и его личная жизнь
Ирина Крылова

Карен Хачанов: биография теннисиста. Его рейтинг Александр

Грабовой

Карен Мхитарян и его судьбология Наира

Знаменитые дети знаменитых родителей. Звездные дети
Денис Шарапов

крайней мере, он был местом

7 частей тела,
которые не
следует

трогать руками
Думайте о своем
теле, как о
храме: вы
можете его

использовать, но
есть некоторые
священные

места, которые
нельзя трогать

руками.
Исследования
показыва...

Болезни и условия

Как выглядеть
моложе:
лучшие

стрижки для
тех, кому за

30, 40, 50, 60
Девушки в 20

лет не
волнуются о
форме и длине
прически.
Кажется,
молодость
создана для
экспериментов
над внешностью

Волосы

Непростительные
ошибки в
фильмах,

которых вы,
вероятно,
никогда не
замечали
Наверное,

найдется очень
мало людей,
которые бы не
любили смотреть
фильмы. Однако
даже в лучшем
кино встречаются
ошибки, которые

Фильмы
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