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Галина Джабелова родилась 30 мая 1988 года в городе Тейково в семье военного. Когда ей был год они
переехали в Москву. Закончила РГСУ по специальности социальный работник. В 2008-2014 гг. работала на
телеканале НТВ-ПЛЮС Спорт в качестве режиссера монтажа. Её всегда тянуло в кино, поэтому она получила
второе образование на Высших курсах кино и телевидения ВГИК по специальности Режиссура монтажа.
В 2012 году она смонтировала полный метр игрового фильма Георгия Солдатова «Тариф на спасение».
Как режиссер Галина начала свою карьеру с документального кино. На данный момент она является автором 6
документальных фильмов. В 2020 году она стала сценаристом и режиссером клипа «OSTROVSKY – BIRD OF NIGHT».
Работа завоевала награды на международных фестивалях и была отмечена на фестивале Bid Picture Festival. В
2021 году Галина поработала с фэшен-блоггерами. Совместно с Венерой Казаровой она сняла фэшен-фильм
«Рыцари бабочки». Для Марии Луневой (Supinatra) была снята серия OLV роликов. Эти работы набрали большое
количество просмотров в Instagram.
Вдохновением для Галины служат фильмы Педро Альмодовара и яркие, сочные цвета жаркой Испании.
Метафоры помогают создавать неординарные фантастические миры в ее работах. Она стремится к
максимальной кинематографичности. Галина уделяет большое внимание композиции и свету в кадре.
Клиентами Галины являются РСБИ, WFKO, Online Patent, Салон красоты и отель «Необыкновенный»,
владельцем которого является Цирк Никулина на Цветном бульваре.
Галина ведет блог по режиссуре и монтажу на своей личной страничке в Instagram и Telegram-канал.

Портфолио
Одно из основных направлений работ — fashion-видео, бьюти-индустрия, имиджевые ролики для
брендов, требующие яркого визуала. Галина специалист по созданию коммерческих креативных
роликов для брендов одежды и косметики. Также у нее есть большой опыт создания видео в
спортивном направлении. Работы Галины помогают брендам ярко заявить о себе и не потеряться
среди массы различного контента.
Галина создает неординарную атмосферу или фантастический мир в ролике. Такой подход
позволяет зрителю погрузится в имидж бредна и почувствовать его энергетику. Она создает яркие
и незабываемые образы, сложенные в историю. Для того, чтобы донести основной месседж
ролика она использует красивый свет, актеров или моделей с яркой внешностью и уделяет
большое внимание композиции и цветовому решению произведения.
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