
«Смотрите – я играю!» 

 

Наверняка у многих еще с детства была мечта принять участие в съемках фильма и посмотреть на всю 

эту «кухню» изнутри. Но, согласитесь, что жителям российской глубинки редко выпадает шанс 

попасть «в кино», поэтому остается поудобнее усесться перед экраном и смотреть фильм, с завистью 

представляя себя на месте актеров, или готовиться «в артисты». Но, как оказалось, не обязательно 

«поступать на артистку», чтоб проверить свои актерские способности и засветиться на экране - наши 

студенты тому подтверждение.  

Где же можно найти всю интересующую информацию, а также заявить о себе как о потенциальном 

участнике будущего кинопроекта? Во-первых, есть специализированные сайты и форумы. И здесь нет 

никакой интриги, потому что практически к любой интересующей вас профессии (сценарист, 

кинооператор, массовки) достаточно добавить «.ru» и - вуаля! – масса полезной информации. Во-

вторых, группы и сайты творческих вузов, где студенты и профессионалы ищут ребят для участия в их 

коммерческих и некоммерческих проектах. Также вы можете заполнить специальную анкету или 

портфолио, разместить их в базе данных через актерское агентство, и представители киностудий 

смогут найти вас в этих базах данных и позвать в новый фильм.  

Однако есть и такие агентства, которые никакого отношения к съемкам не имеют. Но, тем не менее, 

они собирают деньги с доверчивых людей за якобы размещение их анкеты в актерской базе. Поэтому 

прежде чем сотрудничать с такими людьми, нужно удостовериться в их реальном статусе. 

Ну и, естественно, очень важную роль играет посещение различных кастингов, так как именно там вы 

можете проявить свой талант и убедить кастинг-директора, что вы и только вы подходите на ту или 

иную роль.   

Евгения Буракова, студентка Высшей школы экономики Санкт-Петербурга. 

˗ Группы «В Контакте» помогли мне попасть на съемочную площадку: признаюсь, как большинству 

девочкам, мне очень хотелось сняться в кино. Теперь, уже не раз побывав на кастингах и перед 

камерами, я могу дать советы новичкам. 

Важно выглядеть аккуратно. Если нужно будет что-то исправить или дополнить, то всегда есть 

гримеры или костюмеры. В общем, здесь даже ваши минусы могут стать большими плюсами. Возраст 

не ограничен. В Санкт-Петербурге, например, у пенсионеров съемки в различных фильмах уже хобби, 

и, попав очередной раз на съемочную площадку, вы будете встречаться с одними и теми же людьми. И 

если сами по себе вы человек открытый и коммуникабельный, то интересные, а порой и очень 

полезные знакомства вам обеспечены, ведь в массовке принимают участие люди совершенно 

различных профессий.  

Кстати, о профессиях. В детстве вы хотели стать врачом, но потом почему-то поступили в 

технический вуз? Не беда! В массовке вы можете примерить на себя медицинский халат и хотя бы на 

один день вжиться в эту роль. К слову сказать, я была медработником четыре раза… Но самые 

интересные съемки, на мой взгляд, это съемки исторических картин. Потому что белый халат вы и в 

магазине можете купить, а вот  шанс примерить платье или костюм, которые были в моде, скажем, у 

жителей Англии XIX века, выпадает не каждому. Тем более, пока машину времени еще не изобрели, 

это прекрасный способ окунуться в атмосферу той или иной эпохи.  

Я не веду точный учёт картин, в создание которых мне довелось внести свою малюсенькую лепту, но 

цифра уже примерно перевалила за два десятка. Однако до сих пор самым интересным подобным 

событием считаю самое первое участие в российском детективном сериале «Шерлок Холмс», 

режиссером которого стал Андрей Кавун, известный своей работой над фильмами «Кандагар» и 

«Охота на пиранью».  

Съемки проходили в ноябре 2011 года. Санкт-Петербургский планетарий на один день превратился в 

здание Лондонского суда. Масштаб не мог не поражать – кареты с белыми лошадьми, прекрасные 

дамы с зонтиками и серьезные джентльмены со свежим выпуском утренней газеты. Чумазые 

мальчишки, чистят им ботинки и получают за это свои первые деньги. А вот и забавный старичок 

показывает фокус девочке с собачкой. А я? А я знатная дама в шляпке с вуалью и павлиньим пером и 

черном пальто до пола (которое мне жутко не хотелось надевать, так как оно закрыло весь мой 

красивый фиолетовый наряд!). Мы с моим кавалером (которому лет 60, но ооочень интересный, стоит 

сказать, собеседник!) и мисс Бейкер, которую играла Ольга Красько, выходим из зала суда. Внизу на 

ступеньках что-то обсуждают Шерлок Холмс (Игорь Петренко) и доктор Уотсон (Андрей Панин). 

Вдруг подсудимый с криками о своей невиновности вырывается из рук полицейских, однако сбежать 



ему не удается… Для этой сцены было снято около 12 дублей: 6 часов на улице в холод было не так 

просто выдержать, но атмосфера была настолько позитивная, что 50 человек и съемочная группа 

распевали в перерывах песни и, чтобы как-то согреться, пускались в пляс. Более того, тогда я 

полностью пересмотрела свое отношение к прекрасному теплому черному пальто! До конца светового 

дня (примерно 7 часов вечера) была снята еще одна сцена с участием Андрея Мерзликина, и все 

уставшие, но довольные стали возвращаться на Ленфильм, чтобы снять грим. По дороге домой меня 

еще долго не покидало ощущение причастности к чему-то поистине историческому, серьезному и 

важному. Самое первое и самое яркое впечатление! 

Конечно, когда получаешь первое приглашение на участие в съемке, то от волнения начинаешь 

теряться. Однако самое верное средство - вести себя естественно, слушать и выполнять задачи, 

которые дают режиссер и бригадир. Золотое правило – не смотреть в камеру (за исключением, если  

именно этого от вас не потребуется). Более того, надеяться, что вас будет прекрасно видно в 

финальной версии фильма особо не стоит: возможно, вы сможете узнать лишь свою спину или локоть.  

И все же назвать работу актеров массовки легкой у меня язык не поворачивается. Все, наверное, и так 

понимают, что зачастую сам процесс съемки зависит от многих факторов и форс-мажоры иногда 

случаются. Фильм могут снимать в любое время дня и ночи. Вообще, каждый раз подписывая договор 

об участии в кинопроекте как актер массовых сцен, вы должны понимать, что съемочный день 

считается ни много ни мало 12 часов, а вызвать вас на съемочную площадку могут и очень ранним 

утром. Возможно, конечно, что все необходимые сцены будут отсняты очень быстро, однако случается 

это довольно редко.  

Более того, погодные условия зачастую могут быть достаточно суровыми или вообще не 

соответствовать тем, которые заявлены в фильме. Так, например, осенью могут снимать лето и 

наоборот, а актеры должны быть одеты «по сезону». Обычно такие вещи обговариваются заранее и вас 

попросят взять с собой необходимые вещи из вашего же гардероба.  

Что же касается оплаты труда, то воспринимать такую подработку как источник дохода невозможно. 

Зарплата ну очень маленькая. Например, за один съемочный день (неважно, продлится он 2 часа или 

12) вы получите около 500 рублей. Конечно, за участие в эпизоде или небольшую роль со словами 

оплата будет больше, но рассчитывать, что вам сразу предложат это, не стоит. С другой стороны, это 

неплохой способ пополнить свой кошелек на несколько сотен.  

Так что дерзайте, и, возможно, скоро вы услышите эти заветные слова: «Камера.... Мотор... Начали!» 

Алена Напиденина, студентка Ярославского государственного технического университета: 

˗ На съемки за компанию меня позвала подружка, она же созванивалась с организатором (та нашла её 

номер в группе «В Контакте», в которую вступают люди, желающие сняться в массовке). Узнали мы 

об этом часов в 12, а на площадке надо быть в 16, причем при параде, в вечерних платьях. Так быстро 

мы никогда, наверное, не собирались! Съемки проходили на территории ресторана «Волжская 

жемчужина» на набережной в Ярославле. О том, что за это ещё и платят, мы узнали на площадке. 

Были приятно удивлены. 

Снимали сцену "Убийство на корабле" для сериала "Кодекс чести" (7 сезон). Побег подозреваемого, и 

актеру нужно было прыгнуть в Волгу, а там условно второй этаж. В общем, пробили в процессе 

съемок этот балкончик, с которого прыгали.  

Сколько снимали дублей в первой съемке? 50, наверное... Там были сцены днём и ночью. Мы днём 

снимали сцену, где все в шоке от того, что ночью убили одного из пассажиров корабля, а мы все 

смеялись, не могли сделать невозмутимые лица, и режиссер орал постоянно: "Что за детский сад?!" 

С актерами пообщаться не удалось, только в процессе съемок: для них-то ведь это не развлечение, а 

серьезная работа, где они выкладываются по полной, на болтовню у них времени нет.  

Нас было человек 20 массовки и человек 15 съемочной группы. 

Съемки длились часов до 2-х ночи. Нам очень понравилось, хоть под конец замерзли и устали. И так 

как нас не покормили (хотя обещали!), мы заказывали в дорогой ресторан пиццу и роллы из 

ближайшего кафе. Курьер был в шоке! А когда мы уже дружной компанией девочек наконец в 11 

часов ночи сели перекусить, в пиццу заполз паук... 

 

Итак, вы еще хотите попасть по ту сторону экрана? 

Беседовала Полина КРУПЫШЕВА, «Школьные ОКна-21» 


