
 
Взгляд с другой стороны экрана 
Наш отечественный кинематограф богат экранными звездами разной 

величины. У каждого времени свои герои и свои кинозвезды. Одни исчезают, 

но на их месте вспыхивают другие. В нашем 8 «А» классе есть своя 

«звездочка киноэкрана» – Влада Черняева, которая за два года съемок в 

разных фильмах прошла путь от актрисы массовых сцен до серьезных ролей 

в сериалах «Письма на стекле» и «Такая работа». Многие подростки 

мечтают сняться в кино, но не знают с чего начать и довольно плохо 

представляют, что скрывается за внешним блеском экранной славы. «Как 

сняться в кино, и тяжело ли это?» – мы решили выяснить у самой Влады, 

знающей «изнутри» весь процесс киносъемок. 

– Когда смотришь кино, то думаешь: «Как все красиво, легко и просто». А так ли это на 

самом деле? 

– На самом деле это очень кропотливый и длительный труд огромной команды, о которой 

многие из зрителей даже не подозревают. Смотря фильм, мы видим только главных героев, и 

обычно не обращаем внимание на то, что происходит на заднем плане. А там идут прохожие, 

ездят машины и автобусы, гуляют дети, бегают школьники. Это выглядит очень естественно и 

можно подумать: «Везунчики, попали в кадр. Вот бы и мне так». Но случайных людей в кадре 

нет, это все актеры массовых сцен, даже если это младенец в коляске или овчарка, которую 

выгуливает хозяин. В кино сцена, например, с прохожими может длиться доли секунды, а 

съемка этой сцены может занимать несколько часов с разных ракурсов. 

– Как ты первый раз попала на съёмочную площадку?  



– Как-то друзья завели разговор про то, как они снимались в фильме. Это было так интересно, 

что мы с братом начали расспрашивать подробности, как им удалось это сделать. Получив от 

знакомых ссылку на группу «Кастинги» в социальной сети «ВКонтакте»,  я записалась там, 

оставив о себе требуемые сведения. Через некоторе время мне позвонили и пригласили на 

кастинг, что было неожиданно для меня. 

– Тяжело ли было пройти кастинг? 

– Нет, в этом нет ничего сложного, но конкуренция большая. Главное не волноваться. Когда 

тебя приглашают на кастинг, тебе говорят, что ты должен подготовить. Это может быть 

стихотворение, анекдот, эмоции или еще что-то. 

– Многие имеют разные талисманы на удачу, есть ли у тебя такой? 

– Нет, в основном все зависит не от удачи или талисмана, а от того, как ты преподнесешь себя. 

– Когда ты впервые попала на съёмочную площадку, то как там себя чувствовала? 

– Впервые я снялась в сериале «Посредник» в двенадцатилетнем возрасте. Вначале было 

непривычно, но потом я стала более уверенной в себе и начала действительно «ловить кайф» на 

съёмочной площадке.  

– Насколько быстро происходил процесс съёмки? Помнишь, сколько длился твой первый 

съемочный день? 

– Мой первый рабочий съемочный день длился тринадцать часов, но это было так интересно и 

захватывающе, что время для меня пролетело незаметно. Снимали загородом фантастический 

сериал про школьников. Естественно, все получается не с первого кадра, но время съёмок 

отслеживается довольно серьезно. Могу сказать, что у нас даже было специальное расписание, 

по которому нам разрешалось ходить в дамскую комнату только в определенное время. Главное 

в съемочном процессе – не сама съемка, а ее ожидание. Актеров массовых сцен (АМС) обычно 

вызывают за несколько часов до самой съемки, чтобы если кто-то не смог прийти, то ассистент 

по АМС успел найти ему замену. За это время устанавливают киношное оборудование, 

выставляют свет, и конечно же палатку с чаем и сушками для съемочной группы. Если это 

исторический проект, то подбирают костюм и гримируют, это занимает еще больше времени. 

Рабочий день у АМС ненормированный, пока не отснимут, невзирая на время суток и погодные 

условия. 

– Если съемки – такой утомительный процесс, что же подвигло тебя продолжить 

сниматься?  

– В первую очередь – это безумно интересный опыт, ты можешь понаблюдать за процессом 

съёмки с другой стороны. Во-вторых – возможность получить гонорар за участие. Но главное, 

что принимая участие в съемочном процессе, даже просто находясь за кулисами, настроение 

меняется в лучшую сторону. 

–  И в каких кинокартинах тебе удалось сняться? 

–  Я снялась примерно в десяти фильмах. В том числе в сериалах «Шеф», «Майор полиции», 

«Ленинград 46», «Чужой район», «Такая работа», «Письма на стекле». 

– Легко ли тебе было входить в нужный образ? Перенимали ли ты чью-нибудь манеру 

общения и поведения, например, у других актрис и актеров? 

–  В большинстве фильмов я больше участвовала в массовых сценах, поэтому мне не 

приходилось вживаться в образы. Но несмотря на это, да, у меня есть некие «любимчики-

актеры», и своим кумирам я, конечно, пыталась подражать.  

–  Какое первое правило у актеров массовых сцен? 

–   Главное правило во время съемки: «НЕ СМОТРЕТЬ В КАМЕРУ». 

– Мы знаем, что ты снималась не только в массовых сценах. Какие это фильмы и кого ты 

там играла? 



– Играла небольшую эпизодическую роль в фильме «Письма на стекле». В детективном сериале 

«Такая работа» у меня была роль шестнадцатилетней школьницы, крестницы одного из четырех 

главных героев – следователя Володина. Его играет Александр Анатольевич Саюталин. 

–  И большая у тебя была роль?  

– Работа была большая, хотя моя роль во всем сериале довольно скромная, и ограничена одной 

пятой серией в первом сезоне. Называется серия «Замочная скважина». Мне пришлось играть 

прошлую жизнь десятиклассницы, которую убили и расчленили. Расследованием страшного 

преступления и занимается подполковник Володин вместе со всем убойным отделом. На мою 

же долю выпало являться им в воспоминаниях. 

– Тяжело ли было запомнить текст роли? Насколько мы знаем, твоя героиня должна 

была произносить большой текст. 

– Легче запомните слова, если по-настоящему вжиться в роль. 

– Как ты считаешь, на аудиторию какого возраста ориентирован фильм «Такая работа»? 

– Конечно, этот фильм могут смотреть, как взрослые, так и подростки лет пятнадцати –  

шестнадцати. Во всяком случае, те, которые любят криминальные драмы. 

–  Скажи, а чем помимо кинематографа ты занимаешься?  

– Сейчас я хожу в театральный кружок, в котором участвовала во многих спектаклях. Особенно 

интересными были «Окрестности Гринтауна», «А если б не было войны». 

– Влада, а ты бы хотела когда-нибудь выступить в роли режиссера и снять свой фильм? 

–  Я много раз думала об этом, но все-таки для снятия серьёзной картины нужно иметь много 

сил и приложить много труда. На данный момент я не определилась пока что со своей будущей 

профессией, поэтому не могу точно ответить на этот вопрос. Но возможно когда-нибудь вы 

увидите мой фильм. 

– Желаем тебе побольше интересных ролей! Будем ждать выхода на экран новых 

фильмов с твоим участием. 
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