
Аллея славы 
03.08.22 

Э
то Д

невник см
ены

, тут знаю
т, как д

елается кино 

Перед россоньскими актёрами расстелилась красная 

дорожка, ведущая к славе в нашем кино! VI россоньский 

кинофестиваль стал незабываемым событием в жизни 

каждого, кто побывал на нём, ведь это - грандиозный 

концерт, церемония награждения и творческие встречи с 

интересными людьми.  

Кто в этот мир попал - навеки счастлив стал 



Опыт и знания 
Творческие встречи — это не только познавательно, но 

и очень интересно, ведь артисты, которые побывали на 

фестивале в качестве гостей, умеют многое: от игры на 

гитаре до танцев Средних веков... 

Я считаю, что любой мастер-класс 

полезен как  детям, так и тем, 

кто его проводит. Как во время 

спора рождается истина, так и во 

время наших обсуждений сегодня у 

ребят могли появится новые идеи и 

возможно, именно они будут 

истинно правильными. Хоть многого 

мы не успели обсудить и поведать 

ребятам, но мы постарались 

ответить на все вопросы. Думаю, 

дети в любом случае много для 

себя подчеркнули. 

Руслан Мансуров 

Руслан Мансуров - певец, музыкант, композитор, актёр, аранжировщик, звукорежиссер, Основатель студии 
звукозаписи Russtudiorecords в Санкт-Петербурге, основатель музыкальной группы "Князь Мансуров"  



Опыт и знания 

Николай Самусев - артист балета, актер, певец, организатор благотворительных концертов в Государственном 
Кремлёвском дворце, Директор и Художественный руководитель русского ансамбля «Золотое Яблочко», учредитель 

международного конкурса «Рождение Звезды»  

На своем мастер-классе я рассказал о 

моем личном пути в сфере шоу-

бизнеса, и о своем пути становления 

руководителем ансамбля “Золотое 

яблочко”. Нашему ансамблю уже 10 

лет, он насчитывает более 1000 

участников детей, мы развиваемся в 

школах Санкт-Петербурга в 12 

районах. В нашем ансамбле есть 

направления народных, современных, 

классических, эстрадных танцев. 

Думаю, история моего личного опыта 

направит детей в нужное русло и 

поможет им определиться. 

Николай Самусев 



Опыт и знания 

Представители историко-культурного центра "Варяжский двор"  - жители средневекового города Сваргаса - 
Столицы Варяжских земель.  Эти грозные, но очень дружелюбные варяги покажут, насколько живой может быть 

реконструкция исторических периодов не только в кино, но и в жизни. 

В современности 

дети часто могут 

не знать историю 

или не понимать 

её. Нам хочется 

показать ее на 

примере,  хочется 

рассказать, как 

всё было на самом 

деле. Я думаю, что 

наш мастер-класс 

немного дал детям 

понять культуру 

того времени, и 

хоть немного 

показал, кто такие 

варяги. 

Вик Бьорн 

Мне очень понравилось 

сегодняшнее мероприятие. 

Я смогла потрогать шкуру 

волка и увидела самые 

разные ножи и мечи. Я 

даже узнала интересный 

факт: если взвесить 

яблоко на рукояти и меч, 

то яблоко будет тяжелее. 

Еще мне понравилось 

дудеть в рог - это 

только выглядит легко, а 

на деле нужно приложить 

много усилий. 

Виолетта Евтешина,  

7 отряд 



Путь к славе 
Красная дорожка — путь актёра к славе! Всегда мечтали 

пройтись по ней? Добро пожаловать на наш 

кинофестиваль — вас тепло встретят россоньские 

зрители, и на следующем вашем фестивале — скажем, в 

Нью-Йорке — будете чувствовать себя совсем как дома. 



Работа над написанием сценария к фильму проходила не очень легко, и, 

так как я не являюсь сценаристом, работа шла немного тяжко. Во время 

сьемок мы сами постепенно раскрывали всю тему. Я думаю, что наша 

неосведомленность в некоторых аспектах сыграла нам на руку. Я 

считаю, что 3 смена примечательна тем, что большинство детей я знаю 

по другим работам, видел их на площадке и то, с каким удовольствием 

они играют. Поэтому главные роли и второстепенных персонажей я 

подбирал, имея представления что они могут показать, какой “продукт” 

они могут дать на площадке. Я не смогу адекватно оценить результат, 

так как это не моя прерогатива, но я с точностью могу сказать, что 

мне понравился сам процесс, пусть иногда и было нелегко. 

Самое главное, что дети получили такой опыт, и что нам удалось 

вложить даже в такую простую тему свой сложный смысл. Мы получили 

удовольствие от проделанной работы и полученного опыта. 

Никита Виноградов, режиссёр 

Фильм, фильм, фильм 
Фильм — результат долгой и кропотливой работы, а 

получение наград и аплодисментов за него — лучшая 

благодарность. Все россоньские актёры и музыканты, 

задействованные в кино, получили специальные памятные 

призы, а закрытие киносмены было отмечено ярким 

концертом, на котором выступали и россоньцы, и гости! 



На закрытии нашей киносмены 

мне очень понравились 

флешмобы и танцы. А ещё мне 

понравилось, когда мы шли 

по красной ковровой дорожке 

и нам выдавали призы. Я 

была очень рада, что смогла 

сняться в нашем россоньском 

кино: я играла главную роль 

в нашем фильме “Мечта”. Для 

того, чтобы стать актрисой, 

нужно много стараться и 

работать, и обязательно 

показывать свой труд людям.  

Мелисса Веренич, 

исполнительница главной 

роли в фильме «Мечта»,  

12 отряд 

Фильм, фильм, фильм 



Если фильм (грустный) может обойтись без 

голливудской улыбки, то уж красная дорожка  

(весёлая) — никогда 

Голливудская улыбка 

Сценарий Дневника смены: Екатерина Захарова,  

Карина Иноземцева, Арина Щукина 




