
-Мы опять что-то ставим…?! 
-Нет… теперь снимаем! 

Репетиции съемок трейлера 

(под кодовым названием  
«Привет, Мераб, чё читаешь?» 

 

Все началось с фразы – А зачем всех актеров собрали?  
Что на этот раз ставим? 
Начало новой работы – новый способ показать себя как 

актера, попробовать на себе чью-то шкуру. В этот раз я 

стал русским военным, восемнадцатого (Саша, ошибся 

на целый век – девятнадцатого) века. Война 1812 года. Страшное время для 

Отечества. Наши события развернулись чуть ранее начала основных военных 

действий.  

Любовь присутствовала всегда и 

везде, и наша постановка не 

исключение. Еще не зная 

раскладки ролей, я подозревал, что 

роль персонажа, участвующего в 

любовной сцене - моя. Моя 

интуиция не подвела меня. 

Понеслась…. Пронеслось у меня в 

голове, и я снова оказался прав. 

Итак, съемки начались. Незнание 

текста, корректировки, дубли, 

стрессы, тихий звук. Вот так можно мягко описать начало наших съемок. И это 

только начало, а что же будет дальше…  

Но вот кульминация – финальная сцена 

прощания Авроры и Базиля. Сцена 

чрезвычайно ответственная и важная, но… мы 

смеемся до слез. В итоге перерыв.  Опять 

коррективы, в результате которых Аврора 

стала только более застенчивой, и не 

поднимала глаз до самого конца действия. 

Наконец последняя фраза «Прощай,  Базиль: тебя зовет долг службы, спасение 

Родины; честно ей послужи. Я люблю тебя и, верь, другого не полюблю.» сказана. 

На часах пять часов (кстати, в это время все герои и героини уже давно 

должны были быть дома, если учесть, что мы начали в час, а весь наш 

трейлер имеет временное ограничение в 5 минут! Все телефоны 

разрывались, а Дашин папа уже сердился по-настоящему. Аврора даже 

готова была сбежать, так и не признавшись в любви главному герою! Но 



это был наш последний съёмочный день – в понедельник диск с трейлером 

должен был быть в библиотеке Лосева, на столе жюри! Не знаю, как уж 

нас оценят, но мне очень нравится наша работа, а все актёры такие 

талантливые и искренние!). Все устали, но жутко довольны проделанной 

работой.  

Огромное спасибо Елене Юрьевне, по сути, сделавшей всё за нас и, конечно, 

спасибо всем остальным за создание такой приятной мне обстановки. 

Саша Гордон 8 «А» 

Ещё хочу добавить, что премьера нашего трейлера состоялась на защите 

другого проекта, который мы делали всем классом, и который тоже 

посвящён войне 1812 года – «Летопись моего района». С этим проектом 

мы победили в нашем районе, и вышли на окружной уровень. Вот там-то, 

одним из элементов защиты проекта, был наш трейлер. Жюри нам 

хлопало, и говорило, что мы молодцы. Мне было приятно, актёрам и 

защитникам проекта, думаю, тоже.  

Елена Юрьевна 

20 Декабря 2012 

Самое время подумать о 

новом проекте! Каком? 

Есть идеи? Завтра 

21.12.12 

Лучше посмотрите наш трейлер! Счастливого Нового года! 


