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Экскурсия в павильоны кинокомпании «Всемирные русские студии» 
«КИНО ПРО КИНО» 

На постоянной основе проводятся образовательная профориентационная 
экскурсия для учащихся средней и старшей школы «Кино про кино», в рамках 
которой Вам будет предложена уникальная возможность посетить съемочные 
павильоны и монтажные студии петербургской телекомпании «ТВ 100».  
___________________________________________________________________ 

 

ЗАО «Всемирные Русские Студии» («RWS») – крупнейшая частная кинокомпания на 
отечественном рынке предоставления сервисных услуг, продюсирования и распространения 
кино- и телевизионного контента – существует с 1998 года. Сейчас в активе компании более 
1000 часов программной продукции собственного производства разнообразных жанров и 

форматов: телевизионные сериалы, художественные и телевизионные фильмы. 
 

За время экскурсии школьники услышат: 
 историю киноиндустрии в России и мире,  
 историю создания «Всемирных русских студий», 
 рассказ об основных профессиях современного кино – как творческих, так и технических, 
 законы, секреты и суеверия современной киноиндустрии.   

 

Во время экскурсии школьники познакомятся:  
 со съемочными павильонами кинокомпании «Всемирные русские студии», 
 с техническими студиями кинокомпании «Всемирные русские студии»,  
 основными этапами съемки сериала, 
 с образцами современной съемочной и звуковой техники. 

 

Учителя по профильным дисциплинам во время экскурсии получат возможность локализировать 
и актуализировать знания по предмету на практике: 
 МХК: история развития телевидения, жанры телевещания. 
 Обществознание: кинопрофессии, кино как форма досуга, кинобизнес, продюссирование, 

кастинги, распределение бюджета фильма, этапы съемки фильма.   
 Физика: оптика, радиосигнал, кинопленка, передача информации на расстоянии. 

Экскурсия: Культурно-просветительская, профориентационная, рассчитана на 
аудиторию школьников 7-11 классов, комбинированная (автобусная, 
пешеходная), историческая, производственная.  

Длительность экскурсии: 5 часов.  
 

  
 

 

 
 
 
 
 
 

 
Экскурсия «Кино про кино» является частью  

образовательной программы профориентации школьников «Юный промышленник»,  
созданной коллективом Бюро познавательного туризма «Про Мир». 

 

Полный перечень авторских экскурсий можно найти на сайте Бюро «Про Мир»  
www.promir.spb.ru 

«ПРО МИР» – ПОКАЖЕМ ВАМ МИР! 

http://www.promir.spb.ru/

