
 
Кинотеатр «Волшебный луч» 

 

 
Каменев Леонид Дмитриевич 

 

Шесть лет работал в школе кинотеатр «Волшебный луч», основанный Каменевым Леонидом 

Дмитриевичем в 1984 году.  В тот период времени он был единственным школьным 

кинотеатром. Леонид Дмитриевич подписал договор со столичным «Sõprus» о совместной 

деятельности, и городской просмотровый центр предоставил школе аппаратуру для 

киносеансов и даже кресла в актовый зал. У учеников, учителей и родителей была 

возможность в школе, недалеко от дома, смотреть новые фильмы, которые демонстрировались 

в центре Таллинна.  

Активное участие в работе клуба принимали старшеклассники. Директором стал Митрофанов 

Вадим, а президентом — Одинцова Вера. Активисты, члены клуба, проводили кино-уроки, 

перед каждым сеансом устраивали викторины по истории кино. Свои рецензии о 

просмотренных фильмах можно было отправлять на школьный конкурс. 

«Волшебный луч» провёл встречи с актёрами, режиссёрами и сценаристами. Были 

организованы просмотры фильмов «Зимний вечер в Гаграх», «Маленькая Вера» (для 

учителей), «Офицеры», «Освобождение», на английском языке смотрели фильм «Земля 

Санникова». Член Союза кинематографистов Ыйе Орав предоставила для обсуждения фильм 

«Придут страсти-мордасти». 

В 1990 клуб закончил свою работу, т. к. руководитель прекратил работу в школе. 



Гости кинотеатра «Волшебный луч» 
Рязанова Раиса Ивановна 

 

 
Советская актриса театра и кино: 

«Лучшие пожелания прекрасному 

коллективу». 

Аринина Людмила Михайловна 

 

 
Советская актриса театра и кино: 

«Быть счастливым — это значит 

найти любимое в жизни» 

Лучко Клара Степановна 

Советская и украинская актриса: 

 

«Хотелось бы, чтобы нашли свой 

жизненный путь. Желаю красивой и большой 

жизни» 

Гердт Зиновий Ефимович 

 
Советский и российский актёр театра и 

кино: 

«Было бы прекрасно, если бы любовь к 

кино формировала ваш вкус, чувство 

меры» 



Шахназаров Карен Георгиевич 

 
Советский и российский кинорежиссёр, 

сценарист, продюсер, генеральный директор 

киноконцерна «Мосфильм»: 

«Спасибо за тёплый, сердечный приём. 

Желаю вам здоровья» 

Розовский Эдуард Александрович 

 Оператор 78-ми фильмов: 

 

«Успехов и всяческого благополучия». 

Угаров Валерий Михайлович 

 
Российский кинорежиссёр, художник-

мультипликатор 

Мамин Юрий Борисович 

 
Советский и российский режиссёр 

театра и кино, сценарист: 

«Надеюсь, что из нынешних 

школьников вырастут умные, 

требовательные и образованные 

зрители» 



Неведомский Леонид Витальевич 

 

Советский и российский актёр театра и кино 

Школьников Семён Семёнович 

Советский кинорежиссёр, 

кинооператор, кинодокументалист, 

сценарист, Народный артист 

Эстонской ССР: 

 

«Таким внимательным слушателям 

хочется говорить больше и 

интересней» 
 


