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Большой опыт работы в
кино - более 100 работ 
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КОГО Я БЫ ХОТЕЛ
СЫГРАТЬ В КИНО?
ИЗ  ИНТЕРВЬЮ  ДЛЯ  ЖУРНАЛА  R L M

Мечтаю исполнять двуличные комедийно – драматические роли, поскольку 

интересно познать природу, замысел таких персонажей, вживаться в 

подобные образы и соответственно самому получать от этого удовольствие и

 показывать уже конечный результат зрителю.

Актёр Кино Алексей ШАРАНИН



К любой роли я
готовлюсь серьёзно и
целенаправленно

КОГО Я УЖЕ ИГРАЛ В КИНО?

Исполнял и исполняю роли любого формата, воплощая на

экране отрицательных ( маньяк, психопат, убийца, бандит,

например “Лесник. Своя земля” ), комедийных героев (

нелепые, смешные персонажи, которые сами себе на уме,

пример тому проект “Старушки в бегах” и т.д. ), героев по

своему типажу ( интеллигент, врач, преподаватель,

следователь…).

КАКИЕ ХАРАКТЕРЫ У МЕНЯ ПОЛУЧАЮТСЯ
ЛУЧШЕ ВСЕГО?

К любой роли я готовлюсь серьёзно и целенаправленно,

уделяя достаточное количество времени, продумывая

предлагаемый образ от начала и до конца. 

Фильмография тому подтверждение. Насчет характеров – я

думаю, что зритель уже полноправно оценивает

увиденную мою работу и делает соответствующие выводы,

комментируя и аргументируя тот или иной образ.

МОЯ САМАЯ СИЛЬНАЯ СТОРОНА КАК
АКТЕРА?

Желание добиваться поставленных целей, направленность

только на положительный результат, усидчивость,

трудолюбие, обаяние и только все эти качества в

совокупности как система являются моими сильными

сторонами как актёра.



Алексей Шаранин – весьма харизматичная личность

Алексей может с лёгкостью исполнить роль любого формата. Одинаково успешно удаётся

воплощать на экране отрицательных и положительных героев, что было не раз

продемонстрировано зрителям телеканалов «Первый», «Россия 1», «ТВЦ», «НТВ», «ТНТ»,

«Домашний», «РЕН-ТВ», «ТВ-3», «Россия 2», «Пятый канал», «СТС», «Карусель» и т.д.

Убедиться в этом можно, посмотрев его портфолио, которое включает в себя такие проекты,

как: “Перевод с немецкого”, “Старые кадры”, “Новая жизнь”, “Хартс”, “Мотив преступления”,

«Старушки в бегах», «Лесник. Своя земля», «Неизвестный», «Анна детективъ», «Семья

Светофоровых», «СашаТаня», «Сердце звезды», «Дело Батагами», «Алмаз в шоколаде»,

«Мама Лора», «Райский уголок», «Универ. Новая общага», «Последний мент», 

«Интерны», «Мент в законе – 7», «По горячим следам – 2», «Законы улиц», «Измены» и

многие-многие другие ( полный список проектов можно посмотреть на других Интернет-

ресурсах ).

Дипломант премии “Alusso Event
Awards 2019” в номинации
“Лучший актёр 2019 года”



2020 г.: сериал «Старые кадры» ( библиотекарь; эпизод ) Режиссёр – Алексей

Луканёв

2019 г.: мини-сериал “Перевод с немецкого” ( криптоаналитик; эпизод )

Режиссёр – Андрей Мармонтов

2018 г.: полный метр “Новая жизнь” ( жених; эпизод ) Режиссёр – Мария

Ефремова

2018 г.: полный метр “Хартс” ( учитель географии Сергей Михайлович; роль

второго плана ) Режиссёр – Владимир Бухаров

2017 г.: мини-сериал “Старушки в бегах” ( Юлий; роль второго плана ) 4

серия, Режиссёр – Алексей Колмогоров

2017 г.: сериал “Лесник. Своя земля” ( торговец оружием, бандит Кулибин;

роль второго плана ) фильм “Выборы”, 32 серия, Режиссёр – Виктор Конисевич

2016 г.: сериал “Анна детективъ” ( портье; роль второго плана ) Режиссёры –

Денис Карро, Алексей Колмогоров

2015 г.: сериал “Последний мент” ( интеллигент-неудачник Шумилов; роль

второго плана ) 31 серия, Режиссёры – Михаил Жерневский, Михаил Поляков

2014 г.: мини-сериал “Дело Батагами” ( экстрасенс-психопат Кутузов; эпизод )

4 серия “Цыганка” Режиссёр – Оксана Сидоренко (II)

2014 г.: сериал “Универ. Саша и Таня 2” ( сосед; эпизоды ) 60, 62 серии,

Режиссёр – Андрей Богатырёв

2013 г.: полный метр “Райский уголок” ( психолог; эпизод ) Режиссёр –

Владимир Дмитриевский

2013 г.: полный метр “Алмаз в шоколаде” ( Директор по маркетингу Сидор

Тютчев; эпизод ) Режиссёр – Артур Богатов

2012 г.: сериал “По горячим следам 2” ( маньяк Балакин; главная роль ) 4

серия “Фальшивый маньяк” Режиссёр – Илья Максимов. Производство: Мотор

фильм студия

ФИЛЬМОГРАФИЯ –
некоторые из
более 100 работ



ЕГО  ПАРТНЁРАМИ  ПО
КИНОПРОЕКТАМ  СТАЛИ :

Гоша Куценко, Анатолий Руденко, Олег
Штефанко, Александр Клюквин, Кирилл Кяро,
Мария Порошина, Вячеслав Разбегаев, Игорь
Жижикин, Андрей Чадов, Борис Щербаков,
Михаил Мамаев, Дмитрий Фрид, Павел 
Прилучный, Евгений Пронин, Иван Стебунов,
Владимир Фекленко, Алёна Коломина,
Валентина Рубцова, Наталья Антонова, Елена
Панова, Дмитрий Астрахан и другие
известные актёры.

Актёр Кино Алексей ШАРАНИН



Так, в клипе популярной певицы Елизаветы Роднянской (Единственный 

женский голос группы «Руки вверх») на песню «Я хочу на ручки» исполнил роль

танцора с забавными движениями, в клипе Брендона Стоуна на песню «Наш босс»

исполнил комедийную роль стажёра, в клипе на песню «Блеф» рок-группы «БИ-2»

исполнил роль священника.

Ещё есть работа в клипе российского исполнителя совместно с зарубежным на песню

"Just gou", где исполнил роль недовольного соседа.

Успешно совмещает актёрскую
деятельность со съёмками в музыкальных
клипах известных российских
исполнителей.



Многие из работ еще на стадии
производства 

Работа в каком проекте запомнилась Вам
больше всего?

Из свежих своих работ я хочу выделить такие проекты, как «Старушки в 

бегах» (Первый канал) – роль Юлий; «Лесник. Своя земля» (НТВ) – роль 

бандит Кулибин. Это две кардинально разные роли, разные персонажи, 

выходили на экраны практически одинаково с разницей в две недели.

В первом проекте – забавный, комичный, на своей волне персонаж Юлий. 

Что запомнилось больше всего в этом проекте? – это, когда в сцене 

свидания со своей возлюбленной, я испугался её и бежал со всех ног, 

только пятки сверкали, и видимо я бежал слишком быстро, что подошвы от 

обоих ботинок мгновенно отлетели и, придя в костюмерную, вежливо 

извинился и попросил взять то, что от них осталось (смеется).



Всегда интересно
вживаться в абсолютно
разные, не свойственные
порой образы

Во втором проекте – жесткий бандит Кулибин, который изготавливал

оружие и продавал его на сторону таким же бандитам. На съемках

этого проекта в один из съемочных дней, а снимали мы в Твери, было

очень холодно, особенно в ангаре, где были сцены с главным героем –

Олегом Штефанко. Сцены были сложные, в частности сцена убийства

(моего героя в большинстве случаев убивают, так видимо исторически

сложилось), а при этом холодно, но когда все актеры разогрелись, то

уже холод не ощущался, и все были в таком драйве, что очень хотелось

работать и сделать качественный материал, что в конечном итоге и

получилось.

Всегда интересно вживаться в абсолютно разные, не свойственные

порой образы, познавая тем самым их сущность, природу, характер

своих героев (это ведь не я на экране, а мои герои). Я упомянул одни

из свежих работ, которые уже вышли на экраны, а также много и

других впечатляющих, запоминающихся проектов, которые можно

увидеть в Интернет-ресурсах. Многие из работ еще на стадии

производства.

Актёр Кино Алексей ШАРАНИН



АКТЁР  КИНО
АЛЕКСЕЙ
ШАРАНИН

Я каждый день творю и продолжаю творить, занимаясь своим

любимым делом, от которого я получаю удовольствие. Тем более, у

меня сейчас много новых интересных проектов, и работы стало еще

больше и это здорово. 

Творческий человек он всегда в работе, даже если в этот день нет

съемок,но есть репетиции, работа над песнями (запись песен на

студии), над концертными выступлениями, над имиджем, образами,

ролями и т.д.



Что в Вашем
понимании «успех»?

Успех для меня – это достижение хотя бы одной конкретной поставленной цели. Также успех для меня – это когда открываются горизонты новых дел, и

 я могу их максимально плодотворно реализовывать. Я считаю, что надо постоянно работать над собой, над своим имиджем (время не стоит на 

месте), добиваться с каждым разом всё больших и больших результатов, стремиться познавать глубже творческую профессию, а там непаханая целина

 дел. Конечного результата у творческого человека нет, потому что с каждым разом у меня расширяются творческие границы, намечаются 

перспективы, открывается что-то новое и неисследованное и человек постоянно находится в творческом процессе. Нет предела для совершенства.

 Всё самое-самое-самое лучшее у меня впереди.



АКТЁР  КИНО
АЛЕКСЕЙ
ШАРАНИН

В данный момент идёт работа над ролями Нестора
Петровича в Телевизионном сериале "Большая
перемена" (справа) и роль Полковника в
Художественном фильме "Запах Женщины"
(ниже)



Спасибо за
уделенное
время!

Актер на kino-teatr.ru
Официальный сайт –
АлексейШаранин.рф
+7 926 687-65-00 tel / whatsapp
aleksey_sharanin@mail.ru
Instagram: @aleksey_sharanin

Актёр Кино Алексей ШАРАНИН

https://www.kino-teatr.ru/kino/acter/m/ros/349199/bio/
http://xn--80aaasauegh0ab6aj4h.xn--p1ai/
https://api.whatsapp.com/send?phone=79266876500
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3Aaleksey_sharanin%40mail.ru
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