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Фотографии из личного архива и 
кадры из кинофильмов 



В соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 7 октября 2015 г. № 503 В Российской 

Федерации 2016 год объявлен Годом Российского кино 
 



Основные биографические даты жизни и творчества 
Леонида Гайдая 
 Леонид Иович Гайдай родился 30.12.1923 года в городе Свободный Амурской губернии. 

Умер 19.11.1993 года в Москве. Советский и российский кинорежиссер, сценарист, 
выдающийся комедиограф, актер. Народный артист СССР (1989). Лауреат 
Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых (1970). Участник Великой 
Отечественной войны. 

 После войны окончил театральную студию при Иркутском областном драматическом 
театре, в 1949 году  Поступил на режиссерский факультет ВГИК (Всесоюзный 
Государственный Институт Кинематографии), который закончил в 1955 году. 

 В 1956 году вышел первый фильм «Долгий путь», спустя два года  - сатирическая 
картина «Жених с того света», которая вызвала недовольство руководства. В 1960 году 
Гайдай снимает фильм «Трижды воскресший». Лишь после выхода в 1961 году 
короткометражных фильмов «Пес Барбос и необычайный кросс» и «Самогонщики», 
начинается триумф кинокомедий Гайдая: «Деловые люди», «Операция «Ы» и другие 
приключения Шурика», «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», 
«Бриллиантовая рука», «12 стульев», «Иван  Васильевич меняет профессию»,«Не 
может быть!», «Инкогнито из Петербурга», «За спичками», «Спортлото-82», «Опасно 
для жизни!», «Частный детектив, или Операция «Кооперация», «На Дерибасовской 
хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди» - эти фильмы навсегда вошли 
в золотой фонд кинематографа. 
 

  



У Леонида Гайдая были старший брат Александр, 
известный в Сибири журналист и писатель, и сестра 
Августа (на фото Гайдай крайний справа) 



С сестрой Августой 



 
 
Гайдай был призван на фронт в 1942 году в 19 лет. В 1943году, 
возвращаясь с пешей разведки, подорвался на мине, год 
лечился в госпитале, не позволил ампутировать ногу, остался 
инвалидом 



 
Прототипом эпизода фильма «Операция «Ы» был 
реальный случай с Гайдаем на призывном пункте  



Выписавшись из госпиталя, Гайдай поступил в 
студию при Иркутском областном драмтеатре 



Гайдай играл в спектаклях 2 года, но стал 
задумываться о работе режиссера 



В 1949 Гайдай поехал в Москву и поступил на 
режиссерский факультет ВГИКа  в мастерскую Григория 

Александрова 



Во ВГИКе Гайдай познакомился с Ниной Гребешковой, на 
которой женился и прожил всю жизнь 



У супругов родилась дочь Оксана 



Первая комедия Гайдая «Жених с того света» вышла 
в 1958 году 



Второй фильм Гайдая «Трижды воскресший» не 
был комедией (1960год) 



Сюжет фильма «Пес Барбос и необычайный кросс» 
был взят из фельетона  газеты «Правда» (1961 год) 



Юрий Никулин был утвержден без проб… 



Знаменитая тройка: Никулин (Балбес), 
Моргунов (Бывалый), Вицин (Трус). 



Фильм «Деловые люди» по новеллам О‘Генри (1962 год) 



Балбес, Бывалый и Трус 



Фильм «Самогонщики» 1962 год 



Наталья Селезнева в фильме «Наваждение» (1965г.) 



Смелая сцена для шестидесятых годов… 



Фильм «Бриллиантовая рука» (1968 год) удостоен 
Государственной премии. 



«Руссо туристо!» 



«У тебя там не закрытый, а открытый 
перелом!» 



«Не виноватая я! Он сам пришел!» 



«Песня про зайцев!» 



В 1971 году Гайдай экранизировал роман И. Ильфа и Е. 
Петрова «Двенадцать стульев». Как он сам признавался – 
это был его любимый фильм. 



В роли Остапа Бендера – Арчил Гомиашвили  



В роли архивариуса Коробейникова – сам Леонид 
Гайдай 



Фильм «Иван Васильевич меняет профессию» снят в 
1973 году по пьесе М.А. Булгакова «Иван Васильевич» 



«Аз есмь царь!» 



Наталья Селезнева 



Фильм «Не может быть!» снят по рассказам 
Михаила Зощенко (1975 год) 



В основу легли три произведения: « Свадебное 
происшествие», «Преступление и наказание» и «Забавное 
приключение» 



В начале 80-х годов вышел фильм: «За спичками» (1980 год)  



Комедия «Спортлото – 82» (1982 год) 



Комедия «Опасно для жизни!» (1985 год) 



Комедия «Частный детектив, или Операция 
«Кооперация» (1989 год) 



Комедия «На Дерибасовской хорошая погода, или 
На Брайтон-Бич опять идут дожди» (1992 год) 



«На Дерибасовской хорошая погода, или На 
Брайтон-Бич опять идут дожди» (1992 год) 



Гайдай сыграл эпизод, где из казино 
выносят сошедшего с ума игрока 



Леонид Гайдай 
1923 - 1993 



Любимый режиссёр всегда в памяти зрителей 



Похоронен Леонид Гайдай на Кунцевском 
кладбище в Москве 



В Иркутске возле здания цирка установили памятник 
Гайдаю и героям его фильмов Бывалому, Трусу и 
Балбесу, которые стоят напротив фигуры режиссера 



Возле Леонида Гайдая фигурка пса Барбоса с 
динамитом в зубах 



На родине в г. Свободном установили памятник 
Гайдаю. Рядом с ним находится кинотеатр, который 
носит его имя 



Кинотеатр имени Леонида Гайдая в городе 
Свободный Амурской области 



В Перми бронзовый памятник Бывалому, Балбесу и Трусу 
обосновался напротив кинотеатра «Кристалл» 



Памятник Шурику и Лидочке установлен в г. Краснодаре на 
ул. Красной возле здания Кубанского технологического 
университета 



Памятник полюбили кубанские студенты 



От сессии до сессии живут студенты весело… 
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