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Гайдая, 

30.01.1923 - 19.11.1993



Детство 
Леонид хорошо учился, много читал и 
даже играл на балалайке.
Умел кататься на коньках.
Мечтал стать актёром с детства.
Любимые писатели - Михаил Зощенко 
и Владимир Маяковский.
После окончания школы Леонид хотел 
пойти добровольцем на фронт, но в 
силу возраста его не взяли (окончил 
школу в 1941 г.).



В 1942 году был призван на
фронт. В 1943 году во время
разведки подорвался на
мине и получил тяжёлое
ранение в ногу. После
прохождения лечения его
комиссовали. Имел медаль
«За боевые заслуги».



До службы в армии 
Леонид был 
рабочим сцены в 
Иркутском 
драматическом 
театре. Ему можно 
было бесплатно 
посещать 
спектакли, чем он 
постоянно 
пользовался. 
Вследствие чего 
знал почти все 
спектакли наизусть.

Гайдай окончил 
театральную студию при 

драматическом театре 
Иркутска в 1947 году, а с 
1949 по 1955 учился во 

ВГИКе.
Первый опыт работы в 

кино был на картине 
«Ляна»,  где он работал в 
качестве приглашённого 

режиссёра. Пригласил 
его поучаствовать в 

картине Борис Барнет.



В 1949 году 
познакомился 
со своей 
будущей женой 
Ниной 
Гребешковой. 
Они были 
однокурсниками
. В 1953 году 
пара 
поженилась.

В 1957 году в
семье 

родилась дочь 
Оксана. 

Девочка не 
захотела идти 

по стопам 
родителей и 

выучилась на 
экономиста.



За боевые и 
трудовые 
заслуги 
Леонид 
Гайдай 
неоднократно 
был отмечен 
правительств
енными 
званиями и 
наградами. 



Награды и звания Леонида Иовича Гайдая
- Заслуженный деятель искусств РСФСР (29.09.1969) — за 
заслуги в области советской кинематографии;
- Народный артист РСФСР (28.03.1974) — за заслуги в 

области советского киноискусства;
- Народный артист СССР (18.08.1989) — за большие заслуги в 

развитии советского киноискусства и плодотворную 
общественную деятельность.

- Государственная премия РСФСР имени братьев Васильевых 
(1970) — за комедии последних лет.

- И многие другие награды 
(https://ru.wikipedia.org/wiki/Гайдай, )

https://ru.wikipedia.org/wiki/Гайдай


Трудно найти в нашей необъятной стране хотя
бы одного взрослого человека, который не
видел ни одного фильма Леонида Гайдая.
Порой мы даже не замечаем, как в разговоре
цитируем «крылатые» фразы из его фильмов, а
как поднимают настроение любимые мелодии
гайдаевских картин.



- Операция «Ы» и другие приключения Шурика
- Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика

- Деловые люди
- Бриллиантовая рука

- 12 стульев
- Иван Васильевич меняет профессию

- Не может быть!
- За спичками

- Спортлото - 82.
- И другие …




