
представляет



Киностудия «Ленфильм» расположена в самом центре Санкт-Петербурга, на Петроградской сто-
роне, в районе с развитой транспортной и социальной инфраструктурой.

Киностудия обеспечивает полный цикл услуг по кино- и телепроизводству. На территории 4 га 
в 10 корпусах (40 тыс. кв. м.) разместились 4 действующих павильона и цеха декоративно-техни-
ческих сооружений, подготовки съемок, монтажа, съемочной техники, светотехники и звукотех-
ники, студия пластического грима, хранилище костюмов и реквизита.

Богатая коллекция (свыше 130 тыс. единиц хранения) оригинального исторического реквизи-
та «Ленфильма» не уступает музейным собраниям. Для съемок киностудия может предоставить 
все — от столовых приборов до церковной утвари и предметов дворцового убранства. «Ленфильм» 
также обладает уникальной коллекцией холодного и огнестрельного оружия. Обширный гардероб 
исторического костюма позволяет одеть большое количество актеров в костюмы любой эпохи.

За всю историю на киностудии «Ленфильм» снято более 1500 игровых полнометражных филь-
мов, среди которых — «Чапаев», знаменитые экранизации Шекспира и легендарные «Золуш-
ка», «Свадьба в Малиновке», «Дама с собачкой», «Начало», «Влюблен по собственному жела-
нию», «Особенности национальной охоты», «Итальянец». Эти и другие картины удостоены более 
200  призов самых престижных международных кинофестивалей в Канне, Берлине, Локарно, 
Сан-Себастьяне.
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РАЗВОД ПО СОБСТВЕННОМУ 
ЖЕЛАНИЮ

Мелодрама, комедия

78 мин., 16+
Режиссер
 
В главных ролях

Илья Северов
 
Константин Юшкевич
Наталия Суркова
Юрий Гальцев
Вячеслав Коробицын

Тренер, велогонщик в прошлом, Сергей и основательница сети книжных магазинов 
Елена уже двадцать лет вместе. Из неожиданно разгоревшейся супружеской ссоры 
возникает серьезный скандал, грозящий перерасти в развод.

Сиюминутное решение Сергея — начать все заново. Он уходит из дома и не подо-
зревает, что жизнь может кардинально поменяться всего за несколько часов. Кру-
говерть невероятных приключений, в которые втягивает лучший друг, и безумных 
ситуаций с близкими проверят на прочность крепость семейных уз Сергея и Елены.

/////////////////////////////////////////////////////////////
//////////////////////////////////////////////

дата выхода в прокат               10 сентября 2015 года



Душа шпиона

драма, детектив

125 мин., 16+
Режиссер

В главных ролях

Владимир Бортко
 
Пенни Джудд
Гленн Уэбстер
Ханна Блэмайерс
Крис Коулин
Фёдор Бондарчук

Перед российским шпионом в Англии Алексом Уилки стоит задача проникнуть в аме-
риканскую разведку и выявить крота — нашего разведчика, передающего врагу аген-
турные сведения. Герой вынужден преодолевать невероятные препятствия, чтобы 
войти в доверие к американцам…

/////////////////////////////////////////
///////////////////////////

Марина Александрова
Андрей Чернышов
Малкольм МакДауэлл
Даниил Спиваковский
Кристина Бродская

дата выхода в прокат               8 октября 2015 года



САМЫЙ РЫЖИЙ ЛИС

Фильм-сказка

82 мин., 6+
Режиссер

В главных ролях

Александра Стреляная
 
Даниэль Гедике
Игорь Лепихин

Фильм о приключениях обаятельного и хитроумного Лиса. Он помогает влюблен-
ному кузнецу, мечтающему рассмешить девушку Эмми, которая никогда не смеется 
и не улыбается. Ради своей возлюбленной кузнец готов убить дракона и побороть 
великана. На помощь ему приходят звери из Волшебного леса, говорящие цветы 
и деревья, добрые ангелы, эльфы.

////////////////////////
///////////

дата выхода в прокат               ноябрь 2015 года



КОНТРИБУЦИЯ

Исторический детектив

130 мин., 12+
Режиссер

В главных ролях

Сергей Снежкин
 
Максим Матвеев
Елизавета Боярская
Илья Носков
Евгений Дятлов
Константин Воробьев
Артур Ваха
Юрий Ицков
Игорь Черневич

Действие «Контрибуции» происходит в 1918 году в Пер-
ми. Среднесибирский белогвардейский корпус под ко-
мандованием молодого генерала Анатолия Николаевича 
Пепеляева захватывает город. Армия измотана, солдаты 
голодают. Генерал приглашает пермских купцов с целью 
собрать деньги для нужд армии. Богатая вдова Чагина 
приносит в качестве контрибуции дорогой бриллиант. На 
следующий день бриллиант таинственным образом ис-
чезает. На поиски привлекают приговоренного к смерти 
«красного» следователя Андрея Мурзина, который дол-
жен найти бриллиант в обмен на помилование.

///////////////////////////////////////////
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дата выхода в прокат               ноябрь 2015 года



в производстве



Ленинградский вальс
военная драма

Автор сценария: Аркадий Высоцкий
Режиссер: Андрей Малюков

Сценарий победил в сценарном конкурсе Фонда кино

В основе фильма реальные события, произошедшие в осажденном  
Ленинграде и описанные в «Блокадной книге» Даниила Гранина.

В самые  тяжелые дни блокады Ленинграда бомба разруша-
ет лабораторию со штаммами смертельно опасных вирусов. 
Только суровые морозы не позволяют эпидемии мгновенно  
охватить город.
У молодого врача Марицкой и офицера НКВД Андреева в запасе 
только 48 часов, чтобы нейтрализовать вирусы и предотвратить ка-
тастрофу.
В стремительно развивающихся событиях переплелось все: жизнь 
и смерть, любовь и предательство... 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Девочка и птица
музыкальная мелодрама

Автор сценария: Ярослава Пулинович
Режиссер: Ксения Баскакова

12-летняя Катя больна туберкулезом. Проведя все детство по боль-
ницам, Катя сама похожа больше на старушку, чем на ребенка. Ее 
родители развелись, из-за этого она чувствует себя брошенной. 
Катя уже смирилась со своей судьбой и готова умереть. Только одна 
ее страсть напоминает нам о том, что перед нами подросток – Катя 
обожает рок-группу «Курара», это ее маленький секрет, ее мир.
Катя попадает во взрослый диспансер, и в это время туда же с тем 
же самым диагнозом попадает Катин кумир – лидер легендарной 
рок-группы, Олег, который в свои 40 ведет себя как абсолютный ре-
бенок. И в Катиной жизни появляется смысл – она должна во что бы 
то ни стало выходить Олега.
Случайная встреча переворачивает жизнь обоих. Пройдя через раз-
личные испытания, каждый из них находит себя в этой жизни.

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
///////////


