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ООО «Центр профориентации “ПРО МИР”», г. Санкт-Петербург, Газовая ул., д. 4,   
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Профориентационная познавательная экскурсия «КИНО ПРО КИНО» 
(с посещением съемочных павильонов кинокомпании «Ленфильм») (4 часа) 

 

На постоянной основе проводится профориентационная познавательная экскурсия для учащихся 7-11 
классов «Кино про кино», в рамках которой Вам предлагается уникальная возможность посетить 
производственные цеха крупнейшей кинокомпании Санкт-Петербурга «Ленфильм», узнать секреты 
мастерства художника по свету,  звукорежиссера, костюмера, декоратора, гримера.   

___________________________________________________________________ 
 
 

Киностудия «Ленфильм» – старейшая кинокомпания России. Киностудия обеспечивает 
полный цикл услуг по кино- и телепроизводству. На территории 4 га, в 10 корпусах 
разместились 4 действующих, павильона и цеха декоративно-технических сооружений, 
подготовки съемок, монтажа, съемочной техники светотехники и звукотехники, студия 
пластического грима, хранилище костюмов и реквизита. За всю историю на киностудии 
«Ленфильм» снято более 1500 игровых полнометражных фильмов, среди которых – 
«Чапаев», легендарные «Золушка», «Свадьба в Малиновке», «Начало», «Влюблен по 
собственному желанию», «Особенности национальной охоты».  
 

 

За время экскурсии школьники услышат: 
 историю киноиндустрии в России и в мире, 
 ключевые законы киноиндустрии и особенности творческих профессий 

 

Во время экскурсии школьники познакомятся:  
 с киностудией как производственной площадкой 
 с этапами производства современного кино 
 с профессиями оператор, гример, актер, режиссер, звукорежиссер, монтажер 

 

Учителя по профильным дисциплинам во время экскурсии получат возможность локализировать 
знания по предмету на практике:  

 МХК (история развития кинематографа, жанры кино),  
 обществознание (кино как форма досуга, кинобизнес, продюссирование, бюджет фильма, этапы 

съемки фильма),  
 физика (оптика, кинопленка, акустика и особенности звукозаписи). 

 

Содержание экскурсии: 
- Отъезд от школы на автобусе, путевая экскурсия 
- встреча с сотрудниками «Ленфильм», вступительное слово (5 мин) 
- экскурсия по музейной экспозиции «Ленфильма» (30 мин) 
- показ 2-х презентационных роликов «Ленфильма»: к/к «ЛИС» + к/к «Контрибуция» (10 мин) 
- мастер-классы (1 павильон) (1 час) 
1) Рассказ о производстве (функции и значимость павильонов, строительство декораций, экскурсия в Vip-
гримерки)  
2) Мастер-класс «Гример кино»: наложение грима 3-4 школьникам с комментариями специалиста  
3) Мастер-класс по профессии «осветитель съемочной площадки» / или «Оператор кино» 
4) Костюмерное искусство. Возможность примерить предметы сценического реквизита и сделать фотографии  

 

Экскурсия «Кино про кино» является частью методической программы профориентации школьников 
«Юный промышленник», созданной коллективом Центра профориентации «Про Мир». 

 
 

Полный перечень авторских экскурсий можно найти на сайте «Про Мир»  www.promir.spb.ru 
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