
ПОСТ-РЕЛИЗ 
 

Ко Дню России в городе-герое Керчь на площади у театра имени А.С.Пушкина установили 
бюст Василия Семёновича Ланового — Народного артиста СССР, Героя труда РФ, 
сопредседателя общественно-патриотического движения «Бессмертный полк России».  
 
14 сентября 2019 года, в День города-героя Керчь, решением Керченского городского 
совета РК Народному артисту СССР, Лауреату Ленинской премии, бессменному члену жюри 
Международного фестиваля античного искусства «Боспорские агоны» Василию 
Семеновичу Лановому было  присвоено звание «Почётный гражданин города-героя Керчи»  
за личный вклад в развитие русской культуры и искусства, патриотическое воспитание 
подрастающего поколения в Крыму и городе-герое Керчи. 
 
При поддержке «Президентского фонда 
культурных инициатив» в двух городах-героях 
АНО «Армия и культура» провела акцию 
«Спасибо за верность, потомки!», которая в 
этом году посвящена Василию Семёновичу 
Лановому — народному артисту СССР, Герою 
труда РФ.  
 
Всероссийский патриотический проект 
«Аллея Российской Славы» под руководством 
Михаила Леонидовича Сердюкова предоставил в дар городам-героям, городам воинской 
славы, городам трудовой доблести 8 бюстов Ланового. По заказу руководителя проекта 
бронзовый бюст выполнен скульптором Салаватом Александровичем Щербаковым.  
 

 
В торжественной церемонии открытия 
бюста Василия Семеновича Ланового 
приняли участие глава муниципального 
образования городской округ Керчь РК, 
Председатель Керченского городского 
совета – О.С.Солодилова, Народная 
артистка России И.П.Купченко, 
заместитель Губернатора Свердловской 
области, член Правительства 
Свердловской области – П. В.Креков, 
Заместитель Министра культуры 
Свердловской области – С.В.Радченко, 
руководитель проекта «Аллея 
Российской Славы» — М.Л.Сердюков, 
директор АНО «Армия и Культура» – 
А.И.Журавлева. 

 
Ольга Станиславовна Солодилова: «Василий Семёнович был вдохновителем, на его 
творческих вечерах невозможно было оторваться от выступления, каждый участник с 
огромным вниманием слушал все, что говорил Василий Семёнович» 
 



Бюст установлен на площади возле театра имени Александра Сергеевича Пушкина. Не 
секрет, что именно он был любимым поэтом Василия Ланового, он знал многие 
произведения и читал стихи Пушкина на многих своих выступлениях. Генеральный 
директор ГБУ «Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник» Татьяна 
Викторовна Умрихина призналась: «Мы с Василием Семёновичем не раз обращались в 
высокие инстанции, чтобы возродить наш театр совместно с городскими властями. И 
сегодня, стоят строительные леса, театр ремонтируется, создана трупа, и, совсем скоро, мы 
ждем открытия театра и первые постановки. Мы добились, смогли, Василий Семёнович 
смог помочь, поэтому он, как никто другой, заслуживает, чтобы его бюст стоял именно 
здесь. Мы будем помнить его всегда, мы будем всегда говорить ему спасибо!» 
 
После открытия бюста прошел концерт акции «Спасибо за верность, потомки!». На 
площади выступили: народная артистка, лауреат государственной премии РФ Ирина 
Купченко, заслуженная артистка России Татьяна Андреева, солист группы «Русский 
характер» Юрий Кононов, солисты ансамбля песни и пляски ВДВ России Кирилл Комаров и 
Анна Ольхова. Кроме того, на концертах были награждены победители конкурса по 
увековечиванию памяти великого артиста, Героя Труда РФ Василия Семёновича Ланового.  
 
В конкурсе, основанном на творчестве 
артиста и его общественной 
деятельности, поучаствовало более 650 
человек, а 20 победителей получили 
памятные дипломы и сертификаты 
«Озон» на 1500 рублей. Творческий 
конкурс вызвал колоссальный интерес: в 
нем приняли участие школьники, 
студенты, кадеты, члены общественных 
и патриотических организаций, а также 
Юнармия Керчи. Все участники конкурса 
получат дипломы.  
 
Сегодня с нами нет гениального актёра, человека – легенды: Василия Семёновича 
Ланового. Но жива память о нем. фильмы с его участием, его книги, стихи будут продолжать 
воспитывать поколения, а значит, понятия «офицер», «честь», «долг», «совесть» по-
прежнему будут служить ориентирами для тех, кто среди тысяч профессий выбрал самую 
важную – Родину защищать.  
 


