
ПОСТ-РЕЛИЗ 
 
К Дню России в городе-герое Севастополь установили бюст Василия Семёновича 
Ланового — Народного артиста СССР, Героя труда РФ, сопредседателя общественно-
патриотического движения «Бессмертный полк России».  

 
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.  
 
Парадный кадетский марш, слезы радости и грусти, много цветов, гул аплодисментов — 
так можно описать открытие бюста Василия Семёновича Ланового в Севастополе. По 
словам Народного артиста, Севастополь — место истиннорусского духа. В 2014 году 
Василий Семёнович одним из первых среди артистов поддержал события Русской весны, 
когда Крым вновь стал Россией. Фрагмент фильма «Офицеры», где Иван Варрава бежит с 
охапкой полевых цветов на поезде снят в Севастополе, а все декорации сказочного поселка 
Каперны, в бухте которого и плавал корабль с алыми парусами, и жила Ассоль из фильма 
«Алые паруса» установлены и сняты в Крыму.  
 
Все жители Севастополя знают и любят Василия Семёновича, а во время концертной 
программы в Севастополе, Народная артистка России, вдова Ланового Ирина Купченко 
сказала: «Он часто говорил, что Крым — Родина его души», поэтому открытия бюстов в 
городах-героях Севастополе и Керчи стали значимым событием для всех горожан.  
 
Не случайно местом для бюста в Севастополе было выбрано Нахимовское военно-морское 
училище Севастополя. Василий Семенович воплотил в своих ролях характер русского 
офицера, преисполненного мужества, доблести, чести. На примере киногероев Ланового 
выросло не одно поколение людей, выбравших сложную профессию – защищать Родину. 
«Есть такая профессия — Родину защищать!» — фраза из фильма «Офицеры», которая 



стала призывом для юного поколения выбирать такой путь. Начальник Севастопольского 
филиала кадетского училища Александр Попов сказал: «У Василия Семёнович был особый 
дар — он мог через песни, стихи, сыгранные им образы обратиться к нескольким 
поколениям. Его слушали, ему верили, он — образец гражданского мужества, показавший 
своей жизнью и ролями в фильмах, какими бывают настоящие герои» 
 
Руководитель проекта «Аллея Российской Славы» М.Л. Сердюков во время торжественного 
концерта признался: «Я вспоминаю тот день, когда Крым снова стал частью России, и мы 
вместе с Василием Семеновичем на въезде в Севастополь у Триумфальной арки открыли 
бюсты Екатерины Великой и Потёмкина. Он душу вкладывал о сохранении памяти о наших 
героях, он — один из лучших сынов нашего отечества» 
 
Благочинный Севастопольского церковного округа, настоятель Свято-Владимирского 
кафедрального собора в Херсонесе Протоиерей Сергий Халюта стал одним из почетных 
гостей акции: «Василий Лановой очень любил Севастополь, а Севастополь взаимно очень 
любил и любит его. Сколько людей сегодня собралось здесь на плацу для того, чтобы 
поучаствовать в открытии бюста великому русскому актёру, патриоту и гражданину. 
Василий Семенович был и остается великим человеком, но в то же время он простой — в 
общении с людьми он всегда был своим, был родным» 
 
После торжественной церемонии открытия бюста всех зрителей и кадетов пригласили в 
концертный зал нахимовского училища. Звучали песни и музыкальные композиции из 
фильмов с участием Василия Семёновича — «От героев былых времен» из фильма 
«Офицеры», аудиозаписи стихотворений Лановым и его слова о нашей великой стране, а 
на экранах показывались видео о движении «Бессмертный полк.  
 

                  
 
Ведущими концертных программ выступили Заслуженная артистка РФ Татьяна Андреева, 
солисты ансамбля ВДВ России Кирилл Комаров и Анна Ольхова. Каждый из ведущих 
выступил со сольным номером, кроме того, на сцене выступил солист группы «Русский 
характер» Юрий Кононов. Среди гостей концерта были граждане городов-героев, 
представители общественных и патриотических организаций.  
 



С нетерпением ждали выступления Ирины Купченко – задолго до начала концерта 
спрашивали у организаторов 
увидят ли они свою любимую 
актрису. И, когда Ирина Петровна 
вышла на сцену, прочитала свои 
любимые стихотворения А. 
Блока, М.Цветаевой, Р. 
Рождественского произведения 
о войне и Родине, зрители не 
умолкали – аплодировали стоя. 
 
Во время концерта наградили 
победителей творческого 
конкурса, который прошел с 20 
мая по 8 июня в социальной сети «ВКонтакте». Организаторы АНО «Армия и культура» под 
руководством А.И. Журавлевой создали тест – вопросы которого основывались на карьере 
и деятельности В.С.Ланового. Более 650 участников и только 20 победителей, которые 
получили памятные дипломы и сертификаты «Озон» на 1500 рублей. Все участники получат 
дипломы, подписанные А.И.Журавлевой и Народной артисткой РФ И.П.Купченко. 
 

Мы продолжаем эту работу в память о Василии Семеновиче Лановом, и, конечно, 
благодарим его за роли, книги, стихотворения и выступления, за то, что каждый год 
по его инициативе проходили мероприятия акции «Спасибо за верность, потомки!», 
которая своей высокой миссией объединяла людей самых разных возрастов, 
профессий, интересов — ветеранов, участников волонтёрских, добровольческих 
организаций, военнослужащих, учащихся школ и ВУЗов. 
 
 


