
Василий Семёнович Лановой 
 

Герой Труда Российской Федерации,  

Народный артист СССР,  

лауреат Ленинской премии и множества других 

государственных и ведомственных наград. 



За свою актёрскую карьеру Василий Семёнович 

 снялся более чем в 75 художественных фильмах:  

Павел Корчагин, Алые паруса, Полосатый рейс, Иду на грозу, Война и мир, 

Анна Каренина, Солярис, Оперативная командировка, Любовь Яровая, 

Семнадцать мгновений весны,  Офицеры и др. 
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Театральная деятельность 

 Василия Семёновича Ланового 

Он прослужил  в  своём любимом 

театре имени Е. Вахтангова более 60 

лет, сыграл в  более 70 спектаклях. 

Как мастер художественного слова  

записал множество радио спектаклей 

и литературно-художественных 

композиций.  



Литературная и педагогическая деятельность 

 Василия Семёновича Ланового 

Он написал две биографические 

книги, состоящие из собственных 

воспоминаний о войне, об искусстве  

театра и прославленных его 

мастерах. Василий Семёнович 

Лановой – был профессором, 

заведующим кафедрой сценической 

речи в Театральном институте имени 

Щукина. 



Сопредседатель Центрального штаба Общероссийского 

общественного гражданско-патриотического движения 

«Бессмертный полк» 
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С 2015 года Василий Семёнович Лановой  является  

постоянным участником и символом Международного 

патриотического проекта «Парад Памяти». 



Международный патриотический проект Парад Памяти,  

посвященный военному параду  

7 ноября 1941 года в Запасной столице г. Куйбышеве 

Парад Памяти - это серия патриотических 

мероприятий, акций, программ, конкурсов, 

событий, направленных на сохранение и 

приумножение истории России. 

За 10 лет «Парад Памяти» объединил 27 регионов, 

25 стран мира, свыше 150 общественных 

организаций, более 200 учреждений культуры и 

промышленных предприятий, свыше 1000 

образовательных учреждений, более 1.5 миллиона 

участников, свыше 10 млн. зрителей. 



 

В рамках парадного 

прохождения Василий 

Семенович Лановой 

ежегодно сопровождал 

поэтическими строками 

шествие Геройского полка, 

в котором по площади 

Куйбышева проходили Герои 

Советского Союза, 

Российской Федерации,  

потомки героев проносили 

портреты Героев 

Социалистического труда,  

Героев Советского Союза, 

полных кавалеров Орденов 

боевой и трудовой Славы. 

 

 

 

 









 

В завершении  парадного 

прохождения Василий Семенович 

Лановой исполнял песню из 

легендарного кинофильма 

«Офицеры» под которую участники 

парадных расчётов и исторических 

клубов преклоняли колено перед 

ветеранами. 

 

 



После парадного прохождения в рамках реализации 

специальных мероприятий «Парада Памяти» 

 народный артист СССР Василий Семёнович Лановой 

давал моноспектакль 

«Спасибо за верность потомки!» 
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У Пушкина есть грандиозная фраза: 

«Гордиться славою своих предков 

не только можно, но и должно. Не 

уважать оной есть постыдное 

малодушие». А ведь сейчас нас к 

эту малодушию изо всех сил 

толкают. 

 

 

 

 



Спасибо за внимание! 


