
 

Курское региональное отделение  

Общероссийского общественного гражданско-

патриотического движения 

«Бессмертный полк России» 
305004, г. Курск 

тел.: +7(951) 087-11-11, e-mail: bpr46@polkrf.ru 

 

 

от  03.03.2022 № 1А/17                                      

Председателю комитета образования и  

науки Курской области  

Пархоменко Наталье Александровне 
 

 

 

Уважаемая Наталья Александровна! 
 

10 дней остается до окончания приема заявок на организованный «Бессмертным 

полком России» конкурс памяти Василия Семёновича Ланового. 

Народный артист СССР, Герой Труда РФ, сопредседатель Центрального штаба 

Бессмертного полка России Василий Лановой, ушедший из жизни год назад, несмотря на 

свою колоссальную занятость и востребованность, всегда находил время и возможность 

изучать ключевые вопросы работы Общероссийского общественного гражданско-

патриотического движения «Бессмертный полк России», помогать словом и делом, быть 

руководителем не только на бумаге, но и в реальности. Он неоднократно посещал города 

Курской области с концертной программой и для встречи с жителями региона. 

ООД «Бессмертный полк России» гордится тем, что в числе его руководителей был 

человек такого масштаба и планирует провести ряд проектов, посвященных памяти своего 

Сопредседателя Василия Ланового. 

В их числе творческий конкурс «Пробуждая сердца». Он основан на том, что 

Василий Семенович любил творчество А.С. Пушкина, А.Т. Твардовского, а также 

произведение Л.Н. Толстого «Война и мир» и в целом поэзию, посвященную Великой 

Отечественной войне.  

Принять участие в конкурсе могут подростки от 12 лет, семьи и творческие 

коллективы. Предполагается два конкурсных направления – художественное прочтение 

отрывков из произведений А.С. Пушкина, Л.Н. Толстого, А.Т. Твардовского и стихов 

других авторов по теме Великой Отечественной войны (участники присылают 

видеозаписи), а также две номинации для произведений собственного сочинения, 

посвященных В.С. Лановому и Году культурного наследия народов России, которым 

объявлен 2022 год (участники присылают текст). 



 

Курское региональное отделение  

Общероссийского общественного гражданско-

патриотического движения 

«Бессмертный полк России» 
305004, г. Курск 

тел.: +7(951) 087-11-11, e-mail: bpr46@polkrf.ru 

 

 

 

Председатель экспертной комиссии конкурса – Ирина Купченко, Народная артистка 

России, вдова Василия Ланового.  

В состав жюри также вошли народные артисты России Олег Газманов, Владимир 

Машков, Дмитрий Певцов, Михаил Ножкин, Александр Михайлов, Эдгард Запашный, 

актер театра и кино, лауреат Государственной премии РФ Игорь Петренко, заслуженные 

артисты России Зара, Денис Майданов, Сергей Войтенко и другие представители 

творческой интеллигенции страны, например, солист крупнейших российских и 

зарубежных музыкальных коллективов Михаил Гаврилов, крымский поэт, актер и 

композитор Константин Фролов. 

 

Организаторы уже готовятся встретить победителей в Москве –  формируют для них 

интересную культурную программу, концерт с участием звезд российской эстрады, а также 

ценные призы, которые можно будет использовать для развития своего таланта и 

оформления творческих идей – это умные колонки с Яндекс-Алисой, акустические и 

караоке-системы, электронные книги и, самое главное, памятный знак имени Василия 

Ланового. 

 

Прошу вас поддержать проведение конкурса на территории Курской области и 

оказать информационное сопровождение на ваших ресурсах, а также в 

подведомственных учреждениях, и лично принять участие в конкурсе. 

 

Подробности - на сайте организаторов https://www.polkrf.ru/. Конкурс 

проводится на средства гранта Президентского фонда культурных инициатив. 

 

Ссылка на положение о конкурсе: https://disk.yandex.ru/i/MhUYO9pjbF2fDw 
 

 

 

 

Руководитель штаба РО ООД 

«Бессмертный полк России» в Курской области                                                      Хоров И.А. 

 

Руководитель исполкома КРО ООД 

«Бессмертный полк России» в Курской области                                                  Артемов А.В. 
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