В Следственном комитете прошел вечер памяти, посвящённый
народной артистке СССР кинорежиссёру Татьяне Лиозновой

Сегодня в Следственном комитете Российской Федерации состоялся вечер памяти,
посвящённый народной артистке СССР кинорежиссёру Татьяне Лиозновой. Инициаторами
мероприятия стали Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин и почётный
член Общественного совета при Следственном комитете народный артист СССР Василий
Лановой при содействии Международного культурного центра «Слава».
Вспомнить талантливого режиссёра, сценариста и преподавателя Татьяну Михайловну
Лиознову, внесшую выдающийся вклад в отечественное киноискусство, собрались
Председатель СК России Александр Бастрыкин, депутат Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации народный артист СССР Иосиф Кобзон, народный артист
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СССР Олег Табаков и его супруга - народная артистка Российской Федерации Марина Зудина,
народный артист СССР Василий Лановой, народный артист РСФСР Валентин Гафт, президент
общероссийской общественной организации «Выдающиеся полководцы и флотоводцы
Отечества» Александр Сухарев, президент Международного центра «Слава» Вячеслав
Моцардо, ветераны Великой Отечественной войны и ветераны следственных органов,
сотрудники Следственного комитета, воспитанники образовательных учреждений СК России,
а также другие приглашенные.
Выдающаяся современница Татьяна Михайловна Лиознова - режиссёр знаменитых фильмов
«Семнадцать мгновений весны», «Карнавал», «Три тополя на Плющихе» и других
замечательных кинолент. В зале собрались прославленные актёры - герои легендарных
фильмов Татьяны Михайловны Лиозновой, которые не понаслышке знакомы с ее талантом.
Выступая перед собравшимися, ведущая памятного вечера народная артистка России актриса
Центрального академического театра Российской армии Ольга Богданова заметила, что это
единственный вечер памяти, посвящённый Татьяне Лиозновой, после её ухода из жизни в
2011 году.
Собравшиеся увидели документальные хроники со съемочных площадок, фрагменты интервью
с Татьяной Лиозновой и ее кинокартин. Герои бессмертных киноработ Татьяны Михайловны
поделились воспоминаниями о годах совместного творчества и съемочном процессе, рассказав
о глубокой увлеченности и самоотдаче Татьяны Михайловны при создании шедевров
советского кино. Среди них - Василий Лановой, Олег Табаков, Валентин Гафт. Иосиф Кобзон,
исполнивший песни для фильма «Семнадцать мгновений весны», рассказал о знакомстве с
Татьяной Лиозновой и долгих годах дружбы, констатировав, что: «Она одна из тех знаковых
личностей, которым обязана страна».
Искренние слова признательности в адрес Александра Бастрыкина прозвучали от артистов за
его позицию в вопросе сохранения культурных ценностей.
Глава СК России поблагодарил всех гостей, которые сегодня разделили добрую память о
Татьяне Лиозновой. «Такая маленькая, хрупкая женщина сняла такой фильм, как
«Семнадцать мгновений весны», который может многому научить офицера», - сказал
Александр Бастрыкин, наставляя юных зрителей беречь и уважать великое наследие.
В завершение вечера Александр Бастрыкин вручил за содействие Следственному комитету
ведомственные медали и ценные подарки Иосифу Кобзону, Александру Сухареву, Василию
Лановому, Олегу Табакову, Валентину Гафту, Ольге Богдановой и Вячеславу Моцардо.
Сотрудники Следственного комитета, несмотря на нагрузку и занятость по основному
направлению деятельности, всегда с интересом участвуют в таких мероприятиях, ведь это
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уникальная возможность узнать новое из жизни легендарных соотечественников, чьи жизни
неразрывно связаны с историей России, и особенно это важно для воспитания и
формирования морально-нравственного климата среди молодых сотрудников СКР.

Официальный представитель СК России

С.Петренко

Изображения
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