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 Актуальностью  выбранной темы 

послужило знакомство  переросшее в 

совместную работу по созданию 

культурно-исторического  центра в 

селе. Узнавая Владимира 

Михайловича, возникло глубокое 

уважение  к нему и захотелось 

подробнее узнать историю жизни 

нашего земляка, человека  которым  

гордится мое село.  



 Гипотеза: 

Могу предположить, что знание о людях, прославивших мою 

малую родину, может  стать образцом для каждого, кто бы 

хотел добиться успехов в жизни и проживать  свою жизнь 

достойно как  Владимир Михайлович Иванников.  

Цель: 

 Рассказ о человеке интересной судьбы, который прославил 

своим мастерством свою малую родину. 

Задачи: 

 Изучить  семейный архив Владимира Михайловича и 

систематизировать  собранный материал для  школьного и 

районного музеев.  







Отец Иванников Михаил Федорович и   

мать Александра Георгиевна 

         Владимир и младший 

            брат Александр 



Школьные годы 



 Обучение в ТИСИИ  по специальности 

«Сельскохозяйственное строительство»  



Совершал походы категорийные: в Горную Шорию; в Горный Алтай, 

Хакасию  в  Заилийский Алатау и Кунгей Алатау.   На Тянь-Шане  

совершил восхождение на пик Оптэ  (4500 м), затем на пик Агюль 

(5000м).   Получил II разряд по альпинизму.  

  



 



 
Театральный институт 

 им. М.С.Щепкина при Малом театре СССР  

актерский  факультет.  

Во дворе "Щепки": заслуженный артист РСФСР - Харченко С. 

В., студент 3 курса - Иванников В. М., народный артист 

РСФСР - Сафронов В. 



III курс. Шагалова Татьяна - ныне ведущая передачи 

французского языка на ОРТ; Крупнова Татьяна - доцент 

института искусств и актриса филармонии г. Самары. 

студент IV курса 1984 г. 



Сокурсники Владимира: Александр Домагаров, Елена 

Валюшкина, Елена Бушуева, Кирилл Казаков, Игорь 

Низовибатько, Олег Фомин, Игорь Волков, Олег 

Меньшиковым.   



 По окончании вуза в 1984 году  

стал лауреатом актерского  конкурса 

чтецов  им. Владимира Яхонтова  во 

Всесоюзном Доме актеров. 



1985 - 1990 гг. дополнительно окончил 

 режиссѐрские курсы у Валентина Плучика  

(главного режиссѐра Московского театра сатиры) 

 



 



 Владимир Михайлович много гастролировал по миру  

в связке с Александром Маслюковым, Михаилом Задорновым,  

Борисом Бурляевым, Дмитрием Харатьяном, Стасом Наминым. 

 



 



 



     Для  участия в международном 

конкурсе В.В.Маяковского  

гастролирует  с эстрадным  

спектаклем  и  балетом «Страсти 

по Маяковскому», возил 

спектакль в Италию, Францию, 

Швецию, Финляндию, Венгрию, 

Чехию, Румынию, Польшу.  



 





 В США, в  г. Нью-Йорке в 

2004 году  Владимир 

Михайлович стал лауреатом 

I премии международного 

конкурса В.В. Маяковского, 

который устраивала дочь 

Маяковского Елена 

Владимировна.  



Неоднократно  совершает с друзьями сплавы  

по рекам  Сибири.  

 







 



Владимир является организатором и участником  летнего 

фестиваля уличного творчества «Чеховские пятницы».  

 
 





 



 



 

 

С 2015 г. член комиссии по развитию туризма и руководитель  

историко-культурного направления Томского областного отделения 

Русского Географического общества  

 





 



 





 



 





 



В искусство, как известно, приходят разными путями. Своим путем 

пришел Владимир Михайлович  в театральное искусство. Путь его  

можно назвать  особенным. 

 Он был довольно сложен, требующий  целеустремленности,  огромного  

таланта, трудолюбия, глубокой внутренней артистичности.  

 



«Кто испытывал 

наслаждение 

творчества,  

для того все другие 

наслаждения не 

существуют» 

А.П.Чехов 

 


