
«Неизвестный  Потапов». 
Вторые  Потаповские  Чтения  в  Соликамске. 

 

23  июня  2010  г.  в  «Доме  мастеров»  города  

Соликамска,  в  день  рождения  Михаила  Потапова,  

знаменитого  художника-египтолога,  иконописца,  

писателя,  члена  Творческого  Союза  художников  России,  

Почетного  члена  академии  имени  А.С.  Пушкина,  

Почетного  гражданина  г.  Соликамска  прошли  Вторые  

традиционные  Потаповские  Чтения  «Неизвестный  

Потапов»,  посвященные  580-летнему  юбилею  города.   

Организаторами-участниками  этого  мероприятия  

выступили:  Западно-Уральское  отделение  

Международной  Лиги  защиты  Культуры  (г. Березники),  

Некоммерческое  партнерство  «Дом  мастеров»,  Музей-

квартира  частной  коллекции  М.М.  Потапова,  

Соликамская  телекомпания  «Феникс».  Конференция  

состоялась  при  участии  Администрации  г.  Соликамска  

и  информационной  поддержке  СТК  «Феникс»  (г. 

Соликамск)  и  газеты  «Березниковская  неделя».   

 С  приветствием  к  участникам  конференции  

обратились  глава  Соликамска  С.В.  Девятков  и  

председатель  Соликамской  городской  думы  И.Г.  

Соколенко.  В  адрес  конференции  поступили  

приветственные  письма  от  Уральского  отделения  

Международной  Лиги  защиты  Культуры  (г. Екатеринбург)  –  президент  академик  В.Н.  

Большаков;  от  Научно-культурного  фонда  «Фонд  Тимофеева»  -  генеральный  директор  

Н.И.  Тимофеев;  от  Амбасадора  Всемирного  Дня  Культуры  в  Литве  -  Ауксе  

Нарвилине  (Литва,  Вильнюс);  от  Президента  Международного  движения  Марш  Мира  

под  Знаменем  Мира  -  Аниты  Карильо–Аркас  (Москва);  от  президента  

Всеизраильской  ассоциаций  «Педагогический  мост»  Рахель  Шапиро  (Израиль,  г. Лод);  

от  коллектива  Краеведческого  музея  г. Александровска.   

В  работе  конференции  приняли  участие  художники,  поэты,  музыканты,  

работники  музеев  и  библиотек,  почитатели  творчества  художника  из  городов:  Санкт-

Петербург,  Екатеринбург,  Уфа,  Березники,  Александровск,  Верещагино,  Чердынь. 

Проведение  Вторых  Потаповских  Чтений  вызвано  велением  времени.  Конец  

XX-начало  ХХI  в.в.  ознаменовались  формированием  нового  космического  мышления,  

ярким  носителем  которого  был  М.М.Потапов.  Он  значительно  опередил  свое  время.  

В  мировоззрении  художника  гармонично  сочетались  философские  традиции  Древнего  

Египта  и  нравственные  постулаты  христианства.  Этот  феномен  был  осмыслен  в  

выступлениях,  прозвучавших  на  конференции. 

В  ходе  работы  Вторых  Потаповских  чтений  были  заслушаны  доклады,  которые  

сопровождались  показом  слайдов: 

«Творящая  сила  мысли  Художника»  -  Ануфриев  Валерий  Павлович,  доктор  

экономических  наук,  Ануфриева  Елена  Ильинична,  канд.  физико-математ.  наук,  (г.  

Екатеринбург);   

 

 

 
Приветствие  Мэра  
г. Соликамска  С.В.Девяткова  и 
отца  Герасима,  священника, 
Благочинного  из  Чердыни. 



«Дыхание  вечности  в  творчестве  Михаила  Потапова»  -  Царегородцева  

Олимпиада  Тимофеевна,  член  Творческого  Союза  художников  России,  член  

Международной  федерации  Художников  (г.  Березники)  ; 

 «Бытие  души  в  русской  философской  мысли»  –  Сергеева-Тютюгина  Наталья  

Владимировна,  кандидат  искусствоведения,  член  Ассоциации  искусствоведов  России  

(г.  Уфа); 

 «Традиции  иконописи  на  севере  

Прикамья»  -  Ветчакова  Марина  Ивановна,  

искусствовед,  директор  Музея  Веры  (г.  Чердынь); 

 «Православная  тема  в  творчестве  

М.Потапова»  -  Лапин  Сергей  Иванович,  директор  

и  главный  хранитель  Музея-квартиры  частной  

коллекции  М.М.Потапова  (г. Соликамск); 

«Иконописная  традиция  Соликамска.  

Иконописец  Федор  Зубов»  -  Михаил  Васильевич  

Богданов,  краевед  (г. Соликамск). 

В  рамках  работы  конференции  

демонстрировался  фильм  Соликамской  

телекомпании  «Феникс»  «Один  день  из  жизни  

школьника…»  (2009  г.),  созданный  по  

воспоминаниям  тех,  людей,  которые  встречались,  

общались  и  дружили  с  М.Потаповым.  

Заключительным  аккордом  конференции  стало  

выступление  соликамских  поэтов,  которые  

посвятили  свои  стихи  М.Потапову. 

По  итогам  работы  Вторых  Потаповских  

чтений  была  принята  резолюция.  Участники  

конференции  дали  высокую  оценку  творческому  

вкладу  М.М.Потапова  не  только  в  культурное  пространство  г.  Соликамска,  в  

котором  художник  прожил  более  двадцати  лет,  но  и  в  сокровищницу  мировой  

культуры.   

 

Олимпиада  Царегородцева,   

руководитель  Западно-Уральского   

отделения  Международной  Лиги  защиты   

Культуры  (Пермский  край,  г.  Березники),   

член  творческого  Союза  художников  России   

и  Международной  Федерации  художников. 

 
Дата  публикации:  26.06.2010  г. 
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