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Мир умельца
В этом году исполняется 80 лет со дня рождения нашего земляка, удивительного умельца
Сергея Ивановича Потапова.
Этому событию посвящена выставка масок, изготовленных искусными руками Сергея
Ивановича, в Переславском историко-художественном музее. Переславцев и гостей ждёт
встреча с необычным: здесь и светлые образы русских сказок — Снегурочка, Лель, Купава,
и гоголевская Русь с её Коробочками, Плюшкиными, Ноздрёвыми, эмоциональные образы
грузинского эпоса.
По воле богатого воображения умельца мы попадаем в древнюю Иверию, в монастырь, где
томится молодой страдающий Мцыри, как будто общаемся с Витязем в тигровой шкуре.
Рыцарь печального образа Дон Кихот Ламанчский со своим оруженосцем приводит нас
в средневековую Испанию, а юная, несчастная Эсмеральда — в Париж жестокого времени
инквизиции. В этом мире безграничной фантазии грустные, восторженные или мечтательные
персонажи отчётливо передают настроения, чувства, переживания.
Источником вдохновения для Сергея Ивановича служат сами произведения и, конечно,
переславские почитатели его необычного таланта, и наши гости.
— Каждый раз, создавая новую работу, я думаю о том, что она прибавит в знаниях, в вооб
ражениях, мечтах, чем увлечёт, чем душевно обогатит человека, — так говорит С. И. Потапов.
В экспозиции новые экспонаты, которые неподражаемо передают портретные изображения —
барельефы. Одни из них выглядят как бронзовые, другие кажутся свинцовыми, у третьих
фактура дерева. Но все они сделаны из того же материала, что и все маски — из раскрашенной
бумаги и клея.
Врождённый талант С. И. Потапова, его литературная эрудиция, неистощимая фантазия
и неиссякаемое трудолюбие сделали чудо. Из бумаги, ткани, пеньки, клея, мишуры и красок
были созданы и создаются запоминающиеся нам герои литературных произведений.
Трудно передать в газетной заметке всё увиденное. Здесь как никогда уместна старая
русская пословица «Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать».
От всей души хочется поздравить Сергея Ивановича с 80-летием, с открытием в музее его
юбилейной выставки масок, пожелать ему доброго здоровья, новых поисков и находок в мире
прекрасного и удивительного.
А ещё приглашаем переславцев и гостей нашего города посетить юбилейную выставку масок,
открытую в музее.
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