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Родился 14 августа 1937 

года в селе Утятское, 

Притобольного района 

Курганской области в семье 

учителей. Отец — Федор 

Степанович, погиб в первый 

же год Великой 

Отечественной войны, а 

мать - Анна Тимофеевна, 

овдовев, осталась 

учительствовать в селе. 

После окончания школы 

Виктор решил пойти по 

стопам родителей, поступив 

в Курганский 

педагогический институт, и 

закончил его в 1958 году, но 

школьным учителем не 

стал, так как его 



Печататься начал в районной газете в 

1954 г. (рассказ «Невысказанное»). 

Затем стал корреспондентом газеты 

«Молодой ленинец», ездил в 

командировки, исколесил всю 

Курганскую область. Его материалы 

печатались в журналах «Урал», 

«Сельская молодежь», «Смена», в 

еженедельнике «Литературная Россия» 

и в других периодических изданиях, 

передавались по Всесоюзному радио. 



Первый сборник рассказов 

писателя «Журавли 

прилетели» вышел в свет в 

Кургане в 1963 г.

В 1967 г. он окончил 

Литературный институт им. 

Горького. 

Книги «Подари мне сизаря», 

«Туман на снегу» и другие 

принесли молодому писателю, 

которому тогда не было и 30 

лет, всероссийскую 

известность. 



Первыми его читателями и судьями были его земляки. Для них он и писал. 
У героев большинства произведений писателя разные характеры, но 
роднит их одно — это люди зауральской деревни. Образы его любимых 
героев выразительны и трогательны, вызывают читательское сочувствие 
и уважение. Люди, природа и быт Зауралья вошли на страницы его 
произведений, став достоянием читателей.



В 1966 г. 
молодой
писатель
былпринят
вСоюз
писателей
СССР.

Своюжизнь, своютворческуюсудьбуВикторФедорович
Потанинизмеряетвстречамис единомышленниками. 
Навсегдав егопамятикемеровскийсеминармолодых
писателей, гдевстретился списателемСергеем
Антоновым. Вначале 80-х годоввместе спрозаиком
ВикторомЛихоносовымПотанинстранствовалпо
Михайловскому, СвятымГорам, Тригорскому. Неизгладима
дляписателявстреча сВасилиемШукшиным. Были
поездкипоРоссиивместе сСергеемЗалыгиным, Дмитрием
Балашовым, ВикторомБеловым. Срединаставников
ПотанинназываетЮрияБондарева. Наособомместе
ВикторАстафьев.

Виктор Астафьев

Василий Шукшин

Сергей Залыгин



Виктор Федорович-лауреат премии им. Ленинского комсомола, Союза 

писателей РСФСР им. И. А. Бунина, Всероссийского литературного конкурса 

им. В. М. Шукшина, литературной премии имени Д. Н. Мамина-Сибиряка, 

Имперской премии Эдуарда Володина «За высокое служение литературе». 

Ему присвоено звание «Заслуженный работник культуры РСФСР», «Почетный 

гражданин Курганской области», «Почетный гражданин ордена Трудового 

Красного Знамени г. Кургана», награжден орденом «Знак Почета», орденом 

Почета и медалью им. М.Лермонтова.



Виктор Потанин - лауреат Славянского форума искусств.
Виктор Федорович Потанин стал лауреатом Первого 
Славянского форума искусств «Золотой витязь» (г. 
Москва). Повесть Виктора Потанина «На чужой стороне» 
удостоена диплома форума «За вклад в развитие 
отечественной словесности и единство славянских  
народов».




