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Искусство керамики – это особенный вид человеческой 

деятельности, который дает возможность изучать историю цивилизации по 

сохранившимся фрагментам древних сосудов. Искусство керамики 

справедливо считают ведущим направлением декоративно-прикладного 

творчества. Это сложное и многогранное ремесло, которое  требует 

глубоких знаний по владению формой, композицией, рисунком, цветом. 

Основным источником вдохновения для мастеров керамики настоящего 

времени является исторический опыт предыдущих поколений. 



Доктор искусствоведения, профессор Валерий Иванович Жук 

системно изучил белорусскую художественную керамику. В своих 

научных исследованиях он акцентирует внимание на проблеме традиций и 

новаторства в современном искусстве. В. И.  Жук выделяет тенденции 

развития керамики нового времени и определяет основные этапы 

формирования и становления национальной школы профессионального 

декоративно-прикладного искусства. Исследователь определил 

направления экспериментального профессионального творчества для 

художников-керамистов [2]. 

Исторически сложившееся современное декоративно-прикладное 

искусство сформировалось на основных принципах традиционного 

народного творчества. Традиционное искусство Беларуси 

высокопрофессионально, в нем нет ничего лишнего, оно создается по 

законам гармонии. Необходимо отметить самобытный характер 

художественной керамики Беларуси, который определяется рядом 

особенностей его формирования и последующего развития. 

Профессиональная керамика, постоянно и тесно связанная с народным 

творчеством, представляет собой совершенно иное по своему характеру 

явление в искусстве [3]. 

Неординарным событием в современном искусстве ХХІ столетия  

явились Международные пленэры «Арт-Жыжаль», которые ежегодно с 

2002 года осуществляются под руководством белорусского художника-

керамиста Валерия Аркадьевича Колтыгина на берегу реки Березины в 

сосновом лесу недалеко от города Бобруйска. Художники, создавая свои 

творческие работы в рамках задач пленэров, демонстрируют техники и 

приемы, которые использовались в древней технологии обработки глины 

методом обвары и раку. Авторские инновационные глиняные формы 

конструктивного характера обжигаются в земляных горнах прямого и 

обратного огня. Раскаленная керамика до температуры 800–900 градусов 

достается из камеры печи и окунается в ржаную кислую болтушку. 



Органические вещества заполняют поры черепка, делают керамику 

водонепроницаемой и создают неповторимый декоративный эффект, 

напоминающий рябое перепелиное яйцо. Это экологически чистая форма 

декорирования глиняных изделий. 

Пленэры «Арт-Жыжаль» имеют большое значение для развития 

национальной школы декоративно-прикладного искусства. Обмен 

сакральными знаниями художников-керамистов происходит во время 

работы в полевых условиях. На базе прохождения пленэрных мероприятий 

проводятся выставки, презентации, теоретические конференции, круглые 

столы и мастер-классы. 

В рамках пленэров «Арт-Жыжаль» работали представители разных 

стран мира: России, Молдовы, Украины, Узбекистана, Грузии, Армении, 

Азербайджана, Литвы, Латвии, Польши, Болгарии, Израиля, Швеции, 

Франции, Венесуэлы, Эстонии, Японии. Это известные художники из 

России (Москва, Сан-Питербург, Пермь) – Ольга Раввинская, Татьяна 

Пунас, Александра Створа, Татьяна Борисова, Лариса Захарова, Валентина 

Фадеева; Молдовы (Кишенев) – Светлана Шугжда, Штеван Былба, Олег 

Добровольский, Ольга Кошель; Болгарии (Троян) – Христо Ионков, Мария 

Ионкова; Польши (Варшава) – Зофья Косерек, Ян Кудревич, Латвии (Рига 

и Давгалпилс) – Иев Вевере, Нина Мохова, Илона Шауша; Литвы 

(Вильнюс) – Лаура Милевичюте, Юргита Ясинскайте; Венесуэлы – 

Ригоберто Навис Лагуна, Мерц Геннадий; Израиля – Рути Бенджамини и 

другие. 

Результаты творчества участников пленэров «Арт-Жыжаль» 

представляются на итоговых выставках в экспозициях ведущих музеев и 

художественных галерей Республики Беларусь. 

В многогранность положительных результатов данных 

международных пленэров входит эффект передачи педагогического опыта 

студентам творческих вузов Беларуси, России, Украины и Литвы. 

Несколько пленэров специализировалось на проведении мастер-классов 



для творческой молодежи ведущими художниками-керамистами, 

работающими в сфере образования: В. А. Колтыгиным, А. А. Концубом, 

Т. И. Васюк, В. И. Иваньковой, Е. Одиноченко и другими. 

Уникальные авторские произведения художников-керамистов 

активно разрабатывались во второй половине ХХ столетия, что 

сформировало понятие авторской работы в декоративно-прикладном 

искусстве. Это явление дало предпосылки для развития многотиражного 

выпуска изделий, созданных по образцам художников. Тиражность 

нивелирует авторство, выводя некоторые изделия в ранг ширпотреба [1]. 

Обогащение современных производственных коллекций новыми 

перспективными разработками выполняется специалистами 

художественного профиля, которые владеют законами художественного 

проектирования. Их образное мышление выдает нестадартные решения 

производственных задач, что повышает качество и 

конкурентноспособность выпускаемой продукции художественного и 

утилитарного значения. 

На современном этапе сформировалась школа белорусской 

монументальной керамики, которая опирается на традиции. Это явление 

возникло значительно раньше двадцатого столетия. Мастера изразцового 

дела имели высокий уровень в технологическом и художественном плане. 

В Ивенце, Витебске, Орше, Гродно, Копыси и других центрах 

изготавливали архитектурные изразцы. Они были предназначены для 

храмов и дворцов. Уместно вспомнить Степана Полубеса, который с 

группой белорусских мастеров создал в Москве и ее окрестностях 

неповторимые фризы «павлиний глаз» и четырех апостолов, которые 

почти три века смотрят в небо под куполами храмов. Свой значительный 

вклад в архитектурную керамику внес Николай Никитович Михолап. Он 

выпускник Ленинградского училища имени Штиглица, где обучался 

архитектуре и керамике по лучшим европейским канонам [2]. 



Здание ГУМа в Минске, построенное в послевоенный период, его 

украшают неповторимые колонны и пилястры изразцов Н. Н. Михолапа. 

На боковой стороне фасада здания расположено декоративное панно, 

созданное из фарфоровой каменной массы, покрытой люстрами и 

имеющее лепные символы. 

Строительство и оформление городов Беларуси в послевоенный 

период было стремительным. Республика воспитала своих мастеров 

декоративно-прикладного искусства. Их обучение формировалось в 60-х 

годах ХХ столетия на кафедре декоративно-прикладного искусства 

Белорусского государственного театрально-художественного института. 

Педагогическую и творческую деятельность осуществляли Н. В. Беляев, В. 

Г. Гаврилов, Т. Н. Порожняк и В. В. Угринович, воспитав плеяду 

художников-керамистов, которые успешно работают в следующих 

направлениях искусства керамики: монументальном, выставочном и 

производственном. 

Художественная выставочная керамика – это сфера 

экспериментальных разработок с разнообразными пластическими 

задачами, в которой функциональность уходит на задний план, а на первом 

плане появляются декоративные классические, архаические и новаторские 

формы. В данных направлениях работают многие профессиональные 

художники. 

В классическом стиле выполнены работы художников: Николая 

Байрачного, Зарины Бавтрук, Татьяны Петровской, Валентины 

Иваньковой, Натальи Евглевской, Евгении Мусинской. 

Валентина Иванькова прекрасно владеет композицией, пластикой, 

цветом и технологией керамического материала. 

Как у каждой творческой личности, у Натальи Евглевской есть своя 

«духовная платформа», движущая сила, которая ведет ее в определенном 

направлении, служит опорой и источником вдохновения. Ее творческое 



«Я» четко прослеживается в тесной «генетической» связи с традиционным 

народным искусством. 

Основной характеристикой творчества Евгении Мусинской является 

чувство стиля, художественный вкус, творческая непринужденность и 

мастерство. 

В направлении неоархаики работают: Валерий Колтыгин, Тамара 

Васюк, Анатолий Концуб. 

Валерий Аркадьевич Колтыгин – импровизатор, никогда не 

ограничивающий себя жесткими рамками в поиске решения темы. Он 

работает серийно, грациозно, метафорично. 

Тамара Васюк – человек в высшей степени в творчестве целостный и 

неординарный. Для нее присущи лучшие черты народного характера. 

Связь с традицией, поиски архетипов – основная тема творчества 

художника. Своеобразные и архаичные сосуды Тамары Васюк отличаются 

выразительностью, первобытной мощностью и тайной. 

Новаторским формообразованиям посвящают свое творчество 

Тамара Соколова, Ирина Радкевич, Евгений Одиноченко, а также молодые 

художники Максим Колтыгин, Ирина Счасная, Ирина Коваленко, Олег 

Ткачев, Анна Амбросова, Ольга Угринович, Анна Медведева и Ольга 

Семашко. 

Архаичные, и в то же время неоспоримо современные формы-знаки 

Тамары Соколовой выстраиваются в орнаментальные ряды в задуманном 

порядке, по воле автора выстраиваются в композиции, напоминающие 

мерный торжественный и ритмический строй. В своем творчестве 

художник использует различные технологии, основой которых являются 

техники и приемы белорусской традиционной керамики – способ ручной 

лепки с дымлением в технике «раку». 

Трансформация традиций с течением времени является 

значительным фактором в создании новаторских арт-объектов. В 

искусстве художественной керамики используются древние технологии 



обработки глины, создавая единое целое формы и пространства. Синтез 

современных художественных образов и пластики создает гармоничную 

среду обитания человека. 
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