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Особенностью художественной керамики Сибири является ее декоратив-

ный язык, он раскрывает диапазон художественных возможностей этого вида 

творчества, знакомит зрителя с разными техниками и приемами, индивидуаль-

ными авторскими манерами. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центром школы художественной керамики Сибири является Красноярский 

государственный художественный институт. Красноярский государственный ху-

дожественный институт основан в 1987 году Постановлением Совета Министров 

РСФСР №533 от 29.12.86 «О мерах по дальнейшему развитию изобразительного 

искусства». Школа художественной керамики Сибири – явление самобытное, 

это школа, в некотором смысле сочетающая традиции Востока и Запада. 

«Школа – длительное художественное единство, преемственность принци-

пов и методов» [6]. 

Стоит отметить, что современное искусство художественной керамики, раз-

вивается во взаимодействии художественного наследия и элементов новатор-

ства, проявляющихся в созидательной деятельности, основанной на выражении 

их творческих способностей. 

Художественное наследие – это художественные ценности прошлого, име-

ющие общенациональную или общечеловеческую значимость. Из художествен-

ного наследия формируется традиция. Традиция – это память художественной 

культуры, это актуальное и современное в ее арсенале [6]. 

Новаторство – проявление нового в созидательной деятельности людей, вы-

ражение творческих способностей человека в труде. Именно между традицией и 

новаторством расположено искусство каждой эпохи: его художественные каче-

ства, средства, формы, идейно-тематическое содержание, характер его гумани-

стической обращенности к личности. 

Выпускники красноярской школы – это яркие, самобытные, творчески от-

зывчивые специалисты, которые работают по всей Западной и Восточной Си-

бири. Их работы выделяются в общем контексте Сибирской керамики, декора-

тивные композиции, разные по тематике и формообразованию, обладают об-

щими качествами и особенностями: образной цельностью, лаконизмом пла-

стики, цветовой сдержанностью, точно найденным масштабом. Пространствен-

ные пропорции форм определяют емкое звучание этих работ, будь то скульптур-

ная пластика, предметный ансамбль или концептуальные объекты. Для сибир-



ской школы характерно обращение не только к красоте природы региона и ис-

конно русским традициям, но и к историческому опыту местного народного 

творчества. 

Кафедра художественной керамики существует в Красноярском государ-

ственном художественном институте со дня его основания. На кафедре с первых 

лет ее существования сложилось несколько творческих направлений: во-первых, 

традиционные для керамики многочисленные посудные формы, выполненные в 

разных материалах с применением сложных технологий и приемов обработки. 

Второе направление – малая пластика, занимающая значительное место в 

творческом диапазоне выпускников кафедры. Это направление тесно связано со 

скульптурой малых форм – керамические пласты, шахматные наборы, анимали-

стическая скульптура, многосоставные декоративные композиции, бижутерия, 

даже скульптурные портреты величиной в натуру выполняются в фарфоре, фа-

янсе, шамоте. 

Третье направление – создание объемных декоративных композиций пре-

имущественно в шамоте. Эта разновидность керамических изделий является 

наиболее «сибирским» явлением в красноярской керамике [1]. 

За время своего существования кафедра выпустила более 250 дипломиро-

ванных специалистов, из них около 80 стали членами «Союза художников Рос-

сии». На сегодняшний день это один из фактов, который дает возможность гово-

рить о развитии Сибирской школы керамики. 

Преподавательский состав кафедры художественной керамики сегодня – 

это ее выпускники разных лет И. Окрух, С. Гинтер, Е. Краснова, Ю. Юшкова, 

И. Кротов (все они члены Союза художников России). 

Значительная роль в формировании красноярской школы художественной 

керамики принадлежит Александру Яковлевичу Мигасу, выпускнику 1980 года 

Белорусского театрально-художественного института. Более четверти 

века А.Я. Мигас возглавлял кафедру художественной керамики Красноярского 

государственного художественного института, ныне профессор, заслуженный 

педагог Красноярского края [4]. 



Весьма обширна география творческих связей кафедры керамики Краснояр-

ского государственного художественного института: Абакан, Новосибирск, Тю-

мень, Бийск, Кемерово, Кызыл, Иркутск, Чита. 

В последние годы кафедра керамики стала организатором нескольких сим-

позиумов, собравших керамистов Красноярска и Сибирского региона. 

В научном сообществе термин «симпозиум» чаще всего используется для 

обозначения представительной конференции, посвященной обсуждению какой-

либо темы или проблемы, в которой принимают участие делегаты из нескольких 

стран. Симпозиумы обыкновенно посвящены темам, которые уже достаточно хо-

рошо проработаны в той или иной научной области. 

Традиция проводить международные симпозиумы по художественным ви-

дам деятельности появилась еще в середине ХХ века. Создавались временные, 

полностью оборудованные для решения технологических процессов творческие 

площадки. Для художников декоративно-прикладного искусства (керамика, 

стекло, текстиль и т. д.) были оборудованы специальные мастерские с муфель-

ными печами, ткацкими станками и всеми необходимыми материалами по про-

филю проводимого симпозиума. Условиями проведения такой творческой 

встречи предусматривалось выполнение каждым художником одной или не-

скольких работ в материале. Несмотря на короткий промежуток времени, от двух 

недель до одного месяца, художники ставят перед собой задачу-максимум – со-

здать серьезные тематические композиции, отличающиеся самостоятельностью 

художественного языка, манеры и техники. Итогом такой напряженной работы 

является общая выставка, демонстрирующая профессионализм и позицию по от-

ношению к миру и искусству каждого художника [5]. 

Программы симпозиумов по художественной керамике направлены не 

только на обмен технологическими опытами, но и на раскрытие специфики де-

коративной керамики, ее особенностей, истоков и преемственности. 

Значение таких проектов для культурной жизни Сибирского федерального 

округа переоценить сложно, ведь подобные мероприятия довольно редко прово-

дятся в современной России. Жители нашей страны должны знать творческий 



опыт не только предшествующего поколения мастеров, но и современного поко-

ления художников через понимание специфики изобразительного и декоратив-

ного языка искусства. 

Главная заслуга в организации данных мероприятий в Красноярске принад-

лежит Елене Анатольевне Красновой. Были проведены следующие творческие 

проекты: 

 «Фарфор без границ» – региональный симпозиум по росписи фарфора 14–

23 ноября 2011 года. Участниками стали художники из Красноярска, Омска, 

Томска, Абакана; 

 «Нескучайные объекты» – региональный симпозиум, посвященный 25-ле-

тию Красноярского государственного художественного института, 25–31 марта 

2012 года. Участие приняли художники из Красноярска, Санкт-Петербурга, Ир-

кутска, Омска, Дивногорска, Абакана; 

 «Календарь счастливых дней» – международный арт-проект, проводится 

с 2012 года по настоящее время. За время проведения проекта участниками стали 

художники из следующих стран: России, Латвии, Голландии, Испании, Фран-

ции, Польши, Германии, Австрии, Финляндии, Турции; 

 «Рождественское настроение» – городской симпозиум по надглазурной 

росписи был проведен 27 ноября – 7 декабря 2013 года; 

 «Фарфоровая Сибирь» – всероссийский образовательный творческий арт-

проект 9–20 сентября 2014 года. Художники из Красноярска, Санкт-Петербурга, 

Иркутска, Гжели, Новосибирска, Владикавказа стали участниками данного про-

екта в этом году; 

 «Фарфоровые страницы» – межрегиональный симпозиум, посвященный 

году литературы в России, проходил 23 марта – 3 апреля 2015 года. Участниками 

стали художники из Красноярска, Тюмени, Зеленогорска, Железногорска, Ново-

сибирской области. 

Основной целью каждого симпозиума является демонстрация лучших до-

стижений в области современного декоративного искусства. 



За время проведения симпозиумов участниками проекта стали преподава-

тели высших и среднеспециальных образовательных учреждений, художествен-

ных школ и школ искусств, члены Союза художников России, студенты старших 

курсов профильных образовательных учреждений, мастера декоративно-при-

кладного искусства. 

Творческая обстановка каждого симпозиума способствует формированию 

единого культурного пространства, поддерживает и сохраняет лучшие традиции 

работы с фарфором в технике надглазурной росписи, способствует повышению 

профессионального уровня специалистов – как свободных художников, так и ху-

дожников-педагогов. 

Большое значение для развития художественной керамики Сибири имеет 

уникальный творческий проект «Байкал-КераМистика». 

Уникальность его заключается в том, что с 25 июня по 8 июля 2015 года 

Байкал в четвертый раз собрал на своих берегах профессиональных художников-

керамистов России и зарубежья для участия в международном художественном 

симпозиуме по керамике. 

Авторы проекта: Сергей Пуртян – технолог, гончар, технический руководи-

тель проекта и Татьяна Ерошенко – художник-керамист, художественный руко-

водитель проекта, член СХ России. Соорганизаторами проекта в 2012 году явля-

лись Таволжанский Игорь и Таволжанская Елена, керамисты, члены СХ России, 

в 2013 и 2014 годах – Лось Лидия и Ермаков Павел, художники-керамисты, 

в 2014 году – Лось Лидия и Поляница Андрей, художник-керамист, член СХ Рос-

сии. 

Партнеры проекта: издательство «Время странствий», студия «Терракото-

вый слон», фонд «Патриот», фирма «Керамистам.ру», фирма «Керамика Гжели», 

фирма «Лаборатория керамики», усадьба Беликовых (Хужир), арт-салон «Искус-

ство и ремесла». 

Симпозиум проходит ежегодно, начиная с 2013 года при поддержке Мини-

стерства культуры Российской Федерации, Министерства культуры и архивов 



Иркутской области, а также при поддержке Иркутского регионального отделе-

ния Союз художников России [2; 3]. 

На симпозиум в этом году приезжали художники из Японии, Монголии, 

Латвии, Испании, Ирландии, Турции, Болгарии и, конечно же, России. В состав 

жюри вошли 7 профессиональных художников разных стран мира, которые оце-

нивали творчество подавших заявки художников по работам и выбрали самых 

интересных, по их мнению, участников. В итоге, в симпозиуме приняли участие 

совершенно разные по стилю и творческому направлению художники-керами-

сты. 

Результат двухнедельной работы каждого симпозиума был представлен 

всем желающим в Хужире на мысе Бурхан и в Музейной студии Иркутского об-

ластного краеведческого музея. В фонде проекта остается одна работа или ком-

позиция целиком от каждого автора. Эти работы участвуют в художественных 

выставках, запланированных проектом или проводимых Союзом художников 

России и ИРОО «Творческое объединение художников-керамистов», а также со-

ставляют фонд будущего Музея современной керамики. 

За время проведения четырех симпозиумов «Байкал-КераМистика» в них 

приняли участие восемьдесят профессиональных художников, из них двена-

дцать – зарубежных. Сибирский регион был представлен большой группой ма-

стеров из Новосибирска, Красноярска, Иркутска, Ангарска, Кемерово. 

Задачами проекта являются выход российской керамики на мировую сцену, 

признание российской школы изобразительного искусства, в частности школы 

художественной керамики, активизация развития современного искусства кера-

мики в России. На сегодняшний день в фонде проекта находится более 100 работ 

из керамики высокого художественного уровня. 

Основными задачами проекта «Байкал-КераМистика» стали: культурный, 

мировоззренческий, творческий обмен между художниками-керамистами раз-

личного профессионального уровня; расширение границ возможностей и полу-

чение новых профессиональных навыков участниками проекта; применение и 



переосмысление традиционных технологий керамического промысла для созда-

ния современных художественных работ из керамики; создание авторских работ; 

применение уникальных обжигов: раку, редукционного, barrel pit raku. 

Можно сделать вывод, что проект «Байкал-КераМистика» претендует на 

возрождение замечательных традиций и структуру творческих дач советского 

периода, когда грамотно, последовательно и бережно выстраивалась система 

«художник – среда – произведение». 

В заключение необходимо отметить, что созданные организаторами проек-

тов творческие площадки в Красноярске и Иркутске с каждым разом предъяв-

ляют к художнику более сложные профессиональные требования. 

В декоративном творчестве чрезвычайно важную роль играет материал, из 

которого сделано произведение, способ, которым оно изготовлено и практически 

неограниченные возможности декорирования. Как показывает практика, здесь 

заложены огромные возможности образной передачи чувства и мысли. При этом, 

в зависимости от замысла, от назначения предмета, условность в художествен-

ной керамике может заходить очень далеко, превращая изображение в намек. 

Художник, применяя условный язык в своем произведении, всегда связан 

определенным художественным обобщением, абстрагированием, выявлением 

общих признаков, свойства предметов. Творческий процесс создания произведе-

ния или изделия из керамики – это сложный процесс переосмысления художни-

ком природы, процесс сугубо внутреннего, индивидуального восприятия. Ху-

дожник создает свой новый фантастический мир, которого нет в действительно-

сти, но все в нем имеет свой прообраз в окружающей нас природе. 

Именно в начале ХХI века в Сибирском федеральном округе сложились не-

обходимые условия для дальнейшего развития школы художественной керамики 

Сибири. В творческом и образовательном пространстве Красноярский государ-

ственный художественный институт ориентирован на высочайшие достижения 

русской академической школы, которые в соединении с художественно-эстети-



ческими задачами современного искусства, тенденциями художественной прак-

тики направляют художников – преподавателей и студентов – на поиски новых 

выразительных возможностей изобразительного и декоративного языка. 

Поиск и создание художественно-пластического образа в творческой дея-

тельности современных художников-керамистов происходит через раскрытие 

индивидуального мироощущения, осмысления и преломления открытий 

ХХI века в области пространства, формообразования, цветоощущения, а реали-

зация их потенциала возможна, в том числе и в процессе организации новых 

форм профессионального сотрудничества. 
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