
Профессия керамист, гончар 



Керамист, гончар 

Художник-керамист — довольно редкая профессия в наши дни, несмотря на 
то, что гончарное ремесло существует в мире с незапамятных времен. 

Всем известно выражение «не боги горшки обжигают…» Но керамика – это не 
только горшки и декоративные предметы. Глина – это живой материал, и умелые 
руки могут превратить ее в уникальные скульптуры для ландшафтного дизайна, 
оригинальные панно, изящные вазы, оригинальные украшения... Работа с глиной 
и, в частности, ручная лепка – одно из древнейших и нестареющих ремесел. 



Керамист, гончар 

У каждой профессии есть несколько уровней мастерства. У виртуозов 
гончарного ремесла выкручивать на гончарном круге большие изделия считается 
верхом мастерства. 

Профессиональный художник-керамист— это "человек-оркестр", в котором 
гармонично сочетаются и скульптор, и портретист, и просто "чернорабочий", 
которому незазорно надеть на себя фартук и часами замешивать глиняное 
"тесто".Каждый гончар стремиться оживить глину, создать новые формы... 

Каждая новая работа — это творческая импровизация, неповторимый 
шедевр. Поэтому все изделия уникальны, что делает их отличительными от 
заводских. 

Художники-керамисты – это творцы, которые из куска глины создают форму, 
которая обретает цвет и тот смысл, который каждый художник вкладывает в свои 
работы. 



Кому подходит 

Эта профессия и есть творчество. Подходит людям,  которые питают особую 
любовь к творчеству. 



Востребованность  

Есть такие профессии — приносить людям радость. И профессия гончара, 
керамиста — одна из них. Керамика — это увлечение, которое может стать 
главным и любимым делом. Интерес к керамике сейчас растет, и дизайнеры 
часто работают в тандеме с керамистами. 

 

 

 

 

Вступай в дискуссию 

КОММЕНТИРОВАТЬ  

Cosmo рекомендует 

  

Обернитесь: 6 уютных шарфов, которые дополнят любой образ  

  

Спорт и шик: 7 худи, которые можно носить даже с платьями  

 



Учебные заведения 

• Красноярский государственный институт искусств.http://www.kghi.ru/ 

• Сибирский Федеральный университет Институт архитектуры и дизайна. 

http://www.iad.sfu-kras.ru/index.php 

• Губернаторский техникум народных промыслов. Кемеровская область, 

Кемерово, улица Космическая, 8.http://gpunp.narod.ru/  

• Алтайский политехнический техникум (Бывшее Профессиональное училище 

№ 8). Алтайский край, Барнаул, улица Мусоргского, 38. http://apt22.ru/  

• Уральский архитектурно-художественный университет https://www.usaaa.ru/ 
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