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Глиняных дел мастер
Самые разные колокольчики, большие 

и маленькие игрушки-погремушки, привлека-
тельные терракотовые куклы, а также при-
чудливые львы, забавные лягушата, медве-
жата и прочие керамические зверушки — это 
первое, что видишь, переступив порог сту-
дии «Скарбонка». По центру составленных 
в ряд столов разместились замысловатые 
сюжетные композиции из глины. На сте-
нах — большие керамические панно, с потол-
ка на тонких нитях спускается целая стая 
птичек-невеличек. Вся эта рукотворная кра-
сота радует глаз и дарит необычайное ощу-
щение, будто ты в сказке. Заведует тайна-
ми «Скарбонки» ее руководитель, глиняных 
дел мастер Николай Алексеевич Протасе-
ня. Корреспонденту «ОМ» выдался случай 
не только пообщаться с мастером, но 
и своими руками прикоснуться к таинству 
создания глиняной игрушки.

Родом из детства
В небольшом уютном помещении, где вот уже 

36 лет располагается студия «Скарбонка», под 
щебет желтых попугайчиков, обосновавшихся 
в клетке на шкафу, мы беседовали о любимом 
деле мастера — лепке из глины, его педаго-
гическом пути, талантливых учениках, про-
фессиональных достижениях.

Свое детство Николай Протасеня 
провел в деревне Краснодворцы, что 
в 8 километрах от Солигорска. Семья жила 
небогато. Осенью и зимой в доме стояли 
кросны, на которых мать с бабушкой 
ткали. Отец, умелый столяр 
и кузнец, тоже всегда был 
при деле — мастерил из 
дерева мебель для до-
ма, игрушки для трех 
сыновей. Старшему сы-
ну Коле, похоже, переда-
лось по наследству умение 
мастерить своими руками. 
Когда он чуть подрос, вслед 

за отцом взялся за стамеску и молоток — делал 
рогатки, игрушечные машинки, автоматы, ведь 
в магазине их тогда было не купить.

Настоящей радостью для сельских детишек 
был приезд горшечника (так называли гончара. — 
Прим. ред.) из деревни Доросино Любанского 
района. Тот, помимо горшков, кувшинов и прочей 
кухонной утвари, привозил игрушки-свистульки. 
Дети, как и сельчане, обменивали в этой лавке на 
колесах продукты на глиняные изделия. Мате-
матика нехитрая: одна свистулька — одно яйцо. 
Затем ребятня обгоняла повозку горшечника, 
устремляясь далеко вперед и наполняя свистом 
деревенские улицы, тем самым оповещая село 
о визите ремесленника.

Заполучив свою первую свистульку, любо-
знательный Коля загорелся смастерить похожую. 
Раздобыл в деревне глину и принялся за дело. Увы, 
полученная копия не издала ни звука. Мальчугану 
пришлось распилить любимую игрушку, уж очень 
хотелось узнать, как она устроена внутри. Но за-
тея шестилетнего исследователя так и не увенча-
лась успехом. Прошли долгие годы, прежде чем 
выпускник художественно-графического факуль-
тета Витебского государственного педагогическо-

го института имени С. М. Кирова Нико-
лай Протасеня сотворил не одну сотню 

игрушек-свистулек разной степени 
сложности. Это происходило в Со-
лигорске, где в Доме пионеров, как 

тогда именовался нынешний Центр 
творчества детей и молодежи, 

молодой специалист основал 
кружок скульптуры и кера-
мики. Однако все это сло-

жилось позже. В детстве 
же Николай много болел, 
часто оставался дома 

и брался за карандаши, 
краски, срисовывая 
и перерисовывая кар-

тинки, фотографии. 
В старших классах юно-

ша посещал художествен-Николай Алексеевич Протасеня
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ную студию. Увлекшись художественным творче-
ством, молодой человек не сомневался в правиль-
ности образовательного пути.

Творчество + педагогика
Очень скоро студент художественно-графи-

ческого факультета убедился, что с выбором про-
фессии не ошибся. На практике в школе осознал, 
что работать с детьми ему нравится. Когда в 1983 
году пришло время распределения, выбор пал на 
родной Солигорский район. Сначала в местном 
Доме пионеров Николай Алексеевич вел два круж-
ка: «Скульптура и керамика» и «Художественная 
обработка металла». Искусство чеканки постигали 
в основном мальчики-старшеклассники, которые 
нередко значились на учете в ИДН. Молодой пе-
дагог нашел с ними общий язык, не только сумел 
увлечь работой по металлу, но и преуспел в вос-
питании. Когда однажды в неизвестном направ-
лении исчезли чуть ли не все чеканы и молотки, 
молодой педагог отправил ребят по домам. На 
втором занятии пропажа так и не обнаружилась, 
тогда учитель снова не стал проводить занятие. 
Зато в следующий раз, пока мастер отсутствовал 
в кабинете, ребята вернули все, что пропало не 
без их помощи.

В 1991 году, когда металл сильно подорожал, 
а на плечи педагога легла еще и административная 
работа, кружок по обработке металла закрылся. 
Зато керамикой мастер увлекал все больше детей. 
Николай Алексеевич никогда не ограничивал-
ся работой с глиной в кабинете за столом или 
у гончарного станка в мастерской, у печи. Педагог 
с воспитанниками занимался настоящими иссле-
дованиями, изучая историю, традиции гончарного 
искусства, отправляясь в экспедиции, на экскур-

сии в краеведческие музеи по разным районам. 
Ребятам такие творческо-познавательные по-
ходы и экспедиции очень нравились. К тому же 
это было весьма продуктивно, так как собирался 
ценный материал: необычные техники, приемы 
и прочие профессиональные секреты традици-
онного народного гончарства. Накопленное на-
ставник и ученики использовали в своей работе, 
оттачивая мастерство, достигая совершенства, 
создавая необычайные работы.

Так, в краеведческом музее Клецкого района 
среди экспонатов мастер заприметил обварную 
посуду с причудливыми узорами, которая в бы-
лые времена была визитной карточкой мест-
ности. Вместе с педагогом студии Александром 
Киричеком, увлеченно занимавшимся гончарным 
делом, решили возродить эту технологию, что-
бы впоследствии активно использовать на Со-
лигорщине. 

Во время очередной экспедиции в деревню Га-
невичи Клецкого района наставники отыскали 
местного старожила, гончара Антона Верейку. Тот 
был единственным, кто мог поделиться секретом 
старинной техники изготовления обварной кера-
мики, когда посуду с пылу с жару обваривают, 
окуная в специальный кипящий состав из кислого 
кваса и муки, благодаря чему изделия становят-
ся более долговечными, не боятся воды, а на их 
стенках появляется необычный декоративный 
пятнистый узор. 

Перенимали мастера и опыт гончаров из де-
ревни Доросино Любанского района, несколько 
лет отправляясь туда в экспедиции с учащимися 
студии.

Много лет назад разгадав, как устроена 
игрушка-свистулька, и впоследствии создавая их 
много раз, мастер всегда двигался вперед, как по-
стигая новые современные техники художествен-
ной лепки, так и изучая, возвращая к жизни дав-
ние технологии изготовления изделий народных 
промыслов. Он возродил технологии создания 
глиняных игрушек-погремушек и погремушек-
писанок, которые издавна развлекали и радовали 
маленьких детей, а в далекие времена служили 
еще и оберегами. Также педагог вдохнул новую 
жизнь в игрушку-свистульку, став непревзойден-
ным мастером сюжетной игрушки-композиции 
со свойствами окарины (духовой этнический ин-
струмент произвольной формы. — Прим. ред.). 

Мастер-класс для педагогов
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Такая игрушка привлекает не только своим инте-
ресным композиционным построением, сюжетом, 
но и звуковыми качествами. Искусству создания 
традиционных глиняных игрушек наставник обу-
чил не одно поколение ребят.

— В начале 1990-х годов кружок перерос в сту-
дию, — делится воспоминаниями Николай Прота-
сеня. — В 1992 году у нее появилось звание «образ-
цовой» и символичное название «Скарбонка», что 
в переводе с белорусского означает «шкатулочка». 
Шкатулка, которая бережно хранит секреты 
традиционных народных ремесел. Студия всегда 
возрождала и приумножала народные гончарные 
традиции, бережно сохраняя уникальные штрихи 
декоративно-прикладного искусства и культуры 
белорусского народа. Керамика — это целый мир! 
А в 2004 году студии было присвоено звание «За-
служенный любительский коллектив Республики 
Беларусь».

Один из символов белорусского народного 
декоративно-прикладного искусства, который 
хранит и творчески развивает «Скарбонка», — об-
раз льва. Сначала его освоил и активно стал ис-
пользовать педагог, а вслед за ним и его ученики. 
И эта еще одна традиция. Белорусские талантли-
вые мастера-гончары издревле делали, например, 
сосуды и другие утилитарно-бытовые изделия 
в виде глиняных львов, баранов, медведей и других 
животных. Особенно часто использовали в сво-
ем ремесле образ царя зверей гончары поселков 
Раков и Ивенец Воложинского района в начале 
и в середине прошлого века. Притом что это живот-
ное у нас никогда не водилось. Ученики активно 
прикладывают руку к созданию глиняных львов 
и других персонажей в жанре изоморфной пласти-
ки. Лучшие работы выставляются на конкурсах, 
выставках, фестивалях. Недавно воспитанники 
Николая Алексеевича приняли участие в конкурсе 
«Вобразы беларускага Лёвіка». Дети и педагоги 
на протяжении нескольких занятий создавали 
сосуды, подсвечники, шкатулки в виде зверей 
и птиц, везде прослеживался образ льва.

Созидательное умиротворение
Сегодня в студии «Скарбонка» Центра твор-

чества детей и молодежи Солигорского района 
занимаются 90 школьников. Мастерскую кера-
мической игрушки Николая Протасени посещают 
30 человек, которые обучаются по авторской про-

грамме педагога «Мастацтва народнай керамікі». 
Однажды оказавшись на занятии Николая Алек-
сеевича, большинство ребят, а таковых около 
60 процентов, прикипают к керамическому твор-
честву всей душой, всерьез и на годы. Младшим 
студийцам 9–10 лет, а в старшей группе занима-
ются ребята 8–11-х классов. Они достаточно бы-
стро осваивают разные техники лепки. Например, 
лепят вытягиванием, то есть из цельного бесфор-
менного куска глины создается образ животного, 
фигура человека. Сложные конструкции вроде 
дома, замка, автомобиля лепятся обычно из от-
дельных частей.

Приходя в студию после уроков дважды 
в неделю, школьники отдыхают душой, что сразу 
бросается в глаза. Пожалуй, этому способствует 
здешняя особенная атмосфера. Надевая фартук, 
нарукавники, взяв деревянную дощечку, стеки, 
скалку и кусочек глины, ребята погружаются 
в творчество. Буквально за считаные секунды от 
тепла ладоней природный материал становится 
податливым, с легкостью раскатывается скалкой 
или трансформируется в шары, цилиндры, жгу-

Николай Протасеня — руководитель за-
служенного любительского коллектива 
Республики Беларусь студии декоративно-
прикладного искусства «Скарбонка» Центра 
творчества детей и молодежи Солигорского 
района, народный мастер Беларуси, член 
Белорусского союза мастеров народно-
го творчества и Белорусского обществен-
ного объединения фотографов, удостоен 
звания «Выдатнік асветы Рэспублікі Бела-
русь», награжден медалью «Лауреат ВДНХ 
СССР», за вклад в развитие культуры нашей 
страны — медалью «За трудовые заслуги». 
В 2015 году Николаю Протасене был вы-
делен президентский грант на реализацию 
инновационно-образовательного проекта 
«Возрождение и сохранение в современных 
условиях технологий изготовления изде-
лий народных промыслов (керамика) и их 
использование в практике работы учреж-
дений образования и культуры». В рамках 
реализации проекта был проведен откры-
тый фестиваль-выставка «Гліняны цуд» в Со-
лигорске в 2015 и 2019 годах, было издано 
учебно-методическое пособие «Гліняная 
казка», прошла серия мастер-классов по 
технологии изготовления изделий народ-
ной керамики для педагогов и мастеров.
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тики, а потом принимает ту форму, которую ей 
придают гибкие детские пальцы. Излюбленный 
жанр воспитанников студии — анималистика 
(изображение животных). Так, в зависимости от 
задумки из глиняных заготовок в ходе занятия из 
бесформенного куска возникают головы самых 
разных кукол или животных, затем вылеплива-
ются лица или морды, руки или лапы, наряды или 
гривы и хвосты.

Наставник, наблюдая за действиями студий-
цев, дает каждому дельные советы, если что-то 
нужно подправить или переделать, объясняет, 
для чего это необходимо. И никаких тебе скуч-
ных назидательных рассуждений, сухих теоре-
тических измышлений или нравоучений. На 
начальных этапах, когда происходит знакомство 
с материалом, поделки не обжигаются, а просто 
лепятся и сушатся. Потом уже, когда наработан 
определенный опыт, их после сушки отправляют 
в муфельную печь для обжига и последующей 
декоративной отделки.

— Для детей важны эмоции, — отмечает со-
беседник. — Когда начинается работа, конечный 
результат представить сложно. Но когда работа 
выполнена хорошо, в их глазах — радость и вос-
торг. Ведь ребята собственными руками сотво-
рили чудо!

Будучи в мастерской, не попробовать соб-
ственноручно прикоснуться к старинному ре-
меслу и созданию чуда, оказалось невозможно. 
Решаюсь изготовить куклу-погремушку. Кстати, 
в творчестве мастера и его воспитанников фигу-
рируют как традиционные формы погремушек, 

которые появились во 2–3 тысячалетиях до 
нашей эры (формы шара, яйца, цилиндра), так 
и современные куклы-погремушки с элементами 
национальной одежды.

И вот я уже катаю шар, чтобы потом сделать из 
него пышную юбку в форме колокольчика. Рав-
няю края, стараясь соблюсти нужную толщину 
стенок. Мой наставник, учащийся студии Артём 
Страленя, внимательно следит, чтобы стенки 
будущего изделия вышли одинаковой толщины 
и впоследствии, при обжиге в муфельной печи, 
не дали трещину. Потом катаю цельное туловище 
с руками. Не рассчитав пропорции, даю маху. На 
помощь приходит Николай Алексеевич. Его спо-
койствие и уверенность помогают мне не чувство-
вать себя полной неумехой. Наоборот, возникает 
ощущение, что все обязательно получится.

На голову глиняной кукле повязываю на-
митку (старинный традиционных женский го-
ловной убор восточных славян. — Прим. ред.), 
а еще мастерю фартук, который креплю на юбку. 
Остается скатать крохотные шарики, спрятать их 
внутри и герметично заклеить юбку-колокольчик 
снизу кружком из глины. Все детали склеиваю при 
помощи шликера, жидкого глиняного раствора. 
Последний штрих — наношу стеком узоры белору-
ского орнамента на некоторые элементы одежды.

Работая с глиной, признаться, ловишь себя 
на приятно удивительном ощущении — отсут-
ствии мыслей. Руки работают, а голова отдыхает 
от тревожных дум, переживаний, проблем и бес-
конечных суетных размышлений. Вот она — це-
лительная сила творчества вкупе с созидательным 
умиротворением!

Покоренные высоты 
Между тем, как подмечает Николай Алек-

сеевич, благодаря таким занятиям у ребят раз-
виваются пространственное мышление, мелкая 
моторика рук, пробуждается креатив и фантазия, 
формируется созидательный образ жизни. А еще 
вырабатываются очень нужные и полезные ка-
чества характера: «По несколько раз переделывая 
одну деталь или все изделие, ребенок учится усид-
чивости, терпению, настойчивости, упорству. 
У одних это получается лучше, у других — хуже. 
Игрушку-свистульку, к примеру, технически сде-
лать сложно. И обычно 70 процентов ребят, сделав 
ее единожды, больше не стремятся повторить 

Корреспондент «ОМ» на занятии в «Скарбонке»
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свой успех. Только 30 процентов воспитанников 
делают ее снова и снова. Такие ребята, кстати, 
доведя свои профессиональные навыки до авто-
матизма, добиваются наибольших результатов, 
овладевают мастерством».

Ученики мастера на протяжении многих лет 
участвуют и побеждают на районных, областных, 
республиканских творческих конкурсах («На 
аблоках дзяцінства», «Гліняны цуд», «Калядная 
зорка», «Здравствуй, мир!», «Беларуская народная 
цацка», «Иди за мечтой»), а также на междуна-
родных фестивалях, конкурсах, выставках («Ра-
дуга дружбы», «Свет в моих ладонях», «Залатая 
пчолка»), на фестивалях народного творчества 
(«Гліняны звон», «Ганчарнае кола», «Слуцкія 
паясы»). Ежегодно студийцы участвуют более 
чем в десяти различных конкурсах и фестивалях, 
в том числе в тех, где дети выступают вместе 
с мастерами.

Николай Протасеня еще в 1990-х годах поехал 
на первый фестиваль «Гліняны звон» с тремя 
своими воспитанниками. Педагог уверен, что по-
добный опыт детям весьма полезен. Даже если 
ребенок не займет первое место, он прочувствует 
сопричастность важному мероприятию, ощутит 
себя наравне со взрослыми, увидит, что увлече-
ние керамикой может быть не детским хобби, 
а делом всей жизни. Дети испытывают радость 
и гордость за свой труд, это становится отличным 
стимулом для дальнейшего развития. Кроме того, 

Николай Протасеня — лауреат многочис-
ленных конкурсов и фестивалей. Его рабо-
ты украшают выставки в Беларуси и за рубе-
жом, находятся в частных коллекциях мно-
гих стран. Их можно увидеть в музее старин-
ных народных ремесел и технологий «Дудут-
ки», в Солигорском краеведческом музее, 
в филиале Национального художественно-
го музея Республики Беларусь в Ивенце, в 
Центре национальных культур Лазаревско-
го района города Сочи. Наставник проводит 
большую методическую работу, например 
мастер-классы для педагогов и мастеров на 
конференциях и семинарах, где знакомит 
коллег с разными видами керамической 
игрушки и декоративной пластики, описы-
вает технологический процесс, особенно-
сти декоративной обработки этих изделий, 
основанные на глубоком знании традиций.

воспитанники учатся выступать на публике, пред-
ставлять свои работы.

Педагог тоже принимает участие в разных кон-
курсах. Летом прошлого года на международном 
конкурсе мастеров по керамике и гончарству «Гли-
на поет» в рамках Международного фестиваля 
искусств «Славянский базар в Витебске» он был 
удостоен звания лауреата I степени. Летом этого 
года получил гран-при на конкурсе традиционной 
свистульки «Салавейка-2019», а совсем недавно, 
в октябре, был отмечен дипломом I степени на 
международном пленэре народного декоративно-
прикладного искусства «Гліна спявае».

Талантливых детей много. Задача мастера-
наставника — выявить, поддержать и развить этот 
талант. Кстати, среди воспитанников «Скарбон-
ки» много тех, кто впоследствии выбирает твор-
ческую профессию. Ангелина Кулеш продолжила 
учебу в Минском государственном архитектурно-
строительном колледже, Даниил Жавнерик учится 
в Минском государственном художественном 
колледже имени А. К. Глебова, Анна Жуковская — 
студентка Белорусского государственного пе-
дагогического университета имени Максима 
Танка, Даша Смурага получает художествен-
ное образование в Европейском государствен-
ном университете в Вильнюсе. Трое ребят 
в разное время были приняты в Белорусский союз 
мастеров народного творчества. Ученицы Нико-
лая Алексеевича, Татьяна Куптель и Ирина До-
малазова, ныне трудятся рука об руку с мастером 
в центре. Многие выпускники студии работают 
педагогами в школах города, многие выбрали про-
фессии творческого направления.

Новый учебный год студийцы начали с новы-
ми победами на областных и республиканских 
конкурсах «Гліняны звон», «Беларуская ляль-
ка», «Гліняны цуд», «Між зямлёй і сонцам». 
  На этих конкурсах Евгений Чайковский, Владис-
лав Никитич, Артём Страленя, Фёдор Евсюченя 
получили дипломы I, II, III степеней.

Впрочем, не так уж важно, продолжат ли 
в будущем ученики заниматься декоративно-
прикладным творчеством. Педагог знает, что при-
обретенные навыки и полученные знания так или 
иначе всегда им пригодятся, в том числе помогут 
творчески решать многие житейские вопросы, 
быть людьми-созидателями, а это определенно 
сделает их жизнь лучше и краше. М

Марина Кунявская, «ОМ»


