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 Керамика - один из самых древних и удивительных видов искусства, 

который дарит человеку радость творчества. Искусство керамики таит в себе 

множество загадок и замечательных открытий. Завораживает мастерство 

гончара, в руках которого глина оживает. Белорусской культуре свойственны 

традиции, которые хранят в себе уникальные техники данного вида творчества.                                                         

 Мозырю повезло, что здесь жили и творили замечательные глиняных дел 

мастера. Первым, конечно, был Николай Пушкарь, затем – Михаил Васковский, 

достойный продолжатель пушкаревских традиций.                                                                     

Особенный облик Мозырю придают выполненные в национальном стиле 

и установленные на улицах глиняные скульптуры. Все они  созданы Михаилом 

Васковским.  

 В настоящее время достойным продолжателем искусства керамики 

является Дмитрий Иванович Полоз, который творит и работает в 

Государственном учреждении образования «Средняя школа №9 г.Мозыря». 

Учащимся этой школы, повезло, так как на пришкольной территории есть 

керамическая мастерская, где  с огромным удовольствием мальчики и девочки 

могут узнать и испытать то чувство, когда глина оживает в руках. Ученики 

Дмитрия Ивановича неоднократно становились победителями и призёрами 

различных региональных, областных и республиканских конкурсов. 

    



                           

 Полоз Дмитрий Иванович - известный ремесленник, представитель 

фольклорной тематики в мелкой керамической пластике. Его работы знакомят 

нас с особенностями жизни белорусского Полесья и неповторимого характера 

полешуков.  

 Родился он в деревне Гриши Ельского района в 5 километрах от 

украинской границы. С детства Дмитрий Иванович любил рисовать природу, 

окружавшую его, рассматривать тканые андараки, вышитые бабушкой сорочки, 

пояса, передники, покрывала, рушники, плетенные кошики, корзинки. С 

интересом слушал рассказы старших о прошлом их родной земли. Здесь же 

впервые познакомился с глиной, попробовал из нее лепить. После окончания 10 

классов Засинецкой школы поступил в Бобруйское художественное училище на 

специальность  керамика (1976-1980гг.). В числе лучших студентов был 

отправлен в ЧССР (Чехословакию) по программе обмена опытом между 

странами. Там он попробовал свои силы в изготовлении бижутерии на фабрике 



в г. Яблынец. После окончания училища Дмитрий Иванович был призван на 

службу в армию. Служил в танковых войсках под Борисовом. Имеет  звание 

старшина и армейскую специальность - механик-водитель средних танков. По 

возращении он устраивается на работу на фабрику художественных изделий в 

г. Мозыре. Там проработал мастером по изготовлению образцов 

художественной керамики около 10 лет. Придумывал новые модели для 

производства. Дмитрий Иванович уже тогда чувствовал, что сюжеты будет 

черпать из народной жизни и главным героем будет полешук. Но чтобы 

восславлять жителей Полесья, нужно еще и знать историю края, литературу, 

белорусские легенды и древние песни. Поэтому одновременно с работой учился 

в Мозырском педагогическом институте на факультете белорусского языка и 

литературы. В 1991 году его приглашают для работы в классах с 

художественно-архитектурной направленностью в среднюю школу № 9 города 

Мозыря. Здесь Дмитрий Иванович работает уже более 20 лет. Большой вклад 

внес в современное оформление школьного здания и двора школы. На уроках 

он не просто делится с детьми своими знаниями, умениями, но и учит их 

ценить народное творчество и белорусскую культуру, видеть красоту и 

создавать эту красоту своими руками. Поэтому и на занятия к Полозу Д.И. 

ребята идут с радостью и неподдельным интересом. 

 Творчество Дмитрия Ивановича не оставляет равнодушным никого. Его 

работы были представлены на различных республиканских, областных и 

городских выставках и фестивалях. Дмитрий Иванович принимает активное 

участие в конкурсах: «Гонар i слава маей Бацькаўшчыны», «Творцы сучаснай 

гiсторыi», «Мазырская палітра», в выставке «Мозырская керамика»,   

награжден  многочисленными  грамотами  и похвальными  листами, среди них 

– за победу на  фестивале «Сожскі  Карагод»,за участие в выставке в Музее 

белорусского народного искусства в Раубичах, имеет множество грамот от 

Мозырского отдела образования, спорта и туризма. Также Дмитрий Иванович  

награжден бронзовой медалью на выставке достижений ВДНХ в 1987 г. в 

Москве. Обладает собственным стилем, его работы легко узнаваемы. На славу 

удаются ему мелкая пластика, свистульки, народные игрушки, подсвечники, 

вазы, кубки, элементы садово-парковой скульптуры. Дмитрий Иванович 

использует различные технологии и приёмы работы с глиной. Завораживающе 

выглядят его произведения  в технике обварной керамики, дымления и 

терракоты.  

   Яркие типажи рыбаков,  охотников, кузнецов, поваров, любителей 

попариться в баньке несут частичку белорусского быта, наших традиций 

и культуры. Колоритные деды и бабы - целое сюжетное повествование. Образы 



жителей этого края воссоздает мастер в своих композициях. Они предстают 

перед нами смешными и грустными, дружелюбными и хитрыми, работящими и 

ленивыми, потому что Дмитрий Иванович всегда подходит к созданию своих 

образов с юмором, жизнерадостностью и оптимизмом, присущим ему. Лица 

некоторых героев Полоза Д.И. напоминают портретные черты самого автора. 

О том, что Дмитрий Иванович - человек работоспособный, наблюдательный и 

юморной, говорит его искреннее искусство. Оригинальные глиняные фигурки 

стали символом Полесского сувенира. 

 

 Дмитрий Иванович за работой. 

 В настоящее время человек все чаще обращается  к истокам и традициям, 

старается постичь  неразгаданные секреты мастерства. Благодаря таким 

последователям национальной культуры, как Полоз Д.И. мы сохраняем и 

приумножаем наше наследие. Имя Дмитрия Ивановича Полоза известно 

многим творческим людям не только Мозырщины, но и по всей Беларуси. 

Однако Дмитрий Иванович не останавливается на достигнутом, не почивает « 

на лаврах», и говорит, что чувствует еще большую ответственность в своей 

работе, в поисках новых сюжетов и идей. А все созданное им ранее, с радостью 

и отеческой гордостью демонстрирует людям, подрастающему поколению и 

всем тем, кто не равнодушен к народным произведениям искусства. 



Работы Полоза Дмитрия Ивановича в интерьере 

 



 



 



 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В керамической мастерской Дмитрия Ивановича. 

 



 





 

 







        



 

 







 



 


