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Предлагаемый вниманию читателей каталог советского фарфора 1930–

1980-х гг. состоит из двух частей. В первой размещены репродукции более чем 

190 скульптур и декоративных изделий из фарфора, выполненных на ведущих 

предприятиях СССР (ГФЗ/ЛФЗ, ЛЗФИ, Дмитровском, Дулёвском, Перво-

майском, Городницком, Рижском, Коростенском фарфоровых заводах, Киев-

ском экспериментальном керамико-художественном заводе, Полонском заво-

де художественной керамики, заводе «Красный фарфорист», Краснодарском 

фарфоро-фаянсовом заводе «Чайка» и др.). Каждая страница каталога задума-

на как своеобразная справочная карточка в домашней тематической картотеке 

коллекционера отечественного фарфора, где приведена иллюстрация, указаны 

наименование предмета, его назначение, место и время производства, авторы 

модели и росписи, размеры, материал, год создания модели, местонахождение 

фигуры, публикации, участие в выставках, награды, литературный или истори-

ческий сюжет. Для настоящего издания были выбраны темы — «Женщины Со-

ветской страны. Материнство», «Женщины Советской страны. Ню», «Совет-

ский спорт», «Цирк», «Счастливое детство. Дошкольники», «Мастера фарфора 

о себе и своём деле», «Графины». Во второй части опубликованы фотодокументы 

завода «Красный фарфорист» из архива Л. Н. Павловой (Кошман), биографии 

мастеров-фарфористов с перечнями основных работ. 

Книга адресована коллекционерам, антикварам, читателям, интересующимся 

историей русской фарфоро-фаянсовой промышленности, всем любителям 

отечественного искусства. 

По вопросам оптового или розничного приобретения данного каталога обра-

щайтесь на страницы наших сайтов в Интернете: www.farfor.su, www. collectors.ru 

или по тел. +7 (495) 645–58–88, +7 (495) 945–93–49.

Ждём Ваших отзывов на Форуме коллекционеров советского фарфора, ко-

торый располагается по адресу www.farfor.su или почтой по адресу: 125284, г. Мо-

сква, Беговая ул., д. 24, пом. V (кв. 10), Издательство «Среди коллекционеров».

ISBN 978–5–94428–033–6

© Насонова И. С., Насонов С. М., 2010
© ООО Издательство «Среди коллекционеров», 2010

Охраняется законом об авторском праве. Воспроизведение всей книги или любой 

её части, включая электронное или фотокопирование, запрещается без предва-

рительного письменного разрешения ООО Издательство «Среди коллекционе-

ров». Любые попытки нарушения авторских прав на книгу будут преследоваться 

в судебном порядке.

ООО Издательство «Среди коллекционеров»

125284, г. Москва, Беговая улица, д. 24

http://www.collectors.ru 



3

О
т 

а
в

то
р

о
в

3

От авторов

 Вы держите в руках очередную — пятую книгу «Советский фарфор», которая является 

итогом работы по описанию и систематизации фарфоровой скульптуры и декоративных из-

делий, предпринятой нами в 2009 году. 

Вышедшие в 2007–2009 гг. первые четыре тома были благожелательно приняты 

читателями. Фактически, наши книги-исследования превратились в серию, которой мы 

во время работы над пятым томом дали название, — «Антология советского фарфора». 

По-прежнему издатели расценивают каждую книгу из этой серии как отдельное издание.

В первом томе было опубликовано более 180 произведений фарфора и фаянса, си-

стематизированных по темам: «В гостях у сказки», «Женщины Советской страны», 

«Литература», «Спорт», «Счастливое детство. Дошкольники», «Счастливое детство. 

Школьные годы чудесные»; биографии мастеров-керамистов с перечнями основных работ 

Т. В. Андриановой, О. С. Артамоновой, В. Ф. Богатырёва, С. И. Вайнштейн-Машуриной, 

Е. И. Гатиловой, К. В. Горбашевой, В. Г. Горовневой, А. В. Дегтярёва, А. А. Киселёва, 

Л. К. Клименковой-Краузе, Г. В. Куприянова, Н. А. Лотова, Е. Н. Лупановой, Н. А. Ма-

лышевой, В. А. Михалёва, С. М. Орлова, А. Ф. Пахомова, М. Е. Пермяк, К. В. Попо-

вой, Н. И. Розова, И. Л. Слонима, Л. Н. Сморгона, Г. С. Столбовой, Е. И. Трипольской, 

М. П. Холодной; список фарфоровых, фаянсовых и майоликовых производств СССР; 

статья, освещающая некоторые вопросы коллекционирования советского фарфора. 

Во втором томе представлено более 160 единиц фарфора и несколько образцов фа-

янса по темам: «Счастливое детство. Дошкольники», «Радостная колхозная жизнь», 

«Дружба народов», «Театр, опера и балет», «Танцы и пляски», «Анималистическая скуль-

птура», биографии мастеров-керамистов с перечнями основных работ О. М. Богдано-

вой, В. Т. Боголюбова, В. В. Боркина, А. Д. Бржезицкой, С. Б. Велиховой, Д. В. Горлова, 

Е. М. Гуревич, Т. С. Зайденберг, С. Я. Ковнера, Т. С. Кучкиной, Н. А. Максимченко, 

О. М. Мануйловой, К. Ю. Рябининой, Г. Б. Садикова, М. В. Самолетовой, В. А. Сергеева, 

А. Г. Сотникова, М. И. Цепелева, Е. И. Чарушина; статья «Некоторые аспекты комплек-

тования библиотеки коллекционера советского фарфора»; аннотированная библиография 

коллекционирования советского фарфора. 

В третьем томе нами представлено более 160 единиц фарфора и несколь-

ко образцов фаянса по темам: «На страже Родины», «Советский спорт», 

«Охота и рыбалка», «В гостях у сказки», «Литература», «Счастливое детство. Школь-

ные годы», «Фарфоровая скульптура для домашней библиотеки»; биографии мастеров-

керамистов с перечнями основных работ С. В. Болзан (Голембовской), И. А. Венковой, 

Б. (И.) Я. Воробьёва, Э. В. Гаранько, Е. А. Гендельмана, А. И. Григорьева, Т. О. Дав-

тяна, А. П. Завалова, Д. И. Иванова, Н. С. Иноземцева, Л. В. Квашенинниковой, 

П. М. Кожина, А. И. Коновалова, И. Г. Конькова, К. Г. Косенковой, Ф. Н. Крохиной, 

Л. Е. Лондон, Ю. М. Львова, Н. Ф. Малышева, Е. Г. Морозовой-Эккерт, Л. П. Осиной, 

Л. Н. Павловой (Кошман), Н. М. Павловой, Р. И. Панцеховской, Н. П. Полынской, 

К. С. Рыжова, Н. Л. Савицкого, С. Е. Сазонова, И. К. Стулова, Л. И. Фурдыгайло, 

И. М. Харитонова, М. М. Шепелевой, Г. П. Якимовой, Б. И. Яковлева, С. Е. Яковлевой; 

статья «Советский фарфор, фаянс и майолика на выставках. 1919–1940»; краткие истории 

Сысертского завода художественного фарфора и Коростенского фарфорового завода.

На издательском совете решили сделать четвёртый том немного другим. Он подвёл 

итоги исследований. Специально для него была разработана и применена система оцен-

ки редкости фарфоровых фигур советского периода по 10-балльной шкале; по каждому 

предмету приведена такая важная для коллекционера информация как наличие подделок 

и современных заводских реплик (по состоянию на кон. 2008 г.). Во второй части книги 

опубликовано продолжение статьи, посвящённой теме «выставочной жизни» отечествен-

ного фарфора: «Советский фарфор, фаянс и майолика на выставках с 1941 г. до настоя-

щего времени». Для поиска информации в 1–4 тт. мы составили предметно-тематический 
указатель по фамилиям мастеров-керамистов. 
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В результате этой работы удалось ввести в научный оборот большую группу памятников 

отечественного искусства, связанных теперь с конкретными авторами и производствами.

После выхода 4-ого тома, следуя пожеланиям наших читателей, мы напечатали 

специальные наклейки на корешок для маркировки 1 (зелёного), 2 (синего), 3 (красного), 

4 (бежевого) томов. Их можно бесплатно получить, обратившись к нам в издательство.

Перед Вами пятый том книги «Советский фарфор». При пользовании данной книгой 

следует иметь в виду, что в структурном отношении каталог имеет две части. В первой (ил-
люстрированной) — представлены произведения из частных коллекций, сгруппированные 

по тематическому принципу. Выделены семь разделов: «Женщины Советской страны. 

Материнство», «Женщины Советской страны. Ню», «Советский спорт», «Цирк», 

«Счастливое детство. Дошкольники», «Мастера фарфора о себе и своём деле», «Графины». 

Внутри каждой темы фигуры и декоративные изделия располагаются по сюжетам и мотивам. 

О большинстве произведений приводятся следующие сведения: 

1.  Название. Дано первоначальное авторское название произведения или то, которое 

обозначено в ассортиментных списках изделий заводов, автобиографиях, прижизненных 

каталогах персональных выставок. Формам сервизов, чашек и ваз сохранены наименова-

ния, принятые на заводе. При невозможности установить первоначальное название приво-

дится то, под которым работа известна по публикациям, выставкам и музейным собраниям. 

Даны варианты названий. Указывается назначение предмета. Определено, чем является 

данное произведение по отношению к окончательной форме и к первоначальному автор-

скому экземпляру (эскиз, этюд, проект, модель, вариант, авторское повторение) с указани-

ем основного произведения, времени его создания и местонахождения, если это известно. 

2.  Место и время создания (название предприятия, дата или временной интервал, 

определенный по марке, авторской подписи, знакам, владельческой надписи, стилисти-

ческим признакам, архивным или литературным источникам. В каталоге не публикуются 

фотографии оснований и изображения клейм). 

3.  Год создания модели. Указывается дата создания модели, которая обозначена самим 

скульптором, либо установлена на основании документальных, фотографических, мемори-

альных или иных источников. 

4.  Автор модели и росписи. Даты при фамилиях авторов художественных произ-

ведений обозначают годы их жизни. Знак вопроса после фамилии мастера указывает, 

что авторство в отношении этой работы требует дополнительного подтверждения. 

В официальных биографиях некоторых скульпторов и художников встречаются разночте-

ния относительно даты их рождения и написания имен. При установлении даты и места 

рождения предпочтение отдавалось автобиографиям и каталогам персональных выставок. 

5.  Размеры — высота, ширина, глубина, для ваз — диаметр (в см). 

6.  Материал и техники. 

7. Марка — указывается наличие марки и способ её нанесения. Начиная с пятого 
тома мы стали указывать в скобках номер марки — он соответствует номеру в справоч-
нике «Марки советского фарфора, фаянса и майолики. 1917–1991». В 2-х тт. [Т. 1.]. 
М., «Среди коллекционеров», 2009.

8.  Описание — указывается наличие подписей и надписей на авторских экземпля-

рах, а также владельческих надписей, имеющих существенное значение для атрибуции про-
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изведения; литература, где ранее была репродуцирована, описана или упомянута данная 

работа, отмечаются разночтения с настоящим изданием в авторстве, названии, датиров-

ке; выставки, на которых произведение экспонировалось, с указанием года и места про-

ведения, отмечаются допущенные здесь расхождения с литературой. Отдельным блоком 

опубликована информация о музейном хранении (с указанием особенностей экземпля-

ра, техники исполнения, времени и источника поступления в музей, если это известно). 

Информация о музейном хранении, а также выставочная история произведения не пре-

тендует на исчерпывающую полноту. Приведённый комментарий, как правило, включа-

ет: мотивировку определения предмета; данные о наградах, полученных мастером за это 

произведение, сведения о сюжете или изображённом лице. Названия выставок, каталогов и 

отдельных литературных источников даны с некоторыми сокращениями.  

Подобранный иллюстративный ряд, на наш взгляд, позволяет читателю увидеть харак-

терные для того или иного мастера темы и художественные решения, различные варианты 

росписи одного и того же произведения. 

В пятом томе каталога мы продолжили удачный по отзывам читателей раздел третьего 

тома, посвящённый декоративным изделиям, и опубликовали на страницах книги пред-

меты бытового назначения — графины, выпущенные в советский период. В послевоенные 

годы этот вид продукции был особенно популярен — выпускалось огромное количество 

разнообразных форм, которые декорировались многочисленными рисунками. Многие 

виноводочные предприятия напрямую заказывали лимитированный тираж графинов не-

обходимого фасона для своей продукции. Сосуды с такими наклейками и сейчас встреча-

ются на антикварном рынке — советские люди очень бережно относились к этим дорогим 

и зачастую со вкусом сделанным вещам. В настоящее время подобные предметы, благо-

даря разнообразию форм и росписей, стали объектами коллекционирования. Многие хотят 

украсить ими кухню, столовую или гостиную. Цены на отдельные изделия — редких форм 

и видов росписи достигают нескольких тысяч долларов. 

Каждая страница каталога, как и в предыдущих томах, рассматривается авторами как 

самостоятельная карточка-справка о той или иной скульптуре с возможностью самостоя-

тельного внесения коллекционером, арт-дилером любой дополнительной информации: 

описаний вариантов росписи, упоминаний в печатных источниках, наличие экземпляров 

в музейных коллекциях, текущей стоимости на антикварном рынке. 

Во второй части каталога размещены официальные биографии с перечнем работ 

мастеров-керамистов Е. А. Беловой, Р. Д. Виноградовой, Н. Н. Ганрио (Самуйловой), 

К. В. Горбашевой, Н. А. Дагмарелли, О. А. Евстафьевой, Л. К. Клименковой-Краузе, 

Н. Б. Николаева, В. С. Осетрова, Н. А. Павловской, К. Н. Паниковой, А. И. Правиковой, 

Н. И. Розова, А. А. Синицына, О. П. Таёжной, Г. А. В. Траугот, В. Г. Филянской, 

В. К. Яснецова. В биографических справках указываются: дата и место рождения, данные 

о художественном образовании, наградах и званиях с указанием произведений, за которые 

они были получены; сведения о преподавательской и общественной деятельности; участие 

в художественных объединениях; основные виды и жанры творчества; монументальные 

работы; литературные труды, перечень выставок. Некоторые разночтения, встречающиеся 

в литературе, разъяснены в сносках. Отдельно в конце каждой биографии выделен перечень 

работ мастера, требующий дополнительных уточнений. В него вносились работы, о кото-

рых имелось только краткое упоминание в книгах, обзорах прошедших выставок. Там же 

дан аннотированный список использованной литературы — монографии, публикации 

в периодических изданиях. Каталоги выставок располагаются не в традиционной алфавит-

ной последовательности, а в соответствии с рангом выставки; внутри раздела — хронологи-

чески, в порядке проведения мероприятия. Комментарии вынесены в квадратные скобки. 

Подобное размещение биографических ссылок дает возможность проследить эволюцию 

накопления знаний о творчестве того или иного мастера, актуальность углубления исследо-

ваний в этом направлении. 
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Для оперативного нахождения информации используются перекрёстные ссылки, 

за разделами иллюстрированной части сохраняются постоянные цвета, серый цвет — 

 используется для второй (текстовой) части каталога. 

Помимо этого, во второй части опубликованы фотодокументы завода «Красный 
фарфорист» из архива Л. Н. Павловой (Кошман), которая была главным художником 

предприятия с 1949 по 1956 гг. Рядом напечатаны подписи с фотографий, которые распо-

лагаются в оригиналах на обороте. В справочном разделе книги — «Список использованных 

сокращений». Он имеет традиционную для наших изданий форму и дополнен

комментариями исторического характера.

Несмотря на все старания, по некоторым работам удалось собрать только минимум ин-

формации. Всестороннее осмысление художественного явления — послевоенный советский 

фарфор, анализ и критика конкретных произведений, достижений и ошибок отдельных 

мастеров, философское и теоретическое обобщение всего этого — должно стать содержанием 

специальных научных исследований. Каталог «Советский фарфор» таким исследованием 

не является и не претендует на исчерпывающее изложение этих вопросов. 

Искренне благодарим всех, кто помогал нам в работе над книгой, давал ценные 

советы, присылал замечания и дополнения, которые были внесены нами в процессе подго-

товки издания. Отдельно хотим поблагодарить Л. Н. Павлову (Кошман), Л. В. Андрееву, 

В. А. Гинзбурга, Т. Я. Лаба, Г. В. Бубыренко, К. Л. Патова и М. В. Бернацкую, 

М. В. и А. А. Резниковых, Ю. В. Карпову, К. В. Орлову, Г. Л. Дворкина, И. А. Гольского, 

Е. И. Гатилову, А. Л. Борщука, О. В. Ильина, Ю. Л. Леушина, С. В. Петрова, Е. Брылякову, 

П. М. Фёдорова, И. А. Лоика, А. Сильяндера, М. Л. Фесенко, а также коллектив Омского 

областного иузея изобразительных искусств им. М. А. Врубеля за помощь в подборе ин-

формации. Ждём Ваших отзывов на Форуме коллекционеров советского фарфора, ко-

торый располагается на сайте www.farfor.su. Они могут быть направлены нам почтой по 

адресу: 125284, г. Москва, Беговая ул., дом 24, помещение V (кв. 10), «Среди коллек-

ционеров». 

С уважением, 

Сергей и Ирина Насоновы. 



7

Женщины Советской страны. 

Материнство
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5. Зимняя прогулка

Дмитровский фарфоровый завод 

в п. Вербилки, 1954–1970 гг.

Ск.: Пермяк Маргарита Евгеньевна*

        (р. 1928)

Размеры — 33×15×14 см.

Фарфор, надглазурная полихромная 

роспись

Марка зелёного цвета надглазурная 

«ДФЗ Вербилки» (№ 183)

Частное собрание

В частном собрании (г. Москва) хра-

нится фигура с подписью автора и золотой 

маркой «ДФЗ Вербилки» (№ 183).

*См. биографию М. Е. Пермяк в книге 

«Советский фарфор. Каталог». [Т. 1.]. М., 

2007. С. 207–210.
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6. На крайнем севере

Дулёвский фарфоровый завод, 1958 г.

Модель 1948–1949 гг.

Ск.: Малышева Нина Александровна

        (1914–1983)

Размеры — 21,5×9×21 см.

Фарфор, подглазурная и надглазурная 

полихромная роспись, позолота

Марка зелёного цвета надглазурная 

«ДЗ Дулево» (№ 244)

Частное собрание

Скульптура опубликована в статье 

Н. Соболевского «Искусство в быту». // 

Огонёк. 1952. Февраль. № 6 (тон. ил.); на 

почтовой карточке, выпущенной издатель-

ством «Советский художник». М., 1953. 

(с датировкой 1950 г.); описание фигуры
дано в каталоге ГТГ «Советская скульптура

(1917–1952)». М., 1953. С. 78; в каталоге

персональной выставки Н. А. Малышевой.

М., 1982; упоминается в монографии 

С. М. Темерина «Русское прикладное 

искусство. Советские годы: Очерки». 

М., 1960. С. 62.

Скульптура экспонировалась на Все-

союзной художественной выставке в Москве 

в 1949 г.; Выставке советского искусства 

в г. Хельсинки в 1950 г.; Республикан-

ской выставке произведений народного 

прикладного искусства и художественной 

промышленности РСФСР в Москве в АХ 

в 1952 г.

Экземпляры работы хранятся в ГТГ 

(экз. 1949 года); ГРМ (экз. 1949 года); 

ГМК «Кусково» (датирована — 1950 г.); 

Музее Дулёвского фарфорового завода. 

В 1958 году на Всемирной выставке 

в Брюсселе Н. А. Малышева получила 

за эту работу бронзовую медаль.
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7. Материнство

Краснодарский фарфоро-фаянсовый завод

«Чайка», 1960-е гг.

Ск.: Гаранько Эльфа Валериановна*

        (р. 1930)

Размеры — 23×22×12 см. 

Фарфор, надглазурная полихромная

роспись

Марка красного цвета в виде стилизованно-

го изображения парящей чайки (№ 392)

Частное собрание

Один из экземпляров фигуры хранит-
ся в Музее ФФЗ «Чайка» (г. Краснодар).

* См. биографию Э. В. Гаранько в кни-

ге «Советский фарфор. Каталог». [Т. 3.]. 

М., 2008. С. 191-192.
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Дулёвский фарфоровый завод, 

1966 г.

Ск.: Гатилова Евгения Ильинична

        (р. 1921)

Размеры — 18×21×9 см.

Фарфор, подглазурная и надглазурная по-

лихромная роспись

Без марки. Без подписи

Частное собрание

Фигура опубликована в монографии 

«Евгения Гатилова. Мастера советского 

фарфора». М., 2010 (цв. ил.); описана 

в каталоге «Художники Москвы 50-летию 

Октября». М., 1967. С. 93 (датирова-

но 1966 г., с названием — «Семья»); 

скульптура из собрания автора описана 

в каталоге «50 лет советской художествен-

ной керамики и стекла». М., 1970. С. 57; 

упоминается в каталоге выставки «Евгения 

Гатилова. Скульптура малых форм». М., 

1986 (под названием «Знакомьтесь — мои 

родители»).

Композиция экспонировалась на выс-

тавке «Художники Москвы 50-летию 

Октября» в Москве в 1967 г.; Всесоюзной 

художественной выставке «50 лет советской 

художественной керамики и стекла» в Мо-

скве в ГМК «Кусково» в 1968–1969 гг.; 

на персональной выставке Е. И. Гатиловой

в Москве в 1986 г.

Темы материнства, семьи, прият-

ных хлопот, трудностей воспитания были 

отражены в работах Г. С. Столбовой — 

«Ладушки» (1956 г.); Н. А. Малышевой — 

«Близнецы» (1958 г.); Ю. М. Львова — 

«Материнство» (1962 г.) и др.

23. Семья (варианты — «Молодые родители», «Знакомьтесь — мои родители»)



Женщины Советской страны. 

НЮ
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26. Русская баня

Дулёвский фарфоровый завод, 

1965 г.

Модель 1965 года

Ск.: Малышева Нина Александровна*

        (1914–1983)

Размеры — 20,5×9×6 см.

Фарфор, подглазурная и надглазурная 

роспись

Подпись на основании «авт. Малышева Н.».

Частное собрание

Один из экземпляров фигуры хранит-
ся в Музее Дулёвского фарфорового завода.

*См. биографию Н. А. Малышевой 

в книге «Советский фарфор. Каталог». 

[Т. 1.]. М., 2007. С. 181–197.

В кон. 1950-х — 1970-е гг. Н. А. Малы-

шева выполнила на Дулёвском фарфоровом 

заводе серию работ в жанре ню: «Портрет 

с натуры» (1963 г.); «Натурщица с ро-

машкой» (1965 г.); «Сидящая натурщица» 

(1965 г.); «Натурщица с зеркалом» (1965 г.); 

«Стоящая натурщица» (сер. 1960-х гг.); 

«Натурщица с полотенцем» (1976 г.).

Большое количество произведений на 

банную тему создала Е. И. Гатилова. Среди 

них – легендарная «Банька», а также «Жар-

ко» (1982 г.), «Непослушные дети (Бан-

ный день)» (1986 г.), «XXI век» (1988 г.), 

«Купание малыша» (нач. 1990-х гг.), 

«Анфиса» (1995 г.).
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27. Банька

Дулёвский фарфоровый завод, 

1980-е гг.

Модель 1981 года

Ск.: Гатилова Евгения Ильинична

        (р. 1921)

Размеры — 33×31,5×18,5 см.

Фарфор, подглазурная и надглазурная 

роспись

Авторская монограмма

Частное собрание

Работа опубликована в статье В. Хан-
Магомедовой «Эрос и фарфор в Сла-

вянском доме». // Культура. 1995. 20 

июня (тон. ил.); в каталоге выставки «Ню 

в советском изобразительном искусстве». 

М., 1995. (ил.); в каталоге персональной 

выставки «Евгения Гатилова. Декора-

тивная скульптура. Фарфор-керамика». 

М., 2001 (№ 93); в монографии

«Евгения Гатилова. Мастера советского 

фарфора». М., 2010. С. 158 (цв. ил.); 

описана в каталоге выставки «Евгения 

Гатилова. Скульптура малых форм». М., 

1986. 

Композиция экспонировалась на выс-

тавке «50 лет МОСХ» в 1982 г. в Москве; 

на персональной выставке Е. И. Гатиловой 

в Москве в 1986 г.; «Фарфоровая пласти-

ка. Россия. XX век. Из коллекции А. До-

бровинского» в 1997 г.; на персональной 

выставке Е. И. Гатиловой во ВМДПНИ 

в Москве в 2001 г.; на выс-тавке «Ню 

на Беговой» в зале МОСХа в Москве 

в апреле 2006 г.

Экземпляры работы хранятся в ГТГ; 

ГМК «Кусково»; ГМЗ «Царицыно»; 

ООМИИ им М.А.Врубеля; коллекции БГ 

(г. Москва); личном собрании Е. И. Гати-

ловой; КНИВГ (г. Москва).
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31. Утро

Киевский ЭКХЗ, 1962-1976 гг.*

Ск.: Жникруп Оксана Леонтьевна

        (1931–1993)

В. — 19 см.

Фарфор, надглазурная полихромная 

роспись

Марка синего цвета надглазурная в виде сти-

лизованного изображения книги и буквы 

«К» (№ 296)

Частное собрание

* Датировано по марке.

Скульптура опубликована на от-

крытке из набора «О. Жникруп. Мастера 

украинской фарфоровой пластики». Киев, 

2008 (цв. ил., датирована — 1980 г., 

указана в. — 19,2 см); в каталоге С. И. Ду-
денко, И. А. Никифоренко, Т. В. Дуденко 

«Украинский художественный фарфор со-

ветского периода». Харьков, 2008. С. 38 

(цв. ил., экз., выполненный на Киевском 

ЭКХЗ), с. 181 (цв. ил., экз., выполненный 

на Славянском КК).

Фигура также выпускалась 

на  Славянском керамическом комбинате 

(г. Славянск, Украина).



Советский спорт
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44. Конькобежка

Дулёвский фарфоровый завод, 

кон. 1950-х гг.

Модель 1959 года

Ск.: Таёжная Ольга Петровна*

        (1911–2007)

Размеры — 8×5×3 см.

Фарфор, надглазурная полихромная 

роспись, позолота

Марка зелёного цвета надглазурная «ДЗ 

Дулёво» без указания года (№ 243)

ЧС КНИВГ (г. Москва)

Скульптура описана в каталоге 

выставки «Физкультура и спорт в изобра-

зительном искусстве». М., 1962. С. 20.

Произведение экспонировалось 
на выставке «Физкультура и спорт в изо-

бразительном искусстве» в Москве в Луж-

никах в 1962 г. 

* См. биографию О. П. Таёжной на 

с. 278–296.
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46. Лыжница

Первомайский фарфоровый завод 

в п. Песочное, 1955 г.

Ск.: Павловская Надежда Алексеевна*

         (р. 1925)

Худ.: Миронов Виктор Николаевич

          (1925-1994)

Размеры — 24,4×8,2×8 см.

Фарфор, роспись золотом

Марка зелёного цвета надглазурная «ПЗ 

Песочное 55 г» (№ 558)

Частное собрание

* См. биографию Н. А. Павловской на 

С. 245–249.

Скульптура описана в каталоге вы-

ставки «Изделия Первомайского фарфоро-

вого завода». Ярославль, 1965. С. 39 (экз. 

1959 г. с надглазурной росписью золотом, 

выполненной В. Н. Мироновым). 

Произведение экспонировалось 

на выставке «Первомайский фарфор. 

Выставка из собрания Ярославского 

историко-архитектурного и художествен-

ного музея-заповедника» в г. Ярославле 

в 1995 г. 

Экземпляры работы хранят-
ся в Ярославо-Ростовском историко-

архитектурном и художественном музее-

заповеднике (г. Ярославль); Рыбинском 

музее-заповеднике (г. Рыбинск, дати-

рована — 1957 г., на основании в тесте 

«ПН»).
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50. На бревне (Полина Астахова)

Дулёвский фарфоровый завод, 

1968 г.

Ск.: Чечулина Галина Дмитриевна

         (р. 1926)

Фарфор, надглазурная роспись, позолота

Без марки. Авторская подпись «Г. Чечули-

на 68 г.»

ЧС КНИВГ (г. Москва)

Полина Григорьевна Астахова (1936–

2005) — советская гимнастка, Заслу-

женный мастер спорта СССР (1960 г.). 

Она является пятикратной Олимпийской 

чемпионкой по спортивной гимнастике. 

В соревнованиях «на бревне» становилась 

чемпионкой Европы (Лейпциг, 1961 г.); 

обладательницей Кубка СССР (1961 г.); 

чемпионкой СССР (1965 г.). В 1972 г. 

завершила свою карьеру в большом спорте 

и приступила к тренерской работе.

За обаяние и грациозность во время 

выступлений западная пресса прозвала 

Полину Астахову «Русская берёзка».



Цирк
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64. Клоун с собакой

Дулёвский фарфоровый завод, 

1985 г.

Ск.: Чечулина Галина Дмитриевна

         (р. 1926)

В. — 10,7 см.

Фарфор, надглазурная роспись, позолота

Марка красного цвета в виде стилизован-

ного изображения сокола с указанием года 

«85 г.» (№ 249)

Частное собрание

Один из экземпляров фигуры хранит-
ся в Музее Дулёвского фарфорового завода.
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67. Клоун (из триптиха «Клоунада»)

Конаковский фаянсовый завод, 1946 г.

Ск.: Орлов Сергей Михайлович*

         (1911–1971)

Размеры — 30×20×16 см.

Фаянс, цветные поливы, надглазурная 

роспись

Без марки. 

Частное собрание

*См. биографию С. М. Орлова в книге 

«Советский фарфор. Каталог». [Т. 1.]. М., 

2007. С. 199–205.

Скульптор С. М. Орлов любил цирк 

и неоднократно обращался к этой теме. 

Ему нравился праздничный характер 

представлений, ловкость акробатов 

и жонглёров, выступление клоунов. 

На Дмитровском фарфоровом заводе 

он выполнил цирковое трио — двух клоу-

нов и наездницу; клоунов «Бим» и «Бом»; 

сервиз «Цирк», включавший в себя: солон-

ки, перечницы, подставки для ножей и ви-

лок, горчичницы, пепельницу, подставки 

для яиц. Каждый предмет был оформлен 

как жанровая сцена с участием клоунов.

С. М. Орлов — автор декоратив-

ных фарфоровых бутылок в виде клоунов 

для стола — «Пессимист», «Оптимист». 

Ю. А. Арбат в своей книге «Фарфоровых 

дел мастера» приводит их «народное на-

звание»: « Весёлый и нудный пьяница».
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71. Клоун Карандаш (М. Н. Румянцев) с собачкой Кляксой

Кооперативная артель «Прогресс»,

нач. 1950-х гг.

Модель 1951 года

Ск. и худ.: Траугот Александр Георгиевич*

                    (р. 1931)

Траугот Валерий Георгиевич*

(1936–2009)

В. — 9,5 см.

Фарфор, надглазурная роспись

Марка синего цвета по черепку «ПА» 

(№ 584) 

Частное собрание

Работа опубликована в книге 

Л. В. Андреевой «Фарфоровая скульпту-

ра. Частная коллекция». М., 2008. С. 30 

(цв. ил.); упоминается в книге «Марки 

советского фарфора, фаянса и майолики. 

1917-1991». В 2-х тт. Т. 2. С. 238-239.

Это первая фигура, выполненная бра-

тьями А. Г. и В. Г. Трауготами в артели 

«Прогресс». Представленный экземпляр 

в оригинальной росписи. По рассказу 

Валерия Георгиевича, работавшего над 

образцом росписи, через некоторое вре-

мя после начала массового выпуска этих 

скульптур на производстве без ведома 

авторов образца была выпущена серия 

фигур в зелёном костюме. Причина была 

банальной — оставалось мало чёрной кра-

ски и её решили поберечь.

Цирковой артист М. Н. Румянцев 

(1901–1983) впервые выступил в Ленин-

градском цирке в образе Карандаша 

в 1934–1935 гг.

* См. биографию Г. А. В. Траугот 

на С. 297–308.
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80. Фарфоровое представление

Дулёвский фарфоровый завод, 

1985 г.

Ск.: Соркина Галина Иосифовна (р. 1951)

Фарфор, надглазурная полихромная 

роспись, позолота

Без марки. Авторские монограммы на 

скульптурах

ЧС КНИВГ (г. Москва)

Тема циркового представления при-

влекла и других скульпторов Дулёвского 

фарфорового завода. В 1968–1969 гг. 

А. Д. Бржезицкая исполнила сюиту 

«Цирк», состоящую из фигур: «Труба-

чи», «Клоун и пони», «Укротительница 

свинок», «Дама с собачками», «Баланс», 

«Ку-ку!», «Новый аттракцион», «Цир-

ковой роман». Е. И. Гатилова предло-

жила своё художественное решение темы 

в произведениях: «Укротительница Марга-

рита Назарова с тигром» (1957 г.), «Клоу-

нада» (1967 г.), «Олег Попов» (1967 г.). 

На Киевском ЭКХЗ серию «Цирк» 

в 1960-е гг. создала О. Л. Жникруп.



Счастливое детство.

Дошкольники
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81. Дети, читающие книгу

Дулёвский фарфоровый завод, 

1950-е гг.

Ск.: Полынская Нина Павловна (р. 1914)

В. — 13,3 см.

Фарфор, без росписи

Без марки. Авторская монограмма в тесте 

Частное собрание

* См. биографию Н. П. Полынской 

в книге «Советский фарфор. Каталог». 

[Т. 3.]. М., 2008. С. 290–292.

Образ юных библиофилов, живу-

щих в «самой читающей стране мира», 

популярен у скульпторов и художников 

ещё с 1930-х гг. Среди хрестоматийных 

работ: «Мальчик с книгой» Л. В. Ква-

шенинниковой (ЛФЗ, 1950-е гг.); «Де-

вочка с букварём и кошкой» (Полонский 

ЗХК, 1950-е гг.); «Пионерка с книгой» 

В. Г. Стамова (ЛФЗ, 1949 г.); компози-

ции, выполненные на Городницком фар-

форовом заводе в 1930-е гг.
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83. Девочка в платочке

СССР, кон. 1950-х гг.

Ск.: Павловская Надежда Алексеевна* 

        (р. 1925)

В. — 7 см.

Фарфор, надглазурная роспись

Без марки

Частное собрание

* См. биографию Н. А. Павловской на 

с. 245–249 (место работы автора в кон. 

1950-х — 1960-е гг. не установлено).

Скульптура опубликована в фото-

обзоре выставки «Советская Россия». // 

Декоративное искусство. СССР. 1960. 

№ 7. С. 28 (тон. ил., на фотографии пред-

ставлены 4 фигурки с вариантами росписи, 

под названием «Девочки»).

Фигура экспонировалась на Первой 

Республиканской выставке «Советская 

Россия» в Москве в 1960 г.

Место производства этих фигур ещё 

необходимо установить, однако, исследуе-

мые нами образцы происходили из г. Риги 

(Латвия). 
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87. Мальчик в шубке

Краснодарский фарфоро-фаянсовый завод

«Чайка», 1960-е гг.

Ск. и худ.: Павлова (Кошман) Людмила 

                     Никифоровна* (р. 1925)

Размеры — 16×6×4,5 см.

Фарфор, подглазурная и надглазурная 

роспись

Марка красного цвета по черепку в виде 

стилизованного изображения парящей 

чайки и надписью «Краснодар» (№ 391)

Частное собрание

В частном собрании (г. Москва) 
хранится скульптура с авторским вариан-

том росписи (вместо кобальта — художник 

использовала чёрный цвет, без марки, без 

подписи).

Прообразом для создания этой работы 

послужил сын Л. Н. Павловой (Кошман).

* См. биографию Л. Н. Павловой 

(Кошман) в книге «Советский фарфор. 

Каталог». [Т. 2.]. М., 2007. С. 275–283.
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98. Пастушок

Дулёвский фарфоровый завод, 1950 г.

Модель 1949 года

Ск.: Сорокин Пётр Васильевич

        (р. 1926)

Размеры — 12,5×5,5×5,2 см.

Фарфор, надглазурная полихромная 

роспись, позолота

Марка синего цвета надглазурная «Ду-

лёво» круглой формы с указанием года 

«50 г.» 

Частное собрание

Фигура описана в каталоге «Респу-

бликанская выставка произведений народ-

ного прикладного искусства и художествен-

ной промышленности РСФСР. Каталог». 

М., 1952. С. 184.

Произведение экспонировалось 

на «Республиканской выставке произведе-

ний народного прикладного искусства и ху-

дожественной промышленности РСФСР» 

в Москве в 1952 г. в АХ (указанная выстав-

ка была одной из важнейших для скульпто-

ров и художников Дулёвского завода).

Один из авторских экземпляров 
хранится в частном собрании (г. Москва, 

с авторской подписью в тесте «ПС»)



Мастера фарфора 

о себе и своём деле
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105. Дмитрий Иванович Виноградов

ЛФЗ, 1970-е гг.

Модель 1969 года 

Ск.: Садиков Глеб Борисович 

         (р. 1932)

 Худ.: Лебединская Лидия Ивановна

         (1908–1983)

В. — 20,5 см.

Фарфор, надглазурная полихромная 

роспись, позолота

Марка красного цвета надглазурная «ЛФЗ» 

(№ 492)

Частное собрание

* См. биографию Г. Б. Садикова в кни-

ге «Советский фарфор. Каталог». [Т. 3.]. 

М., 2008. С. 203–204.

Работа опубликована в книгах: 

А. К. Лансере «Советский фарфор. 

Искусство Ленинградского государствен-

ного фарфорового завода им. М. В. Ло-

моносова». Л., 1974 (тон. ил. № 192); 

Л. Р. Никифоровой «Родина русского 

фарфора». Л., 1979 (тон. ил., датирова-

на — 1969 г.); «Вербилки. История фарфо-

рового завода Ф. Я. Гарднера». М., 2005. 

С. 55 (тон. ил.); в работе Н. С. Петровой 

«Ленинградский фарфоровый завод имени 

М. В. Ломоносова. 1944–2004» [корич-

невый том]. СПб., 2007, С. 392 (цв. ил.); 

описание дано в каталоге «Советский фар-

фор». М., 2007. [Т. 2]. С. 204.

Один из экземпляров фигуры хранится 

в ГЭ (г. Санкт-Петербург).



118

М
а

ст
ер

а
 ф

ар
ф

о
р

а
 о

 с
еб

е 
и

 с
в

о
ём

 д
ел

е

118

109. Ставильщица

Пролетарий, фарфоровый завод, 

1980-е гг.

Ск.: Колокольцова О. Н.

Фарфор, подглазурная и надглазурная 

роспись

Без марки. Авторская подпись 

«Колокольцова»

Частное собрание

Произведение входит в серию работ, 

посвящённых профессиям мастеров-

фарфористов, созданных О. Н. Колоколь-

цовой на фарфоровом заводе «Пролета-

рий».
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113. Художница

Городницкий фарфоровый завод, 

сер. 1950-х — 1962 гг. (по марке)

Ск.: Жникруп Оксана Леонтьевна

         (1931–1993)

Размеры — 23,2×10,5×13,3 см.

Фарфор, надглазурная полихромная 

роспись, позолота

Марка синего цвета круглой формы надгла-

зурная «Городница» (№ 148) 

Частное собрание

Скульптура опубликована в катало-

ге С. И. Дуденко, И. А. Никифоренко, 
Т. В. Дуденко «Украинский художествен-

ный фарфор советского периода». Харь-

ков, 2008. С. 13 (цв. ил., экз., созданный 

на Барановском фарфоровом заводе).

Фигура также выпускалась на Бара-

новском фарфоровом заводе и Полонском 

ЗХК.
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118. Творчество

Конаковский фаянсовый завод, 1960-е гг.

Ск.: Сергеев Владимир Александрович*

         (1929–2004)

Размеры — 13,4×8×4,7 см.

Фаянс, подглазурная полихромная 

роспись, лепка

Без марки. Без подписи

Частное собрание

* См. биографию В. А. Сергеева в кни-

ге «Советский фарфор. Каталог». [Т. 2.]. 

М., 2007. С. 205-207.

С 1959 г. на Конаковском фаянсо-

вом заводе работал художник-скульптор 

В. А. Сергеев. Создавал столовые сер-

визы, наборы, рельефные бокалы, суве-

нирные кружки, скульптуры-аллегории, 

скульптуры-юморески. Перед зрителем, 

в составе композиции, одна из них — 

«Слонёнок-Шалопай». Были у мастера-

фарфориста и другие «юморески»: 

«Корова — Дама со вкусом», «Лама — Па-

пенькина дочка» и др.
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120. Памятная чайная пара «За доблестный труд на строительстве корпуса ЛФЗ»

ЛФЗ, 1975 г.

В. — 6,5 см; Д. — 14,5 см.

Фарфор, подглазурная печать по трафарету

Без марки

Частное собрание
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131, 132. Сувенирная плакетка «10 лет Кубанскому фарфору»

Краснодарский фарфоро-фаянсовый завод

«Чайка», 1970 г.

Размеры — 9,4×9×1,5 см. 

Фарфор, подглазурная печать, роспись

Марка в тесте в виде стилизованного изо-

бражения чайки, парящей над земным ша-

ром (№ 394)

Частное собрание

Краснодарский фарфоро-фаянсовый 

завод «Чайка» вступил в строй в марте 

1960 г.
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134. Памятная медаль «80 лет ГИКИ-ВНИИФ»

Ленинградский опытный завод 

при ВНИИФ, 1989 г.

Д. — 13 см.

Бисквит

Частное собрание

15 декабря 1918 г. на заседании коллегии 

Наркомпроса решено создать Государст-

венный исследовательский керамический 

институт (ГИКИ), однако, постановление 

вышло лишь 19 мая 1919 г. 

Первым директором института стал 

П. А. Земятченский, который руководил 

им до 1927 г.

В 1952 г. при ГИКИ создан опыт-
ный завод «Фарфор», который в 1956 г. 

поменял название на Ленинградский завод 

фарфоровых изделий (ЛЗФИ), а позднее 

неоднократно переименовывался (подроб-

ная история предприятия опубликована 

в книге «Марки советского фарфора, фаянса 

и майолики. 1917–1991». В 2-х тт. [Т. 2]. 

М., 2009. С. 172-176).

В нач. 1980-х гг. ГИКИ стал назы-

ваться – Всероссийский научно-исследо-

вательский институт фарфора (ВНИИФ).



Графины
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137. Графин «Виноград»

Краснодарский фарфоро-фаянсовый завод

«Чайка», 1960-е гг.

Ск.: Шаповалов Николай Алексеевич

         (р. 1927)

Фарфор, подглазурная роспись

Без марки. Подпись «авт. Шаповалов. 

Завод «Чайка»

Частное собрание
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139. Графин «Цветы»

ЛФЗ, 1960-е гг.

Худ.: Богданова Серафима Петровна

          (р. 1925) 

В. — 27 см.

Фарфор, шелкотрафаретная полихромная 

печать

Марка синего цвета надглазурная «ЛФЗ» 

(№ 489)

Частное собрание

Работа опубликована в книге 

Н. С. Петровой «Ленинградский фарфоро-

вый завод имени М. В. Ломоносова. 1944–

2004» [зелёный том]. СПб., 2006. 

С. 181 (цв. ил.).
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140. Графин «Гвоздики» (форма «Цилиндрическая»)

ЛФЗ, кон. 1970-х — 1980-е гг.

Форма по модели 1954 года 

Образец росписи 1977 года

Авт. формы: Яковлева Серафима 

          Евгеньевна* (1910–1993) 

Худ.: Косенкова Капиталина Григорьевна

          (1926–1984)

В. — 25 см.

Фарфор, подглазурная печать по трафарету

Марка синего цвета надглазурная «ЛФЗ» 

(№ 492)

Частное собрание

Работа опубликована в книге 

Н. С. Петровой «Ленинградский фарфоро-

вый завод имени М. В. Ломоносова. 1944–

2004» [зелёный том]. СПб., 2006. 

С. 628 (тон. ил.).

* См. биографию С. Е. Яковлевой 

в книге «Советский фарфор. Каталог». 

[Т. 3.]. М., 2008. С. 309–311.
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150. Графин для вина «Красный орнамент»

ЛФЗ, кон. 1960-х гг.

Форма и роспись образца 1967 года 

Ск. и худ.: Славина Нина Павловна 

                    (1928–2000) 

В. — 21,3 см.

Фарфор, подглазурная печать 

по трафарету, позолота

Марка синего цвета надглазурная «ЛФЗ» 

(№ 489)

Частное собрание

Работа опубликована в книге 

Н. С. Петровой «Ленинградский фарфоро-

вый завод имени М. В. Ломоносова. 1944–

2004» [коричневый том]. СПб., 2007. 

С. 509 (цв. ил.).



Фотодокументы из архива

Л. Н. Павловой (Кошман)
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В художественной лаборатории.

з-д Красный фарфорист. 

1953 г.

гл. худ. Кошман Л. Н.

Фотодокументы с завода «Красный фарфорист» 

из личного архива Л. Н. Павловой (Кошман)

С 1949 по 1956 гг. Л. Н. Павлова (Кошман) была главным художником за-

вода «Красный фарфорист» (Россия, Новгородская обл., г. Чудово). В этот же 

период создавался и публикуемый нами архив фотодокументов.

В 1956 – 1958 гг. она была приглашена старшим (главным) художником 

на Ленинградский завод фарфоровых изделий, а оттуда переведена на должность 

главного художника на введённый в эксплуатацию в марте 1960 г. Краснодарский 

фарфоро-фаянсовый завод «Чайка». 

Все эти годы фотоархив путешествовал вместе с ней. В 2008 году нам по-

счастливилось лично познакомиться с этим замечательным мастером и получить 

документы для публикации.

Павлова (Кошман) Людмила Никифоровна (см. биографию «Советский 

фарфор. Каталог. Том 3». М., 2008. С. 275–283).
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Л. Н. Кошман за работой 

в лаборат[ории]. 

Красный фарфорист. 

1955 г.

Чашки с бл[юдцами].

форма и роспись гл. худ. 

Кошман Л. Н. 

з-д Красный фарфорист. 

1952 г.
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Скл.[Скульптура] «Лель».

Авт[ор] Быструшкин

роспись гл. худ. Кошман Л. Н.

Красный фарфорист.
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Сервиз чайный «Дольчатый»

Роспись худ. Кошман Л. Н. 

солями кобальтовыми. 

Рисунок № Ф-232

Утв. худ. Советом Главфарфора 

с отличием. 1955 г.

ВДНХ. - чашка Колокол. Худ. Кошман Л. Н. 

Скл.[Скульптура] «Купание». 

Скл.[Скульптор] Самойлова Т. 

Роспись худ. Кошман Л. Н. 

[Красный фарфорист].
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Скл.[Скульптура] «Морской царь».

Авт. формы Быструшкин Б.

Роспись гл. худ. Кошман Л. Н.

[Красный] фарфорист. 1956 г.
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Скл.[Скульптура] «Садко».

Ав[т]. фор[мы] Быструшкин Б.

Роспись гл. худ. Кошман - 

Павловой Л. Н. 

[Красный] фарфорист. 1956 г.
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Б

Белова Елена Александровна 

(р. 1926)

Перечень основных работ 

скульптора Е. А. Беловой: 

Скульптор.

1926 г., март, 31 — родилась в Москве. 

1943–1950 гг. — училась в МАРХИ у П. В. Помазанова и А. В. Бабичева. 

1950–1957 гг. — работала архитектором в Риге и Москве. 

1956 г. — начала создавать произведения в фарфоре. 

1958–1961 гг. — занималась в художественной студии при Доме культуры ЗИЛ 

в Москве.

1960–1964 гг. — посещала занятия в студии при СХ в Ленинграде. 

1964–1968 гг. — преподавала в МВХПУ. 

1950-е — 1980-е гг. — выполняла произведения на Дмитровском фарфоро-

вом заводе, ЛЗФИ. 

Участвовала в художественных и промышленных выста вках декоративно-

прикладного искусства, в том числе,

всесоюзных:

— Всесоюзная выставка «50 лет советской художественной керамики и стекла» 

(г. Москва, 1968–1969 гг., ГМК «Кусково»). Каталог стал итогом выставки 

и вышел в 1970 г.;

— Первая Всесоюзная выставка «Скульптура малых форм» (г. Москва, 1972 г., 

февраль-март);

республиканских: 

— Третья республиканская выставка «Скульптура малых форм РСФСР» (г. Мо-

сква, 1977 г.);

городских: 

— «XXVI съезду КПСС посвящается. Выставка произведений московских ху-

дожников. 1980. Живопись, монументальное искусство, графика, скуль-

птура, плакат, театральное и кинодекорационное искусство, декоративно-

прикладное искусство, критика и искусствознание» (г. Москва, 1980 г.);

Произведения Е. А. Беловой хранятся в ГТГ, Сергиево-Посадском государ-

ственном историко-художественном музее-заповеднике, КНИВГ (г. Москва).

 

В бане1. , фарфор, роспись подглазурная, 1957 г., Дмитровский фарфоровый 

завод. В. — 7 см. Автор росписи — Е. А. Белова. Скульптура описана в ка-

талоге «Всесоюзная выставка 50 лет советской художественной керамики 

и стекла». М., 1970. С. 56 (экз. из собрания автора). Произведение экс-

понировалось на Всесоюзной выставке «50 лет советской художественной 

керамики и стекла» в Москве в ГМК «Кусково» в 1968–1969 гг.
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Лотерея 

Ск. и худ. Е. А. Белова, Дмитровский фарфоровый завод, 1970-е гг.
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Республиканские выставки

III выставка. Скульптура малых форм РСФСР. М.-Л., 1977. 

Городские выставки

XXVI съезду КПСС посвящается. Выставка произведений московских худож-

ников. 1980. Каталог. Живопись, монументальное искусство, графика, скульпту-

ра, плакат, театральное и кинодекорационное искусство, декоративно-прикладное 

искусство, критика и искусствознание. М., 1980. С. 44. Тираж 2500 экз. ил.

Общие работы

Бабурина Н. М. Скульптура малых форм. М., 1982. № 49–51.

Государственная Третьяковская галерея. Скульптура XVIII–XX веков. Т. 3. 

М., 1998. С. 108.

Насонова И. С., Насонов С. М. Советский фарфор. Каталог с оценкой ред-

кости. М., 2008. [Т.4]. С. 304–305, С. 326–327. Тираж 1500 экз. цв. ил. 

Шмигельская Е. В. Скульптура малых форм в Российской Федерации. Л., 

1982. С. 31, С. 41. Тираж 10 000 экз. 

Обзоры выставок

Бельская Т. Скульптура малых форм.//Декоративное искусство СССР. 

1972. № 9. С. 3–11. Тираж 22 530 экз. 

Художник. 

1927 г. — родилась Р. Д. Виноградова. 

1941 г. — пришла в художественную лабораторию Дмитровского завода учени-

цей.

1949 г. — окончила курсы повышения квалификации художников — керамистов 

при НИИХП. 

1949–1982 гг. — работала художником на заводе. 

Участвовала в отечественных и международных художественных и промыш-

ленных выста вках декоративно-прикладного искусства, в том числе,

всесоюзных:

— Всесоюзная выставка «50 лет советской художественной керамики и стекла» 

(г. Москва, 1968–1969 гг., ГМК «Кусково»). Каталог стал итогом выставки 

и вышел в 1970 г.;

республиканских: 

— «Республиканская выставка произведений народного прикладного искусства 

и художественной промышленности РСФСР» (г. Москва, 1952 г., АХ);

— «Народно-прикладное и декоративное искусство РСФСР» (г. Москва, 1956–

1957 гг.) Каталог подвёл итоги работы выставки, он издан в 1958 г.;

городских: 

— «Выставка декоративных искусств» (г. Москва, 1955 г., 10 мая — 20 июня, 

выставочный зал МССХ, — Кузнецкий мост, 11);

В

Виноградова Раиса Дмитриевна 

(р. 1927)
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В

Декоративная тарелка «Цветы» 

Худ. Р. Д. Виноградова, Дмитровский фарфоровый завод, 1970-е гг.
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Библиография: 

Каталоги выставок

Республиканская выставка произведений народного прикладного искусства 

и художественной промышленности РСФСР. М., 1952. С. 155–156. 

Выставка декоративных искусств. М., 1955. С. 99. Тираж 1500 экз. тон. ил. 

Народно-прикладное и декоративное искусство РСФСР. М., 1958. С. 116.

Всесоюзная выставка «50 лет советской керамики и стекла». Каталог. М., 

1970. С. 77. Тираж 30 000 экз. тон. ил.

Юрий Борисович Ганрио. М., 1986. Тираж 6000 экз. тон. и цв. ил. 

Общие работы

Вербилки. История фарфорового завода Ф. Я. Гарднера. М., 2005. С. 411, 

477. Тираж 3000 экз. тон. и цв. ил. 

Каталог антикварных подарков. Антикварный салон «Среди коллекцио-

неров», октябрь 2008 — март 2009 гг. М., 2008. С. 40, С. 199. Тираж 

300 экз. цв. ил., в том числе, 1 ил. — работа Р. Д. Виноградовой. 

Насонова И. С., Насонов С. М. Советский фарфор. Каталог с оценкой ред-

кости. М., 2008. С. 261–262. Тираж 1500 экз. цв. ил. 

Фарфор Вербилок. Мелихово, 2006. С. 36. цв. ил. 

Чёрный Н. В. Фарфор Вербилок. Из истории русского и советского фарфора. 

М., 1970. С. 204, 209, 216, 218, 226, 231. Тираж 10 000 экз. тон. и цв. ил.

Скульптор. 

1926 г. — родилась в г. Москве. В детстве увлекалась хореографией, училась 

в балетной школе. 

1946 г. — поступила в МИПИДИ. 

1952 г. — окончила с отличием МИПИДИ, получила профессию скульптора. 

1955–1956 гг. — была в творческой командировке и выполнила ряд работ 

на Рижском фарфоровом заводе. 

1956 г. — начала участвовать в художественных выставках. Работала в Москве 

по заказам ХФ над созданием произведений монументального характера. 

1959 г. — создана одна из ранних и памятных для автора работ — «С лёгким па-

ром», бронза, размеры — 70×34×25 см. Во время проведения мероприятия 

без разрешения автора композицию увезли с выставки и сняли копию.* 

1960 г. — стала членом СХ. 

1967 г. — произведение «Здоровье в порядке — спасибо зарядке», гипс, раз-

меры — 70×60×60 см.

1970-е — 2000-е гг. — работает в частных мастерских. 

— создание серии работ на балетную тему. Композиции носили обобщённый, 

условный характер, главным для скульптора было передать динамику движения. 

1984 г. — «Портрет К. М. Симонова», кованая медь, размеры — 65×60×35 см. 

Ганрио (Самуйлова) 

Нелли Николаевна (р. 1926)

Г
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Больной медведь. По мотивам басни С. М. Михалкова 

Ск. Н. Н. Ганрио (Самуйлова), Рижский фарфоровый завод, 1955 г.



219

Б
и

о
гр

а
ф

и
и

 м
а

ст
ер

о
в

-
к

ер
ам

и
ст

о
в

Художники об искусстве керамики. М., 1971. С. 76. Тираж 3000 экз. тон. ил. 

Чёрный Н. В. Дмитровскому заводу 200 лет. //Декоративное искусство 

СССР. 1966. № 3. С. 22–25. тон. ил. 

Чёрный Н. В. Фарфор Вербилок. Из истории русского и советского фарфо-

ра. М., 1970. С. 168, 209, 259. Тираж 10 000 экз. тон. и цв. ил. 

Обзоры выставок

Бельская Т. Скульптура малых форм. // Декоративное искусство СССР. 

1972. № 9. С. 3–11. Тираж 22 530 экз.

Проценко В. Об осенней выставке.//Декоративное искусство СССР. 1966. 

№ 4. С. 42–43. Тираж 13 080 экз. 

*По другим сведениям, скульптор К. В. Горбашёва работала на Дмитровском за-

воде с 1955 по 1964 гг.

Художник. 

1906 г., октябрь, 26 — родилась в Москве. 

кон. 1930-х — перв. пол. 1940-х гг. — пришла на работу на Кузяевский фар-

форовый завод в Гжельском керамическом районе. 

1952 г. — декоративные изделия Н. А. Дагмарелли представлены на «Республи-

канской выставке произведений народного прикладного искусства и художе-

ственной промышленности РСФСР» в АХ в Москве.

1953 г., март — участвовала в «Выставке художественного и декоративного тек-

стиля и керамики» в Москве в выставочном зале МОССХ. 

1956 г., декабрь, 29 — 1957 г. — участвовала в «Выставке народно-

прикладного искусства РСФСР» в Москве в Государственной библиотеке 

СССР им. В. И. Ленина.

1968 г., июнь — 1969 г., июнь — экспонировала работы на Всесоюзной вы-

ставке «50 лет советской керамики и стекла» в ГМК «Кусково» в Москве. 

Произведения хранятся в ГМК «Кусково», ООМИИ им. М. А. Врубеля 

(г. Омск). 

Чайник красный с растительным орнаментом, 1. фарфор, кон. 1930-х — 

перв. пол. 1940-х гг., Кузяевский фарфоровый завод. Работа опубликова-

на в книге «Марки советского фарфора, фаянса и майолики. 1917–1991». 

В 2-х тт. [Т.2]. М., 2009. С. 166 (цв. ил., описание). Хранится в ОО-

МИИ им. М. А. Врубеля (г. Омск).

Д

Дагмарелли Нина Александровна 

(р. 1906 г.)

Перечень основных работ 

художника Н. А. Дагмарелли:
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Старик-узбек2. , фарфор, 1946–1948 гг., Кузяевский фарфоровый завод. 

В. — 7,5 см. Скульптура описана в каталоге «Всесоюзная выставка 50 лет 

советской художественной керамики и стекла». М., 1970. С. 54. Про-

изведение экспонировалось на Всесоюзной выставке «50 лет советской 

художественной керамики и стекла» в Москве в ГМК «Кусково» в 1968–

1969 гг. Один из экземпляров работы хранится в ГМК «Кусково».

Узбечка с корзиной винограда3. , фарфор, 1946–1948 гг., Кузяевский 

фарфоровый завод. В. — 11,2 см. Скульптура описана в каталоге «Всесо-

юзная выставка 50 лет советской художественной керамики и стекла». М., 

1970. С. 54. Произведение экспонировалось на Всесоюзной выставке 

«50 лет советской художественной керамики и стекла» в Москве в ГМК 

«Кусково» в 1968–1969 гг. Один из экземпляров работы хранится 

в ГМК «Кусково».

Узбечка с фруктами4. , фарфор, 1946–1948 гг., Кузяевский фарфоровый 

завод. В. — 7 см. Скульптура описана в каталоге «Всесоюзная выставка 

50 лет советской художественной керамики и стекла». М., 1970. С. 54. 

Произведение экспонировалось на Всесоюзной выставке «50 лет со-

ветской художественной керамики и стекла» в Москве в ГМК «Кусково» 

в 1968–1969 гг. Один из экземпляров работы хранится в ГМК «Куско-

во».

Девочка, плетущая венок5. , фарфор, 1949 г., Кузяевский фарфоровый за-

вод. Размеры — 12×12,5×7,5 см. Скульптура описана в каталоге «Респу-

бликанская выставка произведений народного прикладного искусства и ху-

дожественной промышленности РСФСР». М., 1952. С. 165 (бисквит).

Пионы. Восточный набор6. , фарфор, нач. 1950-х гг. — до 1952 г., Кузя-

евский фарфоровый завод. Работа описана в каталоге «Республиканская 

выставка произведений народного прикладного искусства и художественной 

промышленности РСФСР». М., 1952. С. 166.

Хризантемы. Восточный набор7. , фарфор, нач. 1950-х гг. — до 1952 г., 

Кузяевский фарфоровый завод. Работа описана в каталоге «Республикан-

ская выставка произведений народного прикладного искусства и художест-

венной промышленности РСФСР». М., 1952. С. 166.

Орнамент пурпуровый. Восточный набор8. , фарфор, нач. 1950-х гг. — 

до 1952 г., Кузяевский фарфоровый завод. Работа описана в каталоге 

«Республиканская выставка произведений народного прикладного искусства 

и художественной промышленности РСФСР». М., 1952. С. 166.

Восточный орнамент в медальонах. Восточный набор9. , фарфор, 

нач. 1950-х гг. — до 1952 г., Кузяевский фарфоровый завод. Работа опи-

сана в каталоге «Республиканская выставка произведений народного при-

кладного искусства и художественной промышленности РСФСР». М., 

1952. С. 166.

Розы. Восточный набор10. , фарфор, нач. 1950-х гг. — до 1952 г., Кузяев-

ский фарфоровый завод. Работа описана в каталоге «Республиканская вы-

ставка произведений народного прикладного искусства и художественной 

промышленности РСФСР». М., 1952. С. 166.
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Насонова И. С., Насонов С. М. Советский фарфор. М., 2007. [Т. 1]. 

С. 23, 40, 178. Тираж 1500 экз. цв. ил. 

Насонова И. С., Насонов С. М. Советский фарфор. Каталог с оценкой ред-

кости. М., 2008. [Т. 4]. С. 37, 87, 201, 203, 250–251, 261–262, 374–375. 

Тираж 1500 экз. цв. ил. 

Чёрный Н. В. Фарфор Вербилок. Из истории русского и советского фарфо-

ра. М., 1970. С. 167, 200, 259. Тираж 10 000 экз. тон. и цв. ил. 

*В книге Н. В. Чёрного «Фарфор Вербилок. Из истории русского и совет-

ского фарфора». М., 1970. С. 259. — указано, что Л. К. Клименкова-Крузе 

работала в лаборатории Дмитровского завода до 1952 г.

Художник. 

1925 г. — родился в С. Барановка Полтавской области. Мать происходила из 

семьи казаков. В семье Николаевых рисовали: брат матери Иван Демьянович 

Сулим — генерал-майор войск связи, родственница — Ульяна Васильевна 

Самойленко, сестра — Ольга Борисовна Николаева. 

кон. 1930-х гг. — Николаевы переехали в Сагайдак. 

— Н. Б. Николаев увлёкся творчеством — рисовал, лепил, выпиливал.

1940–1941 гг. — учился в автодорожном техникуме на 1–2 курсах. 

1941 г. — Н. Б. Николаев стал строителем аэродромных дорог. 

1941–1945 гг. — Н. Б. Николаев находился в госпитале в Полтаве. Отец — 

Б. Николаев — участвовал в боях в ВОВ. 

1945 г., август — Н. Б. Николаев работал на селе учётчиком, приёмщиком, 

выпускал газеты, украшал правление колхоза, в котором трудился отец, 

к праздникам. 

1945 г. — поступил в Миргородский керамический техникум, на третий курс 

художественного отделения. Здесь преподавали Г. Я. Павелко, В.С. Пана-

щатенко, М. Г. Мирошниченко. 

1948 г. — направлен на практику на Будянский фаянсовый завод «Серп и мо-

лот» (Харьковская обл., п. Буды). 

1949 г. — направлен на практику на Коростенский фарфоровый завод. После 

прохождения практики получил приглашение работать на предприятии. 

1950 г. — окончил Миргородский керамический техникум. В качестве диплом-

ной работы выполнил декоративную вазу «Мичурин». 

— среди выпускников техникума: Р. С. Вакула, В. А. Куц, Ю. Т. Пиманкин, 

Б. П. Пянида, И. П. Сень и др. 

— поменявшись «вызовами» с однокурсником Собко, пришёл на работу 

на Будянский фаянсовый завод «Серп и молот». 

В этот период Будянский завод переживал сложное время восстановления 

производства. В 1941 г. предприятие было закрыто, производство частично эва-

Николаев Николай Борисович 

(р. 1925 г.)
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Великому революционеру флоры Ивану Владимировичу Мичурину — 

пламенный привет. [Специальный юбилейный номер газеты, посвящённый 

И. В. Мичурину]. //Коммуна. 1934. 20 сентября. № 220. 

Дуденко С. И., Никифоренко И. А., Дуденко Т. В. Украинский художест-

венный фарфор советского периода. Харьков, 2008. С. 24–25, С. 28–30. 

цв. ил. 

Лебедев А. Рассказы о Мичурине. М.-Л., 1952. Тираж 100 000 экз. цв. ил. 

обложка, тон. ил. 

 Марки советского фарфора, фаянса и майолики. В 2-х тт. [Т. 1]. М., 2009. 

С. 43–46 [марки Будянского фаянсового завода «Серп и молот»], Т. 2. С. 37–

42 [история Будянского фаянсового завода «Серп и молот»]. 

*Защитил дипломную работу в ЛВХПУ им. В. И. Мухиной в 1957 г. — 

«Комлект бытовых изделий для жилой квартиры» (фарфор, рук. — доцент 

В. Ф. Марков).

Художник.

1939 г. — родился В. С. Осетров.

1967 г. — окончил МВХПУ им. Г. С. Строганова, где учился со своим другом — 

художником Б. Е. Калитой. 

1968–1969 гг. — работы были представлены на Всесоюзной выставке «50 лет 

советской художественной керамики и стекла». Опубликованы в каталоге 

мероприятия, изданный в 1970 г. 

Кон. 1960-х — нач. 1970-х гг. — В. С. Осетров выполнял заказы Москов-

ского отделения художественного фонда на Гжельском керамическом заводе. 

В этот период он создавал декоративные композиции из керамики для 

оформления интерьеров, малую пластику и посуду для тиражирования. 

1975–1976 гг. — получил собственную мастерскую в Москве на Плющихе 

и с этого времени работал преимущественно в ней. 

Кон. 1970-х гг. — выполнял произведения на Лобненском заводе строительно-

го фарфора (г. Лобня, Московская обл.) — разнообразные по форме и раз-

мерам сырные доски, декоративные подсвечники и канделябры, подчасники, 

доливные чайники, настенные композиции на литературную и историчес-

кую темы и др. Все свои изделия художник расписывал самостоятельно. 

Предприятие основано в 1928 г. как Лобненский механизированный 

кирпичный завод. В кон. 1930-х гг. перед заводом была поставлена за-

дача — производить стеновые блоки для Дворца Советов в Москве (про-

ект, по счастью для горожан, не осуществлён). В 1950–1970-е гг. здесь 

выпускали посудные формы, питьевые наборы, декоративные вазы 

из фарфора. 

Осетров Владислав Сергеевич 

(1939–1991)
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Сырная доска

Авт. В. С. Осетров, 1980-е гг.

Сырная доска

Авт. В. С. Осетров, 1980-е гг.

Сырная доска

Авт. В. С. Осетров, 1980-е гг.

Сырная доска

Авт. В. С. Осетров, 1980-е гг.
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Скульптор. 

1925 г*. — родилась в Сталинграде. 

1951 г. — закончила ЛВХПУ им. В. И. Мухиной.

— вернулась в Волгоград. 

1957–1959 г. — создала на Первомайском фарфоровом заводе «Детскую се-

рию». 

В 1950-е гг. её скульптурные композиции расписывал Виктор Николаевич Ми-

ронов (1925–1994).**

1969 г. — «Жизнь», медь. 

1974 г. — «Волгоградское лето», бронза. 

1975 г. — «В красном Царицыне», дерево. 

1970-е гг. — разработала проект создания детского игрового городка в Волго-

граде в пойме реки Пионерка. 

1979 г. — Н. А. Павловская участвовала в выставке «Художники Волгограда» 

в разделе «Скульптура». Из 70 членов Волгоградского творческого союза 

художников выбрали нескольких представителей, которые представили на 

выставке художественную жизнь города. 

— «На берегу Волги», бронза. 

1995 г. — работы Н. А. Павловской представлены на выставке «Первомайский 

фарфор. Выставка из собрания Ярославского историко-архитектурного и ху-

дожественного музея-заповедника» в г. Ярославле.

Произведения хранятся в Ярославо-Ростовском историко-архитектурном 

и художественном музее-заповеднике (г. Ярославль), Рыбинском музее-

заповеднике (г. Рыбинск). Н. А. Павловская — автор ряда монументальных ком-

позиций, установленных в Волгограде и области.

Мальчик на подушке 1. (вариант названия — «Мальчик с полотенцем на пле-

чах обувает сандалию»), фарфор, 1957 г., Первомайский фарфоровый за-

вод. Размеры — 15×9,5×10,3 см. Роспись — В. Н. Миронов. Скульптура 

опубликована в каталоге «Изделия Первомайского фарфорового завода». 

Ярославль, 1965. С. 39 (описание, датирована — 1957 г., экз. с поли-

хромной надглазурной росписью, выполненной В. Н. Мироновым), тон. 

ил. в приложении; в книге И. С. Насоновой, С. М. Насонова «Советский 

фарфор». М., 2007. [Т. 1]. С. 116. (цв. ил., описание, экз. 1962 г., в. — 

14,7 см); Л. В. Андреевой «Фарфоровая скульптура. Частная коллекция». 

М., 2008. С. 91 (цв. ил., описание, приведено название — «Мальчик, на-

Павловская Надежда Алексеевна 

(р. 1925)

Перечень основных работ 

скульптора Н. А. Павловской:
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Художник, автор форм.

1930 г. — родился в г. Ленинске Волгоградской области. 

1948–1953 гг. — учился в Палехском государственном художественном учи-

лище им. М. Горького. 

1953–1961 гг. — работал в Товариществе художников Палеха (с 1954 г. — 

в Палехских художественно-производственных мастерских). Среди извест-

ных произведений — шкатулки: «Двенадцать месяцев» (1954 г., размеры — 

22×15,7×6,2 см, папье-маше, яичная темпера, миниатюрная живопись); 

«Борис Годунов» (1956 г., размеры — 16,3×22,2×6,2 см, папье-маше, яич-

ная темпера, миниатюрная живопись); «Буревестник», «Русские богатыри» 

(обе — 1958 г., папье-маше, миниатюрная живопись); «Павка Корчагин» 

(1961 г., папье-маше, миниатюрная живопись); ларец «Богдан Хмельниц-

кий» (1959 г., папье-маше, миниатюрная живопись). 

1961 г. — вступил в СХ СССР. 

1961–1990-е гг. — художник и автор форм на Краснодарском фарфоро-

фаянсовом заводе «Чайка». Одними из первых произведений 

А. А. Синицына, отмеченными в литературе, были образцы рисунков 

«Ёлочка» и «Осенние берёзы», использовавшиеся для оформления мас-

совой продукции — столовых тарелок. За годы работы на предприятии им 

созданы новые формы сервизов, ваз, большое количество образцов росписи 

для массовой фарфоро-фаянсовой продукции, а также уникальные автор-

ские изделия — декоративные тарелки, вазы.

Участвовал в отечественных и международных художественных и промыш-

ленных выста вках декоративно-прикладного искусства, в том числе,

 

республиканских: 

— «Народно-прикладное и декоративное искусство РСФСР» (г. Москва, 1956–

1957 гг.) Каталог подвёл итоги работы выставки, он вышел в 1958 г.;

городских:

— Искусство керамики. Выставка работ кубанских керамистов, выполненных 

на Краснодарском фарфоро — фаянсовом заводе «Чайка» (г. Краснодар, 

2006 г., 20 апреля — 14 мая, Краевой художественный музей им. Ф. Кова-

ленко); Награждён медалями ВДНХ СССР, МК СССР и РСФСР.

Работы художника хранятся в Государственном музее палехского искусства, 

Музее Краснодарского фарфоро-фаянсового завода «Чайка».

Синицын Анатолий 

Александрович (р. 1930)
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Кружка «Кубанский урожай (Девушка с колосом)»

Худ. А. А. Синицын, Краснодарский фарфоро-фаянсовый завод, 1960-е гг.

Кружка «Кубанское гостеприимство (Девушка с фруктами)»

Худ. А. А. Синицын, Краснодарский фарфоро-фаянсовый завод, 1960-е гг.
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Скульптор. 

1911 г., 3 декабря — родилась в Москве в семье скульптора Петра Ивановича 

Таёжного и Анны Ивановны. 

— отец П. И. Таёжный учился в Екатеринбурге вместе со скульптором-

монументалистом Иваном Дмитриевичем Шадром* (Ивановым) в Ека-

теринбургской художественно-промышленной школе. Здесь они получили 

первоначальные сведения о лепке и практический опыт. Среди преподава-

телей был Т. Э. Залькалн. Далее И. Д. Шадр с Петром Дербышевым от-

правился в Петербург, а П. И. Таёжный приехал в Москву и снял квартиру 

в Петровском парке** в двухэтажном доме. Дом существовал до 1980-х гг. 

Квартира Петра Ивановича была на первом этаже и состояла из четырёх ком-

нат — столовой, спальни, детской, небольшой проходной комнаты и откры-

той веранды. Вскоре П. И. Таёжный поступил на работу в фирму Фаберже. 

— появилась старшая дочь Галя. 

1917 г. — в доме П. И. Таёжного собираются друзья, возникает предложение 

«уехать куда-нибудь подальше», но никто никуда не едет, кроме скульптора 

П. И. Таёжного, который переезжает с семьёй на Алтай. На месте пытается 

заниматься сельским хозяйством и ремеслом. 

1926 г. — О. П. Таёжная закончила Вичугскую семилетнюю школу. В этот год 

они вернулись в Москву. 

1928–1929 гг. — училась в 19 советской трудовой школе первой ступени семи-

летки в Москве.

1929 г. — окончила скульптурную студию Бауманского отдела народного об-

разования г. Москвы. 

1929–1930 гг. — училась на вечерних подготовительных курсах Техникума 

Общества Политкаторжан. Программа курсов соответствовала курсу школы-

семилетки второй ступени. 

— работала в должности «скульптора» у режиссёра Александра Лукича Птушко. 

кон. 1920-х — 1930-е гг. — О. П. Таёжная учится в мастерской отца, извест-

ного своими миниатюрам на кости и барельефными портретами советских 

политических деятелей (К. Маркса, Ф. Энгельса, В. И. Ленина, И. В. Ста-

лина), героев Гражданской войны и писателей. Собственной мастерской 

не было. 

1930–1931 гг. — работала скульптором в Мастерских наглядных пособий. 

1931–1932 гг. — подготовила к выставке «XV лет РККА» три работы, две 

из которых были приняты выставочным комитетом. 

1932 г. — работы О. П. Таёжной — «Партизан Сибири» и «Калмычка-

Партизанка» впервые представлены публике на юбилейной выставке жи-

вописи и скульптуры «XV лет РККА», где и были приобретены Музеем 

РККА. 

Таёжная (Таёжная-Чешуина) 

Ольга Петровна (1911–2007)
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Скульптор Таёжная-Чешуина Ольга Петровна
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Балерина Гельцер в сцене из балета «Красный мак»

Ск. О. П. Таёжная, Дулёвский фарфоровый завод, 1957 г.
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Траугот Георгий Николаевич (1903–1961)

— входил в объединение «Круг художников» (А. И. Русаков, В. В. Пакулин). 

кон. 1940-х гг. — разгромная критика «формализма», усмотренная в работах 

художника, привела к «замалчиванию» его имени в периодической печати. 

В выставках участвовал мало. 

Траугот Александр Георгиевич (род. 1931)

1931 г. — родился в г. Ленинграде, в семье художников. Отец — Георгий Ни-

колаевич Траугот, мать — художница Вера Павловна Янова (1907 г.), жи-

вописцем и графиком был также брат матери — К. П. Янов (1905–1996), 

работавший режиссёром-мультипликатором на студии «Леннаучфильм». 

1930-е гг. — жили на Петроградской стороне в большой комнате, здесь же 

Г. Н. Траугот работал.

1941–1944 гг. — в годы ВОВ А. Г. Траугот остался вместе со всей семьей в бло-

кадном Ленинграде. 

Учился в художественной школе (СХШ) при АХ в Ленинграде. 

1956 г. — в Ленинградском отделении Художественного фонда СССР вышла 

первая детская книга с рисунками А. Г. Траугота (при участии Г. Н. Трауго-

та) «686 забавных превращений».

Траугот Валерий Георгиевич (1936 –2009)

1936 г. — родился в г. Ленинграде. Отец — Георгий Николаевич Траугот, мать — 

художница Вера Павловна Янова (1907 г.).

1941 г. — эвакуирован в сибирское село в 150 км. от Тобольска. 

Учился в художественной школе (СХШ) при АХ в Ленинграде, в МГХИ 

им. В. И. Сурикова, окончил ЛВХПУ им. В. И. Мухиной. 

1962 г. — в Ленинграде в издательстве «Художник РСФСР» вышла первая дет-

ская книга с рисунками В. Г. Траугота (при участии А. Г. Траугота) Ш. Пер-

ро «Синяя борода». В. Г. Траугот вспоминал, что когда, по приглашению 

издательства, он пришёл в типографию получать свои авторские экземпляры, 

то его строго спросили: «Почему такие страшные книжки пишете?»*

1980-е гг. — работал главным художником издательства «Детская литература». 

2009 г. — В. Г. Траугот умер. 

 1951 г. — начало работы в скульптуре в кооперативной артели «Прогресс», ор-

ганизованной во втор. пол. 1940-х гг. Все работы в фарфоре братьев Трау-

гот — совместные, но скульптурную часть, как правило, выполнял А. Г. Трау-

гот, а живописную — В. Г. Траугот. 

Г. А. В. Траугот 

Творчество. События, даты.
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Папа Карло

Авт. Г. А. В. Траугот, артель «Прогресс», нач. 1950-х гг.
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Декоративная тарелка «Заблудившаяся лошадь»

Авт. Г. А. В. Траугот, ЛФЗ, ок. 2005 г.
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Каталоги выставок

Г. А. В. Траугот. Сергей Русаков. Рукописи не горят». Иллюстрации 

Г. А. В. Траугот к книге «Мастер и Маргарита»: СПб., «Вита Нова», 2005. 

Иллюстрации Сергея Русакова к книге «Слово о полку Игореве»: СПб., «Вита 

Нова», 2007. Авторский фарфор С. Русакова и Г. А. В. Траугот. [Выставка 

15–25 мая 2007 г. Галерея «Стекло». СПб.] Б. м. Б. г. [2007 г.]

Общие работы

Андреева Л. В. Фарфоровая скульптура. Частная коллекция. М., 2008. 

С. 30, 181. Тираж 600 экз. цв. ил. 

Марки советского фарфора, фаянса и майолики. В 2-х тт. [Т. 1]. М., 2009. 

С. 197–198 [марки кооперативной артели «Прогресс»], Т. 2. С. 237–239 

[история предприятия]. 

Насонова И. С., Насонов С. М. Советский фарфор. М., 2007. [Т. 1]. 

С. 26, 27. Тираж 1500 экз. цв. ил., в том числе, 2 ил. — работы А. Г. и В. Г. 

Трауготов.

Насонова И. С., Насонов С. М. Советский фарфор. М., 2008. [Т. 3]. 

С. 96. Тираж 1500 экз. цв. ил., в том числе, 1 ил. — работа А. Г. и В. Г. Трауготов. 

Насонова И. С., Насонов С. М. Советский фарфор. Каталог с оценкой ред-

кости. М., 2008. [Т. 4]. С. 35, 38, 235. Тираж 1500 экз. цв. ил.

Соколова Н. Д. О художниках книги. Спб., 2008. Тираж 1000 экз. тон. ил. 

Публикации биографического характера

Глоцер В. А. и В. Траугот. Книжка — это интеллектуальная затея. // Худож-

ники детской книги о себе и своём искусстве. Статьи, рассказы, заметки, высту-

пления. М., 1987. С. 241–258, с. 301–302. Тираж 15 000 экз. тон. и цв. ил. 

Кондратенко Ф. «Опасная манера». Г. А. В. Трауготы и ленинградский 

Детгиз. Б. м. Б. г. Архив А. Г. Траугота. 

*Из беседы с В. Г. Трауготом 30 мая 2009 г.

1900 г. — родилась в с. Поповка Полтавской губ.* С детских лет любила рисо-

вать и лепить. Первые художественные университеты прошла дома у матери, 

которая собирала народные украинские вышивки, составляла альбомы узо-

ров, разрабатывала собственные рисунки. 

1927 г. — окончила Миргородский художественно-керамический техникум. 

— работала в керамических ма стерских техникума, где копирова ла народные ке-

рамические изделия: сосуды — бараны, куманцы, кувшины, свистульки. 

1936 г. — после стажировки поступила на работу на Конаковский фаянсовый 

завод им. М. И. Калинина в Конаково.

Филянская Вера Григорьевна 

(1900 – 1982)
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Помощница

Ск. В. Г. Филянская, Конаковский фаянсовый завод, кон. 1940-х гг.
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Виноград. Чайный сервиз2. , майолика, зелёные поливы, 1939 г., Конаков-

ский фаянсовый завод. Работа описана в книге Е. А. Бубновой «Конаков-

ский фаянс». М., 1978. С. 91. Произведение экспонировалось на выставке 

«Индустрия социализма» в Москве в 1939 г. (за изделие была присуждена 

премия).

Джамбул. Блюдо3. , 1939 г., Конаковский фаянсовый завод. Работа описана 

в книге Е. А. Бубновой «Конаковский фаянс». М., 1978. С. 91.

Девушка с мальвами, 4. фаянс, 1930-е гг., Конаковский фаянсовый завод. 

Работа упоминается в в статье Ю. Арбата «Свой почерк». // Декоратив-

ное искусство СССР. 1959. № 8. С. 15. 

Сова5. , фаянс, 1946 г., Конаковский фаянсовый завод. Работа упоминается 

в книге Е. А. Бубновой «Конаковский фаянс». М., 1978. С. 100.

Цыганка6. , фаянс, 1946 г., Конаковский фаянсовый завод. Работа упоми-

нается в книге Е. А. Бубновой «Конаковский фаянс». М., 1978. С. 100.

Девушка со снопом7. , майолика, 1947 г., Конаковский фаянсовый завод. 

Размеры — 12×6×6 см. Работа описана в каталоге «Республиканская вы-

ставка произведений народного прикладного искусства и художественной 

промышленности РСФСР». М., 1952. С. 191.

Морское дно. Ваза8. , фаянс, 1947 г., Конаковский фаянсовый завод. Рабо-

та упоминается в книге Е. А. Бубновой «Конаковский фаянс». М., 1978. 

С. 100.

Трясогузка9. , фаянс, 1948 г., Конаковский фаянсовый завод. Работа упо-

минается в статье Е. А. Бубновой «Заводу 150 лет». // Декоративное ис-

кусство СССР. 1959. № 8. С. 13; в книге Е. А. Бубновой «Конаковский 

фаянс». М., 1978. С. 100.

Зимородок10. , фаянс, 1948 г., Конаковский фаянсовый завод. Работа опубли-

кована в книге Е. А. Бубновой «Конаковский фаянс». М., 1978. С. 102.

Щеглёнок11. , фаянс, 1949 г., Конаковский фаянсовый завод. Работа упоми-

нается в книге Е. А. Бубновой «Конаковский фаянс». М., 1978. С. 100.

Уборка урожая12. , фаянс, 1949 г., Конаковский фаянсовый завод. Работа упо-

минается в книге Е. А. Бубновой «Конаковский фаянс». М., 1978. С.  100.

Партизан13. , фаянс, 1949 г., Конаковский фаянсовый завод. Работа упоми-

нается в книге Е. А. Бубновой «Конаковский фаянс». М., 1978. С. 100.

Девочка с куклой14. , фаянс, 1949 г., Конаковский фаянсовый завод. Работа опу-

бликована в илл. части (в разделе «Счастливое детство. Дошкольники»); упо-

минается в книге Е. А. Бубновой «Конаковский фаянс». М., 1978. С. 100.

Цветы и решётка. Ваза15. , майолика, 1947 г., Конаковский фаянсовый завод. 

Размеры — 23×11 см. Работа описана в каталоге «Республиканская выстав-

ка произведений народного прикладного искусства и художественной про-

мышленности РСФСР». М., 1952. С. 191.

Голубые цветы. Ваза16. , майолика, 1947 г., Конаковский фаянсовый завод. 

Размеры — 10×6,5 см. Работа описана в каталоге «Республиканская вы-

ставка произведений народного прикладного искусства и художественной 

промышленности РСФСР». М., 1952. С. 191.
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Общие работы

Бубнова Е. А. Заводу 150 лет. // Декоративное искусство СССР. 1959. 

№ 8. С. 13.

Бубнова Е. А. Конаковский фаянсовый завод. М., 1978. С. 89, 91, 100, 

102, 112, 114, 120, с. 126–127, с. 156–157. 

Крюкова И. А. Стилистические особенности современной советской керами-

ки. // Искусство керамики. Сборник статей. М. 1970. С. 62. 

Марки советского фарфора, фаянса и майолики. В 2-х тт. [Т. 1]. М., 2009. 

С. 125–131 [марки Конаковского фаянсового завода им. М. И. Калинина], 

[Т. 2]. С. 135–140 [история предприятия].

Насонова И. С., Насонов С. М. Советский фарфор. Каталог с оценкой ред-

кости. М., 2008. [Т. 4]. С. 261–262, с. 263, 266, 269, 271, 273, с. 275–276, 

280, 281, 292–293, 301, 339. Тираж 1500 экз. цв. ил.

Салтыков А. Б. Массовость и уникальность. //Декоративное искусство 

СССР. 1958. № 3. С. 6.

Степанян Н. С. Конаковский фаянс 1960-х гг. // Искусство керамики. 

Сборник статей. М. 1970. С. 117.

Темерин С. М. Русское прикладное искусство. Советские годы. Очерки. М., 

1960. С. 75, с. 344–345. 

*В с. Поповка в 1930 г. родилась ещё одна известная керамистка — Раиса 

Саввична Вакула, работавшая на Будянском фаянсовом заводе с 1951 г.

Художник.

1926 г., 20 ноября — родился в г. Дулёво Московской обл. Отец художни-

ка — Климентий Васильевич Яснецов был родом из Смоленщины и несколько 

раз за свою жизнь менял место и род занятий: в начале века служил в Ревеле 

(Таллинне), поехал на Камчатку, был моряком на американском рыболовном 

судне, строил дороги в Средней Азии, в годы Гражданской войны перебрался 

в Дулёво, где уже жил его брат. Здесь развёл богатейший сад. В семье было две 

сестры и два брата — Владимир и Николай. 

1943 г. — В. К. Яснецов призван в армию и направлен на службу на Дальний 

Восток. До призыва успел окончить 8 классов средней школы.

— в свободное от службы время писал пейзажи. Краски прислали из Дулёво сестры. 

1945 г. — участвовал в войне с Японией. 

— познакомился с коллекцией рисунков Ци Байши. 

— первые опыты копирования произведений, используя репродукционную от-

крытку и литографию. 

1950 г. — В. К. Яснецов возвратился в Дулёво. Поступил в художественную 

лабораторию Дулёвского фарфорового завода. Заведующий художественной 

Яснецов Владимир Климентьевич 

(р. 1926)
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Декоративный комплект «Берёзки»

Худ. В. К. Яснецов, Дулёвский фарфоровый завод, 1974 г.
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