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Марки советского фарфора, фаянса и майолики. В 2-х т. Т. 1/
[Насонова И. С., Насонов С. М., Гольский И. А., Дворкин Г. Л.] –
М., Издательство «Среди коллекционеров», 2009. – Т. 1. – 288 с.: ил., –
1100 экземпляров (100 экземпляров не для продажи).
Вы держите в руках книгу «Марки советского фарфора, фаянса и майолики», ставшую результатом долгой и кропотливой исследовательской работы
авторского коллектива. Издание даёт принципиально новые возможности
в определении художественных изделий из керамики.
Для удобства пользования справочником информация разделена на два тома.
В первом томе опубликованы марки более 280 фарфоровых, фаянсовых и майо
ликовых предприятий СССР – более 780 торговых знаков. Они сгруппированы
по названиям заводов. Дополнительно приведены 800 фотоизображений образцов
фабричных клейм с предметов, хранящихся в музейных и частных собраниях.
Первый том может рассматриваться как совершенно самостоятельная книга
небольшого размера, которую удобно взять с собой. Здесь есть предметнотематические указатели – географических названий, предприятий, и, самое главное, – детально разработанный Предметно-тематический указатель по отличительным признакам марки,который позволяет любителю керамики быстро
определить место и время производства.
Хронологические рамки книги – 1917–1991 гг., однако исследователи
позволили себе опубликовать изображения клейм 1991–2009 гг. для того,
чтобы коллекционер имел представление о современных марках, и мог самостоятельно отличить изделия указанного периода от старых вещей.
Во втором томе в алфавитном порядке опубликованы истории предприятий
с момента основания до наших дней.
Книга адресована коллекционерам, антикварам, читателям, интересующимся
историей советской фарфоро-фаянсовой промышленности, всем любителям
отечественного декоративно-прикладного искусства.
По вопросам оптового или розничного приобретения данного справочника
обращайтесь по тел. +7 (495) 645 – 58 – 88, +7 (495) 945 – 93 – 49
Ждём Ваших отзывов на Форуме коллекционеров советского фарфора, который
располагается на сайте www. fаrfor.su или почтой по адресу 125284, г. Москва,
Беговая ул., д. 24, пом. V (кв. 10), Издательство «Среди коллекционеров».
© ООО Издательство «Среди коллекционеров», 2009 г.
Охраняется законом об авторском праве. Воспроизведение всей книги или любой её текстовой или иллюстрированной части, включая электронное и фотокопирование, размещение в сети Интернет, запрещается без предварительного письменного разрешения ООО Издательство «Среди коллекционеров». Любые попытки
нарушения авторских прав на книгу будут преследоваться в судебном порядке.
ISBN 978-5-85383-430-9 (т. 1)
ISBN 978-5-85383-428-6
ООО Издательство «Среди коллекционеров»
125284, г. Москва, Беговая ул., дом 24, пом. V.
http://www. collectors.ru
тел. +7 (495) 645-58-88, +7 (495) 945-93-49

Изделия из фарфора, фаянса и майолики – ценные памятники художественной и
бытовой культуры прошлого, материальный результат объединенных усилий отдельно взятого скульптора или художника и коллектива предприятия – завода, фабрики, мастерской,
кооператива, комбината. Принадлежность к определённому производству фиксируется на
посудных формах, скульптуре и декоративных изделиях различными фабричными знаками,
тесно связанными с историей предприятия. Метки, марки, клейма, знаки – так по-разному
называют сигнатуры фарфоровых и фаянсовых заводов, керамических производств, которые
наносятся на изделия в процессе изготовления. Их введение связано с процессом производства, необходимостью контроля – технологического, бухгалтерского, на стадии торговли готовой продукцией, в области соблюдения авторских прав. Знаки дают представление об уровне
технического развития производства, его организации, административной системе; свидетельствуют о положении (статусе) скульптора, художника и других специалистов на заводе.
Основной принято считать марку предприятия, которая выступает сначала как товарный
знак, знак качества, а со временем становится важным атрибутом для определения места и времени производства изделия, а в ряде случаев, в сочетании с другими источниками, помогает
установить авторство. Дополнительно на основании изделия, в определённом месте могут находиться знаки скульптора и художника, мастера – формовщика (его номер или личное клеймо),
живописца (исполнителя росписи), позолотчика, клеймо живописной мастерской или известного магазина, а также обозначение серии каких – либо предметов, номера формы, рисунка или
декора, Знак Качества и др. Все фабричные знаки, как и сами предприятия, эволюционировали.
Торговый знак завода, хорошо зарекомендовавшего
себя на рынке, или некоторые элементы этого клейма
могли использовать другие производства – законно,
приобретая соответствующие права, либо, подделывая в корыстных целях. Многое в истории фабричных
клейм и системах маркировки необъяснимо, предположительно, не поддается расшифровке, и поэтому в
исследованиях возникают существенные расхождения
в датировке изделий, описании основных и дополнительных знаков. Изучение фабричных и поддельных
марок, их классификация – дело сложное и чрезвычайно интересное.
Инициатором введения клейм стала Мейсенская мануфактура. Начиная с 1724 г. всю её продукцию, вместо употреблявшихся до этого знаков
производственного назначения и имитаций китайских марок, стали помечать постоянным фабричным
клеймом. С 1744 г. изделия маркировала Венская
мануфактура. В XVIII в. вновь организуемые производства сначала не помечали свои изделия, а имитировали прославленные «скрещённые мечи», либо
другие знаки, о которых просили заказчики (см.
фарфор дю Пакье). С увеличением количества предприятий необходимость нанесения марки была осознана всеми европейскими производителями изделий
из керамики.
Историю маркирования русского фарфора
начинают с нанесения в сер. 1740-х гг. на первую
пробную чашку ИФЗ надписи о времени и месте её
исполнения.
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К XVIII в. относится возникновение на фарфоре меток, относящихся к составу массу и
глазури, а также служивших отличительным знаком формовщика. Появляются специальные
обозначения для бракованных изделий.
В XIX в. подделки фарфора привели к тому, что ряд фабрик, стараясь защитить свою
продукцию, перешли на использование подглазурных марок и вдавленных в массу клейм.
Администрация крупных заводов разрешала продажу белья лишь после уничтожения
фабричного знака. По сообщению И. И. Лазаревского («Несколько неизвестных марок
русского фарфора», 1923 г.) ИФЗ в кон. XVIII – нач. XIX в. «отпускал своё замечательное тесто [бельё]» частным заводам: « …в бывшем петроградском собрании кн. ОрловаДавыдова в значительной части, главным образом фигур, перешедшего в московское
собрание б. [бывш.] А. Морозова, была ажурная, овальной формы вазочка; белая ничем
не украшенная, полива её, исключительной ровности и белизны, заставляла вспоминать
о фарфоре Франкенталя… Совершенно очевидно, что в данном случае мы имеем дело
с массой бывш. Императорского завода…Мы знаем, что в самом начале XIX в. в подмосковном селе Кудинове существовала фабрика кн. Ю. В. Долгорукова. Юрий Долгоруков по своему положению имел полную возможность получать тесто быв. Императорского завода тем более, что оно привозилось в Москву для Архангельского Юсуповского
завода…[для Юсуповского завода в усадьбе "Архангельское"]».
В XIX в. постепенно вырабатывалась российская культура маркировки изделий.
По своему внешнему виду марки могут классифицироваться как буквенные (используется русский или латинский алфавит), цифровые, символические. Некоторые включают
в состав товарного изображения название предприятия, инициалы владельца, дату основания или др. памятные события.
Метки могут быть нанесены на разных стадиях изготовления изделия – до покрытия глазурью, штампом или от руки («подглазурно», «в тесте»), либо после декорирования («надглазурно»). Часто практиковали сочетание приёмов. Одни марки, проставленные
от руки, могли быть исполнены строго, иметь правильную форму, другие – совершенно
кривые, выглядят небрежно и размашисто. Синяя подглазурная марка часто имела нечеткий
контур, чёрная и зелёная надглазурная – нечитаемые детали. Одни заводы наносили марку
на каждое изделие, другие помечали знаками лишь отдельные предметы из столового, чайного или кофейного сервиза.
Основная фабричная марка могла быть дополнена другими знаками от руки, цифровыми, буквенными или символическими метками, в результате чего возникал вариант
марки. Некоторые сложносоставленные изображения выглядят так необычно, что воспринимаются как личный знак скульптора или художника. Такие ошибки случаются, если изделия завода являются редкостью в регионе.
Марки других производств изменялись нечасто, они немногочисленны по типам и
скромны по конструктивному решению.
Начинающие коллекционеры очень любят изделия с марками, в состав которых входит дата. Здесь важно не перепутать дату основания завода, которую часто включают в композицию фабричного клейма, чтобы подчеркнуть длительную историю существования производства, и год изготовления данного предмета. Указанная в составе подглазурного клейма
дата будет являться опорной точкой для определения времени изготовления белого, нерасписанного изделия или изделия с подглазурной росписью. Между изготовлением дорогой
скульптуры или блюда и их надглазурной росписью могло пройти много времени. В XIX в.
при ликвидации того или иного предприятия в продаже оказывалось большое количество
фарфора ещё не расписанного, но помеченного оригинальными заводскими марками. Размножившиеся живописные мастерские по росписи фарфора покупали его и декорировали,
часто подражая стилю закрытого производства.
Марка может нести информацию о характере и уровне исполнения изделия. Так,
поставленные золотом марки Дмитровского и Дулевского фарфоровых заводов, свидетельствуют о высоком качестве скульптуры или декоративного изделия. Можно предположить,
что изделие с золотой маркой – произведение выставочного характера.
Представляется необходимым уточнить некоторые моменты, связанные с содержанием
отдельных надписей (сокращений), наиболее часто встречающихся на марках. Для XIX –

Даже предварительные замечания по истории появления фабричных клейм и их эволюции дают представление о той сложной проблеме, которая стояла перед людьми, взявшими
на себя труд описания и систематизации марок. Результатом долгой и кропотливой работы
авторского коллектива стал этот справочник – «Марки советского фарфора, фаянса
и майолики».
Хронологические рамки книги – 1917–1991 гг., однако исследователи позволили себе
опубликовать изображения клейм 1991–2009 гг. для того, чтобы коллекционер имел представление о современных марках, и мог самостоятельно отличить изделия указанного периода
от старых вещей, исполненных на заводах СССР. Кроме того, в издании кратко освещены
вопросы истории фабрик и заводов с момента основания до революции 1917 г. Дело в том, что
на многих предприятиях в 1920-е – 1940-е гг. продолжали использовать формы и образцы
росписи, разработанные ранее. Постсоветская эпоха также породила заводское копирование
работ, исполненных в дореволюционный период, и в 1920–1960-е гг.
Марочник призван помочь начинающему коллекционеру распознать современные поддельные марки, имитирующие старые фабричные клейма.
Для удобства пользования справочником информация разделена на два тома. В первом томе опубликованы марки более 280 фарфоровых, фаянсовых и майоликовых
предприятий СССР, свыше – 780 знаков. Они сгруппированы по названиям заводов,
которые даны в алфавитной последовательности. Внутри блока – по хронологии, – от более
ранних к более поздним. Если данные об организационно – правовом устройстве и принадлежности предприятия определенному ведомству предшествуют названию, то завод и
его марки располагаются на первую букву его краткого общеупотребительного названия
(например, Производственное объединение «Гжель» в справочнике следует искать здесь –
«Гжель» Производственное объединение). Дополнительно приведены 800 фотоизображений образцов фабричных клейм с предметов, хранящихся в музейных и частных собраниях. В качестве образцов исследователи использовали посудные формы, декоративные
изделия, скульптуру. Отдавали предпочтение предметам, которые не подделывают. Дана
полная информация о цвете, начертании и способе нанесения марки. Комментарии «надгазурно», «подглазурно», «по черепку», «в тесте», «наклейка» относятся к опубликованному в справочнике образцу, а не ко всем изделиям этого периода.
Первый том может рассматриваться как совершенно самостоятельная книга небольшого размера, которую удобно взять с собой. Здесь есть предметно-тематические указатели – географических названий, предприятий, и, самое главное, – детально разработанный
Предметно-тематический указатель по отличительным признакам марки. Наша книга
позволяет коллекционеру и любителю керамики быстро определить место и время производства. Просто возьмите интересующий Вас фарфоровый, фаянсовый или майоликовый предмет в руки и посмотрите на дно. Что там изображено? Может быть, это буквы,

Выставки советского
От авторовфарфора

нач. XX в. двоеточие [:], введенное в состав клейма, выполняло функцию точки, «Ф» – не
инициал владельца, а сокращение слова «фабрика».
Желая комплектовать свою коллекцию изделиями советского фарфора, важно запомнить
такие сокращения, как «НГФ», «ЦФФТ», «ММП», «Всеукртрест», «ВХУТЕМАС»,
«ГИКИ», «НКНП», «НКТП» и др. Указанные названия трестов, объединений, институтов, министерств не считать наименованием определенного производства. Их разъяснение
приведено во втором томе в списке сокращений.
Встречаются на марках и краткие названия местности, где расположено производство,
например, «Волхов», «Чудово», «Хайта», «Буди» и т. д. Иногда такие сокращенные наименования неверно определяют как авторскую подпись неизвестного ранее скульптора или
художника.
Черная надглазурная марка «Ф в круге», дополненная надписью «фарфор ассортиментный кабинет», «рис. №...», название, фамилия скульптора или художника без инициалов, «протокол № … от...» – указывает, что перед вами изделие из ассортиментного
кабинета завода; инвентарные номера – свидетельство того, что предмет покинул фонды
государственного музея.
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аббревиатуры на русском или иностранных языках; загадочные цифры или год основания
завода; звери, птицы, растения; символы производства; геометрические фигуры или редко
встречающиеся на фабричных марках знаки пунктуации? Откройте соответствующий раздел указателя, и по уникальному номеру марки вы сможете найти ответ на свой вопрос.
В некоторых случаях образец с изделия не приведен по причине недоступности в настоящее время для фотосъемки.
Во втором томе в алфавитном порядке опубликованы истории предприятий (мастерских, заводов, фабрик, кооперативов, комбинатов) с момента основания до наших дней.
При наличии нескольких равнозначных названий одного производства дана ссылка на то,
которое принято в нашем издании за основное.
О большинстве предприятий приводятся следующие сведения:
1. Название.
2. Месторасположение.
Авторы старались учесть все произошедшие после распада СССР изменения в названиях
государств, административном делении, а также многочисленные переименования городов,
изменение статусов населенных пунктов (посёлок/город). Для работающих предприятий
в справочнике приведены сведения по состоянию на август 2009 г.; для закрывшихся производств или находящихся в стадии банкротства – по имеющимся у исследователей данным.
3. Год и место основания.
Знак вопроса после приведенной в книге даты основания завода означает, что в отношении этого вопроса требуется провести дополнительные исследования.
4. Месторасположение в советский период.
Указано для заводов, основанных до 1917 г.
5. Эволюция торговой марки, торговая марка завода (или его логотип)
в настоящее время.
6. История изменения названия предприятия в XX веке.
В ряде случаев приведены также варианты названий, известные по документам трестов,
объединений, музеев, официальным письмам, каталогам выставок.
7. Виды выпускаемых изделий, используемые материалы, характер декора.
8. Образцы художественной продукции.
9. Имена ведущих скульпторов и художников, работавших на предприятии.
10. Программные произведения.
11. Участие в выставках.
12. Официальный сайт предприятия (при наличии).
Некоторые разночтения, встречающиеся в литературе, вынесены в сноски, которые располагаются в конце справки о предприятии.
Несмотря на все старания авторского коллектива, активную помощь частных коллекционеров по поиску материалов, касающихся истории предприятий, по некоторым из них
удалось собрать только минимум информации. Прежде всего, речь идет о деятельности различных керамических мастерских, образцов их изделий. Здесь требуются объединённые усилия исследователей – энтузиастов, направленные на поиск фактических сведений, выявление
марок и фабричных знаков, определение имен. В настоящее время в России сложилась следующая ситуация: композиции, исполненные в керамике в 1930–1970-е гг., практически
все анонимны, даже на уровне определения предприятия. В коллекциях музеев хранятся
такие работы, но совершенно не экспонируются и не изучаются. Чаще всего они проходят в списках только как произведения определенного десятилетия, либо приписываются
какому-либо известному мастеру. В 1970-е – нач. 2000-х гг. аналогичная ситуация была
с работами Абрамцевской керамической мастерской, кикеринского производства П. К. Ваулина, однако благодаря усилиям специалистов (К. Н. Пруслиной, О. И. Арзумановой,
В. А. Любартович, М. В. Нащокиной, Т. Л. Астраханцевой и др.) положение изменилось.
Каждый блок с описанием рассматривался авторами как самостоятельная справка
о том или ином заводе. Такой подход, на наш взгляд, позволяет заинтересованным лицам
оперативно находить нужную им в работе информацию: о времени создания предприятия, его официальных названиях в различные периоды времени, характере выпускаемых

Необходимо остановиться на истории составления марочников, перечней производств, рассказать о некоторых вышедших публикациях по вопросу каталогизации клейм на
изделиях из фарфора, фаянса и майолики.
В нач. XX в. для определения изделий из фарфора, фаянса и майолики коллекционеры использовали марочники, изданные в Германии на немецком или французском
языках. До настоящего времени они есть в справочных библиотеках антикварных магазинов, иногда даже можно найти 2-3 разных издания. Как правило, в книге были опубликованы марки европейского фарфора и фаянса, Китая, России (все марки имели уникальные
номера). Объем издания составлял от 90 до 250 страниц. Каждая страница представляла
собой таблицу с нарисованными художником клеймами и знаками. В некоторых изданиях
название производства и определение периода располагались в верхней части страницы,
в других – были написаны под каждой маркой. В приложении имелись указатели – географический, названий предприятий, имён наиболее известных художников, авторские знаки
мастеров отдельных производств. В дальнейшем специалисты уточнили сведения, опубликованные в этих справочниках, но и в 2000-е гг. здесь можно найти редкую марку,
о которой многие не знают, и определить попавшее в коллекцию изделие. Однако, чтобы
верно сделать это, желательно владеть иностранными языками – немецким, французским
или английским и хорошо ориентироваться в материале. Стоимость подобных справочников

Выставки советского
От авторовфарфора

изделий, именах ведущих скульпторов и художников, работавших здесь, программных
произведениях.
В конце справки о производстве находится ссылка на изделия данного завода, которые
были опубликованы ранее – в четырёх каталогах «Советский фарфор». (М., 2007–2009.)
Информацию о выставках, в которых принимало участие предприятие, можно получить
из четвёртого тома «Советский фарфор» (М., 2009).
Раздел иллюстрирован образцами изделий. Сведения о происхождении предметов из частных коллекций, за исключением собрания «Среди коллекционеров», КНИВГ
(г. Москва), Р. А. и Ю. В. Карповых, И. А. Гольского, Н. Н. Зеленской, Б. А. Меледина,
Л. Н. Павловой – Кошман, Т. Я. Лаба, Г. В. Имерлишвили, Ю. Л. Леушина, не приведены. Однако информация о происхождении скульптурных композиций и предметов
утвари хорошо известна их обладателям и авторам этой книги.
Среди опубликованных предметов из собрания «Среди коллекционеров» выделяются
памятные изделия, выпускавшиеся к юбилеям основания фабрик, скульптуры, посвященные нелегкому труду на фарфоро-фаянсовом производстве. Условно эту продолжающуюся
серию художественных и сувенирных изделий мы назвали так – «Мастера фарфора о себе
и своём деле».
Во втором томе также опубликованы заметки об общих принципах определения марки,
используя ее внешние изобразительные признаки, приведённые в ней сокращения, общеупотребительные в определенный период.
Важным сопроводительным материалом является перечень сокращений, список использованных источников и литературы. Он имеет тематическую структуру, внутри заявленной
темы издания располагаются в алфавитной последовательности.
Искренне благодарим всех, кто помогал нам в работе над справочником: М. Н. Листровую – за сведения по предприятиям Украины; Ю. Л. Леушина – за материалы по рижским
заводам и предпринятую поездку; П. М. Фёдорова – за терпеливое чтение вёрстки и профессиональные консультации по ЛФЗ и ЛЗФИ; А. Л. Борщука – за архивные материалы
по Сысерти, буклеты, проспекты по Саракташскому заводу, ПЗВИ, Кировскому фаянсовому
заводу, КСФ; А. Сильяндера, М. Л. Фесенко – за информацию по Первомайскому фарфоровому заводу; Л. Н. Павлову-Кошман – за рассказы о Краснодарском фарфоро-фаянсовом
заводе, раннем периоде работы завода «Красный фарфорист»; а также Ю. В. Карпову –
за образцы из собрания и чтение рукописи; Т. А. Михайлову – за образцы гжельских изделий;
М. В. и А. А. Резниковых; Т. Я. Лаба, Р. И. Панцеховскую, О. В. Ильина, Л. В. Андрееву,
Н. В. и В. А. Гинзбург. Буквально за два дня до сдачи материалов в типографию С. А. Возияновым был привезён ещё один образец – сувенирная тарелочка завода «Пролетарий»
с образцами клейм от времени И. Е. Кузнецова до 2000-х гг.
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Таблицы марок

23

Бугульминский фарфоровый завод (О сн. в 1976 г.)
(РСФСР, Татарская АССР, г. Бугульма)
70.
1976 – 1982 гг.
Изделия: посудные формы (столовые глубокие и мелкие тарелки
белого цвета, глазурованные, без росписи) из фарфора.
Образцы экспериментального цеха – анималистическая скульптура,
декоративные кружки для минеральной воды, пепельницы, подставки для канцелярских
принадлежностей (выпускались без марки).
Образцы марок:

(подглазурно)
71.
Изделия: посудные формы (кофейные сервизы, чайницы),
вазы для цветов, скульптура, восьмигранные вазы с ручками,
шкатулки, памятные кружки, декоративные блюда, чайники,
пиалы, чашки, бокалы, тарелки, менажницы, солонки из фарфора.
Образцы марок:

БУ – БУ

1982 – 1990-е гг.

(подглазурно)
Будянский фаянсовый завод «Серп и молот»
(О сн. в 1867/1886–1888 гг.)
(Украинская ССР, Харьковская обл., с. Буды)
72. а.

б.
1922 – 1934 гг.

Изделия: декоративные блюда, посудные формы,
вазы, предметы хозяйственно-бытового назначения,
памятные «Ленинские» блюда (памятных «ленинских»
блюд этого времени сохранилось мало. В годы оккупации они уничтожались), скульптура
(с 1930 г.) из фаянса.
Сорт: обозначался отдельным штампом.
Образцы марок:

43
(надглазурно)

(надглазурно)

73.
1934 – кон. 1930-х гг.
Изделия: декоративные блюда, посудные формы, вазы, предметы
хозяйственно-бытового назначения из фаянса.
Сорт: обозначался отдельным штампом.
Образцы марок:

(надглазурно)
74.
кон. 1930-х – 1946 гг.
Изделия: декоративные блюда, посудные формы, вазы, предметы
хозяйственно-бытового назначения из фаянса.
Сорт: 1-й - красный; 2-й – синий; 3-й – зелёный.
В октябре 1941 года завод был демонтирован.

БУ – БУ

Образцы марок:

(надглазурно)

(надглазурно)

(надглазурно)

(надглазурно)

(надглазурно)

75.
1946 – 1951 гг.
Изделия: декоративные блюда, посудные формы, вазы, предметы хозяйственно-бытового назначения из фаянса.
76.
1951- сер. 1950-х гг.
Изделия: декоративные блюда, посудные формы, вазы, предметы
хозяйственно-бытового назначения из фаянса.

Образцы марок:

(надглазурно)

44

(надглазурно)

77.
1951 - сер. 1950-х гг.
Изделия: декоративные блюда, посудные формы, вазы, предметы
хозяйственно-бытового назначения из фаянса.
Сорт: обозначался отдельным штампом.
Образцы марок:

(надглазурно)

(надглазурно)

78.
Изделия: декоративные блюда, посудные формы, вазы, скульптура,
предметы хозяйственно-бытового назначения из фаянса.
Сорт: обозначался отдельным штампом.
Исполнялись модели скульптур Конаковского фаянсового завода.
Образцы марок:

БУ – БУ

сер. 1950-х – 1967 гг.

(надглазурно)

79.
сер. 1950-х – 1967 гг.
Изделия: декоративные блюда, посудные формы, вазы, скульптура,
предметы хозяйственно-бытового назначения из фаянса.
Сорт: обозначался отдельным штампом.
* Раднаргосп (Ради народного господарства – подпись на укр.яз.) – СНХ (Совет
Народного Хозяйства).
Образцы марок:

(надглазурно)

(надглазурно)

45

228.
кон. 1920-х – нач. 1930-х гг.
Марка «ТД» («Торговый дом») встречается на изделиях широкого
потребления – посудных формах, чайных сервизах, чашках,
кружках, предназначенных для системы общепита.
Клеймо ставилось синей и зелёной краской. Могло сочетаться с основной маркой.
Наиболее известны предметы столового и чайного сервиза «Косарь и жница» по
рисунку М. М. Адамовича.
Образцы марок:

(надглазурно)
229.
кон. 1920-х – нач. 1930-х гг.

ДУ – ДУ

Экспортная подглазурная марка ставилась зелёной краской.

230.
1931 – 1936 гг.
Изделия: посудные формы, сервизы чайные, чашки чайные,
декоративные тарелки.
Экспортная марка Дулевского завода «Torgsin» («Торговый
синдикат») – Всесоюзного объединения по торговле с иностранцами, существовавшего с января 1931 г. по январь 1936 г.
231.
1934 – 1937 гг.
Изделия: посудные формы, чайные сервизы, декоративные
тарелки, чашки, кружки, сосуды, маслёнки, скульптура из
фарфора.
Сорт: приведены два варианта клейм – 1) обозначение сорта отдельным штампом в сочетании с красным клеймом и 2) цветом – 1-й – красный; 2-й – синий; 3-й – зелёный.
Образцы марок:

(надглазурно)

90

(надглазурно)

(надглазурно)

(надглазурно)

247.
1964 – 1968 гг.
Изделия: посудные формы, чайные сервизы, декоративные
тарелки, чашки, кружки, сосуды, маслёнки, скульптура из
фарфора.
Сорт: высший – золотой; 1-й – красный; 2-й – синий.
Экспортный вариант марки № 246.
Образцы марок:

(надглазурно)

(по черепку)

248.
Клеймо ассортиментного кабинета 1980-х гг.

ДУ – ДУ

Подобное клеймо ставилось также на других предприятиях
РСФСР. Чёрная надглазурная марка штампом сочетается с
надписью «Пр. № ....».
Образцы марок:

(надглазурно)
249.
1968 – 2009 гг. (с февра л я 1976 г. – Дулевский О рдена
Л е н и н а фа р ф ор овы й з а в од и м . га зет ы «П ра в д а »;
с 2003 г. – ПК «Дул евский фа рфор »)
Изделия: посудные формы, чайные сервизы, декоративные
тарелки, чашки, кружки, сосуды, маслёнки, скульптура, сувениры – фестивальные, олимпийские, памятные изделия из фарфора.
Красная марка также могла сочетаться с Государственным Знаком Качества.
В нач. 1980-х гг. 3-м сортом маркировалось лишь 10% изделий завода.
Образцы марок:

(надглазурно)

96

(по черепку)

(по черепку)

(надглазурно)

518.
1957 – сер. 1960-х гг. (Минский фа рфоро - фа янсовый
за вод)
Изделия: посудные формы, вазы, сухарницы, кувшины, скульптура
анималистическая, на темы сказок, счастливого детства из фарфора
и фаянса.
Сорт: высший – красный; 1-й – синий; 2-й – зелёный; 3-й – чёрный.
Образцы марок:

(подглазурно)

(подглазурно)

(подглазурно)

(подглазурно)

519.
1960-е гг.

МИ – МИ

Изделия: скульптура из фарфора.

Образцы марок:

(надглазурно)

520.
1960-е гг.
Изделия: скульптура из фарфора.

Образцы марок:

(надглазурно)

178

(надглазурно)

735.
1934 – 1941 гг.
Изделия: посудные формы, кружки, вазы из фарфора.

Образцы марок:

(надглазурно)

736.
1941 – кон. 1940-х гг.

ХА – ХА

Изделия: столовая посуда, кружки из фарфора.

Образцы марок:

(по черепку)

(надглазурно)

737.
кон. 1940-х – кон. 1950-х гг.
Изделия: посудные формы, чайные и столовые сервизы,
кружки, вазы цветочные, графины, кувшины, скульптура
из фарфора.
Образцы марок:

(надглазурно)

(надглазурно)

(надглазурно)

243

741.
кон. 1980-х – 1996 гг.
Изделия: посудные формы, сервизы, кружки, скульптура,
сувениры на спортивную тематику из фарфора.

Образцы марок:

(по черепку)

(надглазурно)

1996–2000 гг. (c 1996 г. – АОЗТ «Х айтинский
2000 г. – ОАО «Сибирский фа рфор»)

фа рфор »; с

Изделия: посудные формы, сервизы, кружки из фарфора.
Образцы марок:

ХА – ХИ

742.

(надглазурно)

Хивинская фабрика художественно-сувенирных
изделий
(Узбекская ССР, Хорезмская обл., г. Хива)
743.
1973 – 1983 гг.
Изделия: посудные формы, вазы, подцветочники, пепельницы
из керамики.

245

773.
1974 – 1980-е гг.
Изделия: посудные формы, пиалы, скульптура и сувениры
из фарфора.

Образцы марок:

(надглазурно)

(надглазурно)

(надглазурно)

774.
1990-е гг.

ЮЖ – ЮЖ

Изделия: посудные формы и сувениры из фарфора.

Образцы марок:

(надглазурно)
775.
2000-е гг.
Изделия: посудные формы и сувениры из фарфора.

Образцы марок:

(надглазурно)
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Предметно-тематические указатели

255

Предметно-тематический указатель
по отличительным признакам марки
(поиск по уникальному номеру марки)
1. Изображение букв, символов, аббревиатур и надписей

Выставки советского фарфора
Предметно-тематический
указатель

• Надписи и буквы

256

А – 1, 4, 23, 24, 584
Абразивный – 736
АКЗ – 8, 9
Ангарск - 8
Арта – 748
Артель – 290, 716
Артизана – 340
Ассортиментный – 248
АФ – 21
АФЗ – 16
Б – 26, 47-48, 56, 61, 63, 66, 67, 70-71, 82, 100
Баку – 28
Барановка – 31-32, 37, 49
Баранiвка – 35, 39-45
Барановский – 36-37
Баранiвский – 38
БЗВ – 98
Бишкиль – 59
Бронницы – 590-591, 593
Брянской – 309
БССР – 517-518
Буди – 75-81
Будфарфор – 661
Буды – 73-74
Будянский – 74
Буд.з. – 72
БФЗ – 28
Б.З. – 33-34
В – 86, 90, 93, 101, 109
Васiлкiв – 83-84
Вербилках – 159, 162-164, 167-170, 190
Вербилки – 165-166, 175, 179, 180-186
ВК – 108
ВКЗ – 107
Возрождение – 99
Волге – 553-554
Волгоград – 103-104
Волхов – 345-347, 348
Волхово –349-351
Волховъ – 419
Волыни – 37, 141, 201
Волынское – 31
Всеукртрест – 33, 72, 197, 280, 377

1876 – 285
1889 – 580
1898 – 419
19 – 160
1917 – 460
1921 – 161
1937 – 179, 479
1 мая - 553
248 – 33
250 – 34, 72
8 марта – 488

Выставки советского фарфора
Предметно-тематический
указатель

V – 472-473
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• Знаки пунктуации, изображенные на марках
. (точка) – 1, 18, 287, 573, 732-733
* (умножить) - 28, 743
^ - 47-48
( (скобка) – 87

2. Стилизованное изображение людей, животных и растений
Баран – см. Копытное животное
Белка – 680-681, 774
Бутон – 10-13, 91, 250, 602
Бык – 53
Ветвь – 44, 78-79, 84, 148, 366-368, 382, 479, 574
Всадник – 215
Голубь – 246-247, 249
Гончар – 160, 218
Грызун – 282, 740-742, 774
Дама – 373
Девушки – 526-527
Дерево – 65, 268, 389, 548, 739
Дракон – 720
Ёлка – 65, 268
Женщина – 373
Животное – 291, 608, 669-670
Козёл – см. Копытное животное
Колосья – 159, 163-164, 167-171, 197, 223-226, 290, 352, 359, 405, 498, 552,
594, 730, 754, 756
Конь – см. Лошадь
Копытное животное – 22, 29, 53, 150, 188-191, 435-436, 510-511, 543, 588,
638, 699, 702, 775
Кошка – 291
Крыло – 187
Лев – 50, 75, 174, 204, 285, 669
Лист (дерева или растения) – 206-207, 263, 766-768
Лось – см. Копытное животное

3. Стилизованное изображение предметов
Башня – 311
Блюдо – См. Тарелка
Ваза – 55-56, 92, 109, 160, 180, 212, 218, 252, 260-262, 264, 361-363, 431, 440,
446-447, 509, 530, 533, 565, 595-596, 616-618, 620-621, 630, 664
Волна – 47-48, 112, 286, 366-368, 420, 514, 537, 563, 615-618, 620-622, 647,
719, 745
Герб – 159, 163-164, 192, 219-220, 354, 552
Глобус – 187, 394
Гора – 739
Держава – 49, 116, 157, 427-428, 500
Диск – 57
Дом – См. Здание
Замок – 152
Звезда (пятилучевая) – 36, 40, 76-77, 83, 136, 146-147, 159, 162-171, 181, 184,
199, 205, 221-226, 231-232, 234, 236, 238-240, 295, 309-314, 348, 354, 356360, 370, 381, 402-407, 429, 432, 517, 552, 593, 597, 616, 732-733-734, 736
Здание – 388, 390, 530, 548, 640
Изолятор – 562
Камень – 441
Карандаш – 69, 93, 155, 423, 508, 524, 746
Кирпич – 507, 629, 635, 759
Кисть – 92, 106, 111, 194, 289, 292, 423, 772
Клин – 375
Корабль – См. Лодка
Корона – 49, 50, 64, 116, 157, 192, 285, 427-428, 500, 666

Выставки советского фарфора
Предметно-тематический
указатель

Лошадь – 51, 84, 215, 272-273, 539, 604, 725, 726, 727
Медведи – 52
Олень – см. Копытное животное
Пальма – 707
Пегас – 539
Петух – 80-81
Подсолнух – 564, 768
Птица – 3, 10-13, 19, 39, 49, 60-61, 71, 80-81, 99, 112, 116, 131-132, 153, 157, 246247, 249-250, 274, 277, 306-307, 317, 320, 324-328, 333-334, 344, 391-398,
420, 427-428, 441, 460-461, 500-501, 525, 532, 550, 568-569, 631, 639, 647,
651-653, 655, 662, 697, 704, 706, 719, 721, 747, 772
Рука - 758
Русалка – 94
Рыба – 559
Слон – 111, 129, 145
Соболь – 740-742
Тигр – 95, 670
Художник – 684
Цветок – 6, 31, 41-42, 55, 63, 91, 94, 96-97, 133, 153, 156, 212, 263, 266, 294295, 302-303, 339, 341, 381, 513, 528, 549, 560, 564-565, 586, 602, 610-612,
630, 637, 639, 667, 676-677, 744, 758, 760, 771-773
Человек – 160, 684
Ящерица – 64
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Восьмиугольник – 573
Звезда (восьмилучевая) – 531, 573
Звезда (пятилучевая) – 83, 376
Квадрат – 4, 10, 11, 90, 106, 211, 214, 266, 271, 342, 344, 399, 445, 459, 508,
520, 528, 531, 534, 560, 566, 634-635, 644, 646, 654, 665, 753, 772, 771
Круг – 1, 17, 18, 19, 22, 25, 27, 35, 39-42, 57-59, 70, 75, 78-79, 84, 89, 122, 124-125,
145, 148, 152, 155-156, 165-166, 175, 187, 204, 206-207, 219-222, 238, 241-242,
248, 267, 269-273, 277, 282-284, 287, 294-295, 303, 305-306, 309-310, 312314, 317, 320-323, 330, 332, 343, 348, 356-358, 360, 364-365, 369-370, 376,
380, 382, 395, 397-399, 402-404, 410-411, 437-438, 460-461, 503, 509, 512,
518, 531-532, 538-539, 541, 563, 572, 574, 579-580, 582, 592, 598-599, 603,
608-609, 613, 627, 637, 639, 651, 659, 663, 672, 681, 684, 688-692, 694,
703, 706, 722, 726, 728, 732-734, 736, 743, 753, 761, 768, 770
Ломаная линия – 253
Многоугольник – 529, 773
Овал – 30, 33, 77, 82, 100, 118, 163-164, 167-170, 197, 219-220, 223-224, 258,
264, 280, 288, 315, 335, 342, 349-351, 377-378, 426-428, 455, 481-483, 488,
514, 537, 552, 567, 581, 653, 655, 660, 670, 673, 685, 698, 703, 719, 766-767
Полукруг – 88, 182, 289, 304, 375, 702, 716
Прямоугольник – 2, 33-34, 36-37, 72, 74, 92, 105, 154, 197, 201, 268-270, 280,
296-297, 329, 337, 377, 494, 551, 587, 629, 668, 669, 678, 750-752
Пятиугольник – 146-147, 275
Ромб – 28, 53, 58, 101, 107, 205, 302, 336, 583, 587
Сектор – 20, 25, 112, 209-210, 283, 289, 304, 553-557, 559, 694, 717, 718, 750
Спираль – 120, 131, 274, 459, 568-569
Треугольник – 4, 7, 20, 52, 87, 102-103, 110, 123, 172, 210, 213, 227, 277, 278, 308,
342, 344, 371, 379, 445, 553, 561, 581, 592, 629, 632, 638, 642, 644, 664, 670,
708, 724
Цилиндр – 337
Шестиугольник – 12, 135, 151, 203, 281, 318, 645

Выставки советского фарфора
Предметно-тематический
указатель

4. Геометрические фигуры, изображенные на марке,
марки, напоминающие геометрическую фигуру
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Указатель географических названий
(поиск по уникальному номеру марки)

Выставки советского фарфора
Предметно-тематический
указатель

1. Республики
Азербайджанская ССР – 27-30, 304-305, 586
Армянская ССР – 19, 252-263
Белорусская ССР – 53, 69, 92-93, 105, 154-155, 195, 274, 516-524, 526-527,
564, 629, 674, 745-746
Грузинская ССР – 2, 25, 130, 133, 251, 270-273, 287, 512-513, 530, 587, 637-638,
644, 649, 669, 698-703, 707, 758
Казахская ССР - 3, 5, 18, 286, 343, 390, 724, 753-757
Киргизская ССР – 728
Латвийская ССР – 446-447, 509, 610-627, 769
Литовская ССР – 88-89, 196, 264-265, 288-289, 551
Молдавская ССР – 339-341, 723, 748
РСФСР – 1, 4, 7, 8-13, 16-17, 20-23, 40, 50-52, 58-63, 64, 67-68, 70-71, 86-87,
94-104, 107-108, 111-129, 131-132, 134-135, 151-153, 157-192, 215-249, 275-279,
306-337, 345-369, 376, 391-419, 425-445, 448-503, 514-515, 528-529, 531534, 536, 538-539, 543-550, 552-563, 565, 583-585, 588-604, 608-609,
630-636, 641-643, 647-648, 652-657, 664-666, 668, 670-673, 675, 678682, 686, 708-711, 716-720, 725, 729-742, 747, 760-767, 770-775
Таджикская ССР – 250, 712-714
Узбекская ССР – 6, 14, 15, 26, 156, 338, 342, 424, 628, 639-640, 667, 687-697,
715, 726, 743-744, 768
Украинская ССР – 31-39, 41-49, 53-57, 65-66, 72-85, 90-91, 106, 109-110, 136150, 193-194, 197-214, 266-269, 280-285, 290-303, 344, 370-375, 377-389,
420-423, 504-508, 510-511, 525, 535, 537, 540-542, 566-582, 650-651, 658663, 676-677, 704-706, 721-722, 727, 749-752, 759
Эстонская ССР – 605-607, 683-685

2. Населённые пункты
Акмола г. (Казахская ССР) – См. Целиноград г.
Акмолинск г. (Казахская ССР) – См. Целиноград г.
Алексеевка г. (город с 1965 г., Казахская ССР) – 3
Алма-Ата г. (Казахская ССР) – 5
Ангарск г. (РСФСР) – 8-13
Ангрен г. (Узбеская ССР) – 14
Андижан г. (Узбекская ССР) – 15
Андреаполь г. (РСФСР) – 16
Аркалык г. (Казахская ССР) – 18
Арташат г. (Армянская ССР) – 19
Архангельск г. (РСФСР) – 24
Астана г. (Казахская ССР) – См. Целиноград г.
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Выставки советского фарфора
Предметно-тематический
указатель

Ахмета г. (Грузинская ССР) – 25
Байсун г. (город с 1975 г., Узбекская ССР) – 26
Баку г. (Азербайджанская ССР) – 27-30, 586
Балтач пгт. (РСФСР, Татарская АССР) – 515
Барановка г. (Украинская ССР) – 31-50
Беднодемьяновск г. (название города Спасск в 1925-2005 гг., Пензенская
обл., РСФСР) – 52
Берегово г. (Украинская ССР) – 54-55
Березно пгт. (город с 2000 г., Украинская ССР) – 56
Березовка г. (город с 1962 г., Украинская ССР) – 57
Бийск г. (РСФСР) – 58
Бишкек г. (Киргизская ССР) – См. Фрунзе г.
Бишкиль ст. (Челябинская обл., РСФСР) – 59-60,
Благовещенск г. (РСФСР) – 7, 61
Богашево c. (Томская обл., РСФСР) – 62-63
Богданович г. (город с 1947 г., РСФСР) – 64
Борислав г. (Украинская ССР) – 65-66
Борисов г. (Белорусская ССР) – 69
Борисовка пгт. (Белгородская обл., РСФСР) – 67-68
Бронница с. (с 1931 по сер. 1960-х гг. – с. Мста, Новгородская обл., РСФСР) –
98-100
Бугульма г. (РСФСР) – 70-71
Буды пгт. (Харьковская обл., Украинская ССР) – 72-82
Васильков г. (Украинская ССР) – 83-85,
Великие Луки г. (РСФСР) – 86-87
Вербилки пгт. (Московская обл., РСФСР) – 157-192
Вильнюс г. (Литовская ССР) – 88-89, 196
Винница г. (Украинская ССР) – 90-91
Витебск г. (Белорусская ССР) – 92-93
Вишневый г. (Украинская ССР) – 722
Владивосток г. (РСФСР) – 94-97
Владикавказ г. (РСФСР) – См. Орджоникидзе г.
Волгоград г. (РСФСР) – 101-104
Волковысск г. (Белорусская ССР) – 105
Волхов ст. (РСФСР) – 345-351
Вологда г. (РСФСР) – 531
Воронеж г. (РСФСР) – 107-108
Ворошиловград г. (в 1935-1958 гг. и 1970-1990 гг. название г. Луганска,
Украинская ССР) – 109-110
Гжель с. (Московская обл., РСФСР) – 652-653
Глазов г. (Удмуртская АССР, РСФСР) – 129
Гомель г. (Белорусская ССР) – 745-746
Гори г. (Грузинская ССР) – 133
Городница пгт. (Житомирская обл., Украинская ССР) – 136-150
Горький г. (в 1932-1990 гг. название г. Нижний Новгород, РСФСР) – 151-153
Гродно г. (Белорусская ССР) – 154-155
Грозный г. (Чечено-Ингушская АССР, РСФСР) – 761-762
Гянджа г. (Азербайджанская ССР) – См. Кировабад г.
Джизак г. (Узбекская ССР) – 156
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Предметно-тематический
указатель

Предметно-тематический указатель
названий предприятий
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Абразивный комбинат им. 50-летия Советской Украины – См. Запорожский
ордена Ленина абразивный комбинат им. 50-летия Советской Украины
Аврора, завод – 24
Авчальский завод силикатных стеновых материалов – 24
Аксинья, ЗАО – См. Семикаракорский райпромкомбинат
Алексеевский райпромкомбинат – 24
Алексеевское районное производственное управление бытового обслуживания населения Якутской АССР – 24
Алма-Атинская научно-экспериментальная фабрика керамических изделий – 24
Алтынкульская фабрика товаров народного потребления – 25
Амурское производственное объединение промышленности строительных материалов – 25
Ангарский завод керамических изделий – 25-27
Ангренский керамический комбинат – 27
Андижанская фабрика хозкульттоваров – 27
Андреапольский керамический завод – См. Андреапольский фарфоровый завод
Андреапольский фарфоровый завод – 27-28
Аркалыкская фабрика керамических изделий – 28
АРС, Таллинский комбинат художественного фонда Эстонской ССР –
См. Таллинский комбинат «Арс» художественного фонда Эстонской ССР
Арташатский завод гончарных и керамических изделий – 28
Артель «Художественная керамика» – См. Турыгинский фарфоровый завод
кооперативной артели «Художественная керамика»
Артемовский фарфоровый завод – 28-29
Архангельские художественно-производственные мастерские – 29
Ахметское межрайонное производственное объединение Министерства
местной промышленности ГССР – 29
Байсунская экспериментальная шелкоткацкая фабрика – 30
Бакинский комбинат строительных материалов им. М . И . Калинина – 30
Бакинский фаянсовый завод – 30–31
Бакинское производственное объединение по выпуску сувениров и изделий
народных художественных промыслов – См. Производственное объединение по выпуску сувениров и изделий народных художественных промыслов
Барановский фарфоровый завод – 31–38
Башкирский производственный комбинат – 38
Беднодемьяновская фабрика бытового обслуживания – 38
Белорусская керамика, производственное объединение – 38
Белхудожкерамика – См. Белорусская керамика, Производственное объединение
Береговский майоликовый завод – 38-39
Березновский межколхозный фарфоровый завод – 39
Березовский промкомбинат – 39

Выставки советского фарфора
Предметно-тематический
указатель

Бийский завод облицовочных плиток – 40
Бишкильский фарфоровый завод – 40
Благовещенский комбинат бытового обслуживания № 2 – 40
Богашевский экспериментальный завод художественной керамики – 41
Богдановичский фарфоровый завод – 41
Бориславский фарфоровый завод – 41-42
Борисовский райпромкомбинат – 42
Борисовская фабрика художественной керамики – 42
Борисовский комбинат прикладного искусства – 42
Бронницкий завод фарфоровых изделий «Возрождение» – См. Возрождение, Бронницкий завод фарфоровых изделий
Бронницкий фарфоровый завод «Пролетарий» – См. Пролетарий, фарфоровый завод
Бугульминский фарфоровый завод – 43
Будфарфор – См. Славутский завод «Стройфарфор», им. XXV съезда КПСС
Будянский фаянсовый завод «Серп и молот» – 43-46
Васильковский майоликовый завод – 47
Великолукский завод электротехнического фарфора – 48
Вильнюсский художественно-производственный комбинат «Дайле» – 48
Винницкие художественно-производственные мастерские – 48
Виноградовский керамический завод (Виноградовский промкомбинат) –
49
Витебские художественно-производственные мастерские – 49
Владивостокский фарфоровый завод – 49-50
Возрождение, Бронницкий завод фарфоровых изделий – 51
Волгоградский керамический завод – 52-53
Волковысское производственное объединение строительных материалов – 53
Волховская фарфоро-фаянсовая фабрика – См. Коминтерн, фарфоровофаянсовая фабрика
Волынские художественно-производственные мастерские – 53
Воронежский керамический завод – 54
Ворошиловградский опытно-экспериментальный завод керамических изделий – 54
Ворошиловград-стройматериалы, Ворошиловградское областное производственное объединение – 55
Всекохудожник – См. Гжельский керамический завод
Галактика, производственный кооператив – 55
Гжель, Производственное объединение ордена Дружбы народов – 55-57
Гжельское производственное объединение «Электроизолятор» – 58
Гжельский керамический завод – 58-61
Глазовский завод стройматериалов – 61
Глданский комбинат керамических изделий и хозтоваров – 61
Гончар, производственный кооператив по выпуску и продаже продукции производственно-технического назначения и товаров народного
потребления – 61
Гончарный экспериментальный цех – 62
Горийский горпромкомбинат – 62
Горн, фарфоро-керамический завод – 62
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Городницкий фарфоровый завод – 63-67
Горькийстройматериалы, производственное объединение промышленных
строительных материалов – 67
Горьковский завод «Орбита» Ордена Трудового Красного Знамени – 68
Горьковское территориальное производственное объединение художественных промыслов – 68
Гродненские художественно-производственные мастерские – 68
Грузинская фарфоро-фаянсовая фабрика «Красный фарфорист» –
См. Красный фарфорист, фарфоро-фаянсовая фабрика
Дайле, Вильнюсский х удожественно-производственный комбинат –
См. Вильнюсский художественно-производственный комбинат «Дайле»
Джизакский завод художественно-керамических изделий – 69
Дмитровский фарфоровый завод – 69-79
Днепропетровский завод «Строитель» – 80
Днепропетровский художественно-производственный комбинат – 80
Добрушский фарфоровый завод – 80
Дована, производственное объединение художественных промыслов и
сувениров – 80
Довбышский фарфоровый завод – 81-85
Донецкий комбинат строительных предприятий строительных материалов
«Донецкпромстройматериалы» – 85
Дружковский фарфоровый завод – 85-86
Дуба-Юртовская фабрика художественных изделий – 86
Дулевский фарфоровый завод – 86-96
Душанбинский завод «Рангинкамон» – 97
Душетский райпромкомбинат – 97
Ереванский комбинат народных художественных промыслов – 97
Ереванский опытный завод сувениров
Ереванский республиканский научно-методический центр народного
творчества и культурно-просветительской работы – 97-98
Ереванский фаянсовый завод – 98-100
Еся, предприятие стройматериалов – 100-101
Журавновский завод строительных материалов – 101
Завод керамических конденсаторов «Тиконд» – См. Тиконд, завод керамических конденсаторов
Закарпат-стройматериалы, Закарпатское областное производственное
объединение строительных материалов – 101
Закарпатский художественно-производственный комбинат (Закарпатские
художественно-производственные мастерские) – 102
Запорожский ордена Ленина абразивный комбинат им. 50-летия Советской Украины – 102
Зестафонский райпромкомбинат – 102
Зугдидский фарфоровый завод – 103
Ивенецкая фабрика художественной керамики и вышивки – 103
Изолятор, Московский завод им. А. Баркова – 104
Императорский фарфоровый завод – См. Ленинградский фарфоровый завод
Казанский комбинат строительных материалов – 104
Калининское производственное объединение художественных изделий и
игрушек – 104

Выставки советского фарфора
Предметно-тематический
указатель

Калининское производственное объединение «Калининстройматериалы» – 104
Калужский стекольный завод – 105
Каменнобродский фаянсовый завод – 105-106
Капчагайский фарфоровый завод – 107
Каспский райпромкомбинат – 107
Каунасский художественно-производственный комбинат «Кауно Дайле» –
107-108
Керамик, артель – 108
Керамик, Киевский завод – 108
Керамик, Кунгурский комбинат – См. Кунгурский комбинат «Керамик»
Киевский завод «Керамик» – См. Керамик, Киевский завод
Киевский
республиканский
производственный
творческоэкспериментальный комбинат Украинского общества охраны памятников истории и культуры – 108
Киевский экспериментальный керамико-художественный завод – 109-111
Киевское областное отделение художественного фонда Украинской ССР –
112
Киевское республиканское производственное экспериментальное объединение – 112
Кикеринский керамический завод – См. Горн, фарфоро-керамический завод
Кировабадский фарфоровый завод им. 50-летия Советского Азербайджана – 112-113
Кировские художественно-производственные мастерские – 113
Кировский завод строительного фарфора – См. Кировский фаянсовый завод
Кировский стройфарфор – См. Кировский фаянсовый завод
Кировский фаянсовый завод – 113-119
Кисловодская фабрика сувениров – 119-121
Кислотоупор, Щекинский завод Приокского совнархоза – 121
Китабский завод художественно-керамических изделий – 122
Кишиневское объединение народных художественных промыслов – 122
Кокандская фабрика художественных изделий – 122
Кокчетавский фарфоровый завод – 123
Коломыйское заводоуправление стройматериалов производственного
объединения «Прикарпатстройматериалы» – 123
Колхоз «Эзерциемс» – См. Эзерциемс, колхоз
Комбинат при Художественном фонде СССР «Максла» – Максла, комбинат
при Художественном фонде СССР
Коминтерн, фарфорово-фаянсовая фабрика – 123-125
Конаковский фаянсовый завод им. М. И. Калинина – 125-131
Константиновский завод стеклянных и майоликовых изделий – 131-132
Константиновский завод ножевых изделий – 132
Кооператив «Сувенир» по производству товаров народного потребления и
изготовлению технического фарфора при Добрушском фарфоровом заводе – См. Сувенир, кооператив по производству товаров народного потребления
и изготовлению технического фарфора при Добрушском фарфоровом заводе
Корниловский фарфоровый завод – 133
Коростенский фарфоровый завод – 133-137
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Косовские художественно-производственные мастерские художественного фонда Украинской ССР – 137
Красноармейский завод стройматериалов – 137
Краснодарский фарфоро-фаянсовый завод «Чайка» – 137-140
Краснодарское производственное объединение промышленности строительных материалов «Краснодарстройматериалы» – 140
Красный фарфорист, фарфоро-фаянсовая фабрика – 141-147
Кремгэсовский керамический завод – 147-148
Крымский художественно-производственный комбинат – 148
Крымское областное отделение художественного фонда Украинской ССР –
148
Кувасайский фарфоровый завод – 148
Кузнецовский фарфор, товарищество – 148-150
Кузяевский фарфоровый завод – 150-152
Куйбышевский завод строительной керамики – 152-153
Кунг урский завод художественных изделий (Кунг урский комбинат
«Керамик») – 153-155
Кучинское производственное объединение по выпуск у керамических
облицовочных материалов «Москерамика» – 155
Латвияс керамика, промышленное предприятие – 155-156
Ленинградский завод фарфоровых изделий – 156-159
Ленинградский завод ювелирных изделий – 159
Ленинградский завод «Стройфаянс» – См. Стройфаянс, Ленинградский завод
Ленинградский комбинат декоративно-прикладного искусства и скульптуры
Ленинградского отделения Художественного фонда РСФСР – 159
Ленинградский опытный завод – См. Ленинградский завод фарфоровых изделий
Ленинградский фарфоровый завод – 160-172
Ленинградское областное производственное объединение народных художественных промыслов – 173
Лобненский завод строительного фарфора – 173
Ломоносовский фарфоровый завод – См. Ленинградский фарфоровый завод
Львовская керамико-скульптурная фабрика – 174
Львовский трест строительных материалов – 175
Львовский художественно-производственный комбинат – 175
Максла, комбинат при Художественном фонде СССР – 175
Маньковский майоликовый завод – 176
Махарадзевский завод фарфоровых изделий – 176
Махарадзевский райпромкомбинат – 176
Махачкалинский комбинат художественных изделий – 176
Меховщик, производственное объединение – 177
Минский фарфоро-фаянсовый завод – 177-179
Минский художественно-производственный комбинат – 180
Миргородский керамический техникум – 180
Мозырская фабрика художественных изделий – 180
Москерамика, Кучинское производственное объединение – См. Кучинское
производственное объединение по выпуску керамических облицовочных материалов
«Москерамика»
Московский завод им. А. Баркова «Изолятор» – См. Изолятор, Московский завод им. А. Баркова

Выставки советского фарфора
Предметно-тематический
указатель

Московский керамико-плиточный завод – 181
Московский комбинат монументально-декоративного искусства – 181
Моторостроитель, Пермское производственное объединение – См. Пермское
производственное объединение «Моторостроитель» им. Я.М. Свердлова
Мцхетский керамический завод – 181
Надомник, специализированное надомное объединение – 181
Нальчикский завод художественной керамики – 181
Невьянский завод художественной керамики – 182
Николаевское производственное объединение строительных материалов – 182
Новгородский завод «Пролетарий» – См. Пролетарий, фарфоровый завод
Новосибирский завод художественных изделий и сувениров – 182
Объединенное предприятие промыслов и сувениров «Солани» – См. Солани, объединенное предприятие промыслов и сувениров
Одесское областное отделение художественного фонда Украинской ССР –
183
Октябрьский фарфоро-фаянсовый завод – 183
Олевский фарфоровый завод – 184
Орбита, Горьковский завод – См. Горьковский завод «Орбита» Ордена Трудового Красного Знамени
Орджоникидзевский завод газоразрядных приборов – 185
Орджоникидзевский стеклотарно-изоляторный завод – 185-186
Оренбургский комбинат «Химпродукт» – 186
Орехово-Зуевская межрайонная х удожественно -производственная
мастерская – 187
Орловская фабрика керамических изделий – 187
Паневежский стекольный завод – 187
Первомайский фарфоровый завод – 188-190
Переславский кирпичный завод – 190
Пермский завод высоковольтных изоляторов – 191
Пермское производственное объединение «Моторостроитель» им. Я.М. Свердлова – 191
Песоченский фаянсовый завод – См. Кировский фаянсовый завод
Пинская фабрика художественных изделий – 192
Победа, полотняно-заводская фабрика – 192
Подолье, Хмельницкое производственное объединение – 192
Полонский завод художественной керамики – 192-193
Полонский фарфоровый завод – 193-196
Полотняно-заводская фабрика «Победа» – См. Победа, полотняно-заводская
фабрика
Полтавский фарфоровый завод – 197
Полюстровский фарфоровый завод – См. Корниловский фарфоровый завод
Предприятие стройматериалов «Еся» – См. Еся, предприятие стройматериалов
Прикарпатстройматериалы, Коломыйское заводоуправление стройматериалов производственного объединения – См. Коломыйское заводоуправление стройматериалов производственного объединения «Прикарпатстройматериалы»
Прогресс, завод (Коми ССР, г. Ухта) – 197
Прогресс, кооперативная артель – 197-198
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Производственное объединение «Белорусская керамика» – См. Белорусская керамика, производственное объединение
Производственное объединение по выпуску сувениров и изделий народных художественных промыслов – 198
Производственное объединение промышленности стройматериалов
«Чечено-ингушстрой-материалы» – См. Чечено-ингушстрой-материалы,
производственное объединение промышленности стройматериалов.
Производственное объединение промышленных строительных материалов «Горькийстройматериалы» – См. Горькийстройматериалы
Производственное объединение художественных промыслов – См. Чеченоингушское производственное объединение художественных промыслов
Производственное объединение художественных промыслов и сувениров
«Дована» – См. Дована, производственное объединение художественных промыслов и сувениров
Производственный комбинат народно-художественных промыслов, сувениров и использования надомного труда Грузинского республиканского
отделения Советского фонда культуры – 198
Производственный кооператив «Галактика» – См. Галактика, производственный кооператив
Производственный кооператив по выпуску и продаже продукции
производственно-технического назначения и товаров народного потребления «Гончар» – См. Гончар
Прокопьевский фарфоровый завод – 199
Пролетарий, фарфоровый завод – 199-203
Промышленная артель «Художник-керамист» – См. Художник-керамист, промышленная артель
Промышленное предприятие «Латвияс керамика» – См. Латвияс керамика,
промышленное предприятие
Псков-стройматериалы, производственное объединение – 204
Псковский экспериментальный завод художественных изделий – 204
Пярнуский завод строительных материалов – 204
Пярнуский керамический завод – 205
Радошковичский завод керамических изделий – См. Белорусская керамика,
Производственное объединение
Рамонский промкомбинат – 205
Рангинкамон, Душанбинский завод – См. Душанбинский завод «Рангинкамон»
Республиканский производственный творческо-экспериментальный комбинат Украинского общества охраны памятников истории и культуры –
См. Киевский республиканский производственный творческо-экспериментальный
комбинат Украинского общества охраны памятников истории и культуры
Республиканское производственное экспериментальное объединение –
См. Киевское республиканское производственное экспериментальное объединение
Речицкий фарфоровый завод – 205
Рижская фарфоровая фабрика – 206-207
Рижский фарфоро-фаянсовый завод – 207-208
Рижский фарфоровый завод – 208-210
Рижское производственное объединение строительных материалов – 210
Риштанский завод художественных керамических изделий – 210
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Предметно-тематический
указатель

Ровенский комбинат строительных материалов – 210
Ростовский-на-Дону комбинат прикладного искусства – 211
Ростовское экспериментальное производственное объединение «Сувенир» – См. Сувенир, Ростовское экспериментальное производственное объединение
Рузаевский городской комбинат стройматериалов – 211
Рябовский завод керамических изделий – 211-212
Рязанский завод керамических труб – 212
Сабурталинский кирпичный завод сухого прессования – 212-213
Самаркандский фарфоровый завод – 213
Санкт-Петербургский опытный завод «Фарфор» – См. Ленинградский завод
фарфоровых изделий
Саракташский фаянсовый завод – 214
Сачино – См. Цхалтубский зональный производственный комбинат «Сачино»
Сачхерский райпромкомбинат – 215
Свердловский керамический завод – 215
Светловодский керамический завод – См. Кремгэсовский керамический завод
Семикаракорский райпромкомбинат (Аксинья) – 216
Серп и молот, завод – См. Будянский фаянсовый завод «Серп и молот»
Сибирская фарфоровая фабрика – См. Хайтинский фарфоровый завод
Сигнахский райпромкомбинат – 216
Синельниковский фарфоровый завод – 217
Синь России – 217-218
Скопинская мастерская художественной керамики – 218
Скульптурно-художественная фабрика № 1 Художественного фонда
РСФСР, Потылиха – 218-219
Славутский завод «Стройфарфор», им. XXV съезда КПСС – 219-220
Славянский керамический комбинат – 221
Сланцевский майоликовый завод Ленинградского облисполкома – 221
Смоленский гончарный экспериментальный цех – См. Гончарный экспериментальный цех
Смоленский комбинат строительных материалов – 221
Смоленское объединение художественных промыслов – 221
Согдиана, сувенирно-художественная фабрика – 222
Сокольский завод керамических дренажных труб – 222
Солани, объединенное предприятие промыслов и сувениров – 222
Спасский завод художественной керамики – 222
Строитель, Днепропетровский завод – См. Днепропетровский завод «Строитель»
Стройфаянс, Ленинградский завод – 223
Сувенир, кооператив по производству товаров народного потребления и
изготовлению технического фарфора при Добрушском фарфоровом заводе – 224
Сувенир, Ростовское экспериментальное производственное объединение – 224
Сувенирно-художественная фабрика «Согдиана» – См. Согдиана, сувенирнохудожественная фабрика
Сумский фарфоровый завод – 224-225
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С.Х.Ф. № 1 – См. Скульптурно-художественная фабрика № 1 Художественного
фонда РСФСР
Сысертский завод керамических изделий – 225-226
Таллинский комбинат «Арс» художественного фонда Эстонской ССР – 227
Тарусский экспериментальный завод НИИХП – 227
Ташкентский керамический завод – 228
Ташкентский фарфоровый завод – 228-231
Тбилисский керамический комбинат – 231-232
Тбилисский комбинат строительных материалов – 233
Тбилисский производственный комбинат народно-х удожественных
промыслов, сувениров и использования надомного труда Грузинского
р е сп у б ликанског о о тд е ления Сове т ског о ф он д а к ульт у ры –
См. Производственный комбинат народно-художественных промыслов, сувениров
и использования надомного труда Грузинского республиканского отделения
Советского фонда культуры
Тверская Государственная фабрика – См. Конаковский фаянсовый завод им.
М. И. Калинина
Телавский райпромкомбинат – 233
Тернопольский фарфоровый завод – 233-234
Тетри-Цкаройский райпромкомбинат – 234
Тиконд, завод керамических конденсаторов – 235
Туймазинский завод медицинского стекла – 235
Туймазинский фарфоровый завод – 235-236
Турсунзадевский фарфоровый завод – 236-237
Турткульский завод хозбытизделий – 237
Турыгинский фарфоровый завод кооперативной артели «Художественная
керамика» – 237-238
Угличские художественно-производственные мастерские – 239
Украинский концерн художественных промыслов «Укрхудожпром» – 239
Украинский научно-исследовательский институт фарфоро-фаянсовой
промышленности – 239
Укрхудожпром – См. Украинский концерн художественных промыслов «Укрхудожпром»
Унгенский опытный завод художественной керамики – 239
Усть-Каменогорский комбинат строительных материалов – 240
Уфимский горпромкомбинат – 240
Фабрика хозбытизделий – 240
Фарфор, опытный завод – См. Ленинградский завод фарфоровых изделий
Феодосийский комбинат строительных материалов – 240
Фрунзенский стеклозавод – 241
Фарфоро-керамический завод «Горн» – См. Горн
Хабаровский завод художественной керамики – 241
Хайтинский фарфоровый завод – 245
Хивинская фабрика художественно-сувенирных изделий – 245
Хивинский керамический завод – 246
Химпродукт, Оренбургский комбинат – См. Оренбургский комбинат «Химпродукт»
Хмельницкое производственное объединение «Подолье» – См. Подолье,
Хмельницкое производственное объединение

Выставки советского фарфора
Предметно-тематический
указатель

Художественная керамика, кооперативная артель – См. Турыгинский
фарфоровый завод кооперативной артели «Художественная керамика»
Художественно-производственные мастерские Художественного фонда
Белорусской ССР – 246
Художественно-производственные мастерские Чувашского отделения
Художественного фонда РСФСР – 246
Художественный фонд Молдавской ССР – 247
Художник-керамист, промышленная артель – 247
Хустский керамический завод – 247
Хустский промкомбинат – 248
Целиноградский керамический комбинат – 248
Целиноградский фарфоровый завод – 248-249
Цхалтубский зональный производственный комбинат «Сачино» – 249
Чайка, Краснодарский фарфоро-фаянсовый завод – См. Краснодарский
фарфоро-фаянсовый завод «Чайка»
Черкасское производственное объединение строительных материалов –
249
Черлакский райпрокомбинат – 250
Чечено-инг ушское производственное объединение х удожественных
промыс лов – 250
Чечено-ингушстрой-материалы, производственное объединение промышленности стройматериалов – 250
Шахтинский фаянсовый завод – 250-251
Шевлягинский завод спецкерамики – 251-252
Шерабадский завод художественно-керамических изделий – 252
Щекинский завод «Кислотоупор» Приокского совнархоза – См. Кислотоупор, Щекинский завод Приокского совнархоза
Эзерциемс, колхоз – 252
Экспериментальный творческо-производственный комбинат Художественного фонда РСФСР – 253
Электроизолятор – См. Гжельское производственное объединение «Электроизолятор»
ЭТПК – См. Экспериментальный творческо-производственный комбинат Художест
венного фонда РСФСР
Южноуральский завод радиокерамики – 253
Южноуральский фарфоровый завод – 253-254
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