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Предисловие

Любовь к родной природе —  
один из важнейших признаков любви к своей стране.

К. Г. ПаустовсКий

Наступление зимы каждый из нас воспринимает по-своему: кто-то радуется возмож-
ности покататься на коньках и лыжах, другой не ждёт ничего хорошего от предсто- 
ящих холодов и метелей. Но как бы мы не относились к зиме, она неизбежно, каждый 
год приходит, а потом наступает весна, лето, и снова осень… И вот уже «унылая пора» 
заставляет всё чаще задумываться о снеге, о зимней одежде, о подарках к предстоящему 
новогоднему празднику. Круговорот происходит не только в природе, но и в мыслях, 
и в чувствах человека. Все ждут прихода «волшебницы-зимы». А она уже здесь: сначала 
пугает лёгким морозцем, первым несмелым снежком, а потом предстаёт во всей своей 
красе. Чистым покрывалом зима укутывает дома, деревья и улицы, и мы изумляемся 
сказочным картинкам вокруг нас. 

Ах, кто не любит первый снег
В замёрзших руслах тихих рек,
В полях, в селеньях и бору,
Слегка гудящим на ветру!

Тонкие и пронзительные стихи Николая Рубцова передают ощущение прозрачнос- 
ти, безмолвия и тишины. Однако зимняя пора — это не только покой, чистота, уми-
ротворение и совершенство форм, то, что называют лирикой природы, но и радость,  
смех, лыжные прогулки, снежки, карнавалы, «ёлки» и новогодние поздравления.  
Мне хотелось показать это многообразие, многоликость зимы, а источниками, материа-
лами для создания «Зимнего альбома» стали русский фарфор, отечественные живопис-
ные и графические работы, фотографии, открытки, детские книги из моего собрания. 

Задумка была, идея — понятна, однако не было какой-то опорной точки для на-
чала творческого процесса работы над книгой. Таким толчком стало посещение  
художественной выставки в Хотьково два года назад. Здесь я увидела новые интерес-
ные работы — жизнерадостных, краснощёких фаянсовых детишек на лыжах и санках.  
И вот, представив их в одной компании с лыжниками-шестидесятниками из моей  
коллекции советского фарфора, я решила, что получится красивая зимняя исто-
рия. Я задумала соединить в одной книге произведения скульпторов-фарфористов,  
созданные в XX веке, с фарфоровыми и фаянсовыми работами наших современ- 
ников, выполненными в 2000-е годы. 

Зимняя тема в фарфоре на антикварном рынке представлена довольно широко. Наша 
суровая зима вдохновляла скульпторов всех фарфоро-фаянсовых предприятий страны 
создавать хоккеистов, конькобежцев, лыжников, детишек в шубках, с саночками и лопат-
ками, другие зимние сценки из повседневной городской и сельской жизни. Эти скульпту-
ры были невероятно популярны и выпускались огромными тиражами. Да и как могли 
художники оставаться в стороне, если зима длится в нашей полосе с ноября по апрель! 

Зимние виды спорта в Советском Союзе всегда были в почёте: имена спортсменов-
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вашими глазами появятся и обретут реальность все те чудеса, которые нам каждый год  
дарит ЗИМА. 

Хочется поблагодарить издателей Сергея и Ирину Насоновых, что поддержали  
и осуществили мою идею, отнеслись к созданию этой книги со всей серьёзностью  
и ответственностью. 

Я очень благодарна Андрею Камышанскому за предоставленные книжные иллю-
страции из личной коллекции книжной графики. Отдельное спасибо художникам  
О. В. Артёмовой, Е. Скворцовой, Кате Ермиловой, Н. Раниш, Л. Крутиковой — за рас-
сказы о зиме; Владимиру Боткину из Санкт-Петербурга — за искренние и задорные  
воспоминания о своём детстве. 

Спасибо всем, кто поделился фотографиями из семейных архивов: Сергею и Ирине 
Насоновым (Москва), Владимиру Боткину (Санкт-Петербург), Сергею Сорокину (Ниж-
ний Новгород), Николаю Шевякову (Москва), Сергею Рядовому (Москва), Николаю  
и Ирине Прожеевым (Москва), Сергею Зуеву (Москва), Эльдару Хамзину (Москва), Оль-
ге Смирновой (Московская область). 

Галина Бубыренко. 
г. Москва, 2013 г. 
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                зимой.

      снежинки-снежинки, 
      сеДые пушинки
      летят и летят!
      и Дворик и саД
      Белее сметаны,
      поД крышей висят
      прозрачные льДинки…
Дымятся лужайки, кусты и тропинки, 
за саДом молочные страны 
сквозят.
       
        лохматые тучи
         нахмурили лоБ,
         а ветер колючий
         сГреБает суГроБ, –
         Бросает снежками…
              наД пухлым заБором
         несётся прыжками
               и Белым узором
заносит мохнатые окна и Дверь
          и воет, как зверь!

         вороны прозяБли, 
         кусты, словно ГраБли…
         кусает мороз, –
         а ветки Берёз, 
         как  Белые саБли…
                 то вправо, то влево
                  кружусь, как волчёк.
         Эй, снежная Дева!
возьми, поДыми на сквозном ДирижаБле
и в стае снежинок умчи за лесок!

саша Чёрный, «ДетсКий остров» (1921 Г.).



ДормиДонтов н. и. на катке. 1934 Г. литоГрафия. разм. – 30,3 х 40 см. 
сПрава снизу ПоДПись Графитным КаранДашом «нДормиДонтов 1934». 

из собрания «среДи КоллеКционеров».
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серёжа и Димка. москва, Битцевский лесопарк. ок. 1980 Г.

мороз реБятам Для красы
Щёки красит и носы…

журнал «весёлые КартинКи» (1956). № 4 (аПрель). 
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мальчик в шуБке.  
красноДарский фарфоро-фаянсовый завоД «чайка», 1960-е ГГ.  

ск. и хуД.: павлова (кошман) л. н. фарфор. выс. – 9,5 см.

наБулся-наДелся (портрет жени).  
ленинГраДский завоД фарфоровых изДелий, 

кон. 1950-х ГГ. 
ск-ры: ДеГтярёв а. в., сморГон л. н.

фарфор. выс. – 9 см.



24

моГилевский а. п. московский Дворик.  
1950-е ГГ. БумаГа, акварель, каранДаш. разм. – 19,5 х 14,5 см. ПоДПись — моноГрамма хуДожниКа  
в левом нижнем уГлу. ПроисхоДит из собрания а. и а. заволоКиных.
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зимний Дворик (кумушки). полонский завоД хуДожественной керамики, 1990-2000-е ГГ.  
ск.: алБул в. в. фарфор. выс. – 18,5 см.
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Доху песцовую тунДра наДела, –
время велело наДеть.
поверху-Бело,
понизу-Бело,
Бело, как Белый меДвеДь.

«зДравствуй, олеська, охотник
                                     хороший.
Глаз твой Да БуДет, как нож!
как поживают 
олени и лошаДь?
сам хорошо ли живешь?»

иосиф утКин, 1924 Г. 
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на крайнем севере (скульптура из серии «счастливое материнство»).  
Дулёвский фарфоровый завоД, 1950-е ГГ.  

ск.: малышева н. а. фарфор. выс. – 21,5 см.
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уДыГейка  (якутка с севрюГой, Девочка с рыБой, якутка с рыБой).  
ленинГраДский фарфоровый завоД, 1950-е ГГ.  

ск.: велихова (Баскакова) с. Б.; хуД.: фурДыГайло л. и. фарфор. выс. – 14 см.

улов (мальчик-Эскимос, ненецкий реБёнок). ГороДницкий фарфоровый завоД, 1960-е ГГ.  
ск.: крыжановская т. л. фарфор. выс. – 14,5 см.
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коковкин а. в. илл. к книГе «сказки россии».  
нач. 1980-х ГГ. БумаГа, акварель, Белила. разм. – 28,5 х 19,5 см.



66

БлюДо «рожДественский сюжет».  
санкт-петерБурГ, мастерская хуДожника, 2012 Г. 
хуД.: сухарева е. фарфор. ш. – 29 см.

коГДа умолкнул столицы Гул
и серый ГороД во мне заснул,
свершилось чуДо. смотри, смотри – 
суГроБы БлеЩут в лучах зари.

ах, ты не виДел, ты спал, коГДа
зажГлася в неБе зимы звезДа
и Белый анГел сияньем крыл
всю землю нежно засереБрил.

простор морозный, и первый снеГ,
и в серДце раДость нежДанных неГ.
проснись скорее, Довольно спать;
зима и солнце пришли опять.

ГеорГий иванов.
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часы «морозное окно».  
санкт-петерБурГ, мастерская хуДожника, 2011 Г. ск. и хуД: савинова н. Г.  

Глина, Глазури. выс. – 48,5 см.



как на Горке, на Горе,
на широком на Дворе:
кто на санках, кто на лыжах, 
кто повыше, кто пониже, 
кто потише, кто с разБеГу,
кто на льДу, а кто по снеГу,
с Горки – ух, 
на Горку – ух!
Бух!
захватывает Дух!

алеКсанДр ПроКофьев. 
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митурич-хлеБникова в. м. зимушка-зима. книжка-иГрушка.  
1986 Г. БумаГа, акварель, пастель, Белила, каранДаш. разм. – 33,8 х 47,8 см. 
из собрания «среДи КоллеКционеров».



89

на Горке. Экспериментальный творческо-произвоДственный комБинат (Этпк)  
«воронцово», 2012 Г. ск. и хуД.: артёмова о. в. фаянс. выс. – 16 см.

летим с Горы стремительно
в оБъятия зимы.
кружит метель пронзительно,
и в Этом вихре – мы…

лина отвеЧалина, 2011 Г.
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снеГовик. риГа. январь 2011 Г. 
фото Г. в. бубыренКо. 
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Девочка со снеГовиком.  
конаковский фаянсовый завоД, 1950-е ГГ. ск.: холоДная м. п. фаянс. выс. – 20,3 см.
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зимняя проГулка. Дмитровский фарфоровый завоД в п. верБилки, 1950-1970-е ГГ.  
ск.: пермяк м. е. фарфор. выс. – 33 см. 
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в зимнем парке.
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БоГаевская о. Б. оБложка к книГе н. поляковой «снежки».
1962 Г. БумаГа, акварель, тушь. разм. – 32,5 х 20,5 см.
работа ПроисхоДит из семьи хуДожниКа.
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снежная БаБа.  
киевский Экспериментальный керамико-хуДожественный завоД, 1950-е ГГ.  

ск.: Болзан (ГолемБовская) с. в. фарфор. выс. – 11,8 см.

снежный ком.

сто оДёжек,
сто застёжек.
он похож 
     на снежный ком.
в Двери он 
пролезть не может,
разве только что
Бочком.
сто оДёжек,
сто застёжек
и всеГо лишь
Две руки.
он разДеться 
сам не может.
Эй, реБята,
помоГи!
разДевали,  
разували, 
Бились 
целых
Два часа.
рты широко
разевали 
на такие
чуДеса…

нина саКонсКая,  
журнал «сверЧоК» (1937), 
№ 3 (март).
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рыБаки. Дмитровский фарфоровый завоД в п. верБилки, 1990-е ГГ.  
ск.: лотов н. а. фарфор. выс. – 4,5 см. 

проруБь в снежной пелене.
по Бокам синеют ГлыБы.
как Дрожат от стужи рыБы
в мёртвой, чёрной ГлуБине!

саша Чёрный, 1911 Г.
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ловись, рыБка, Большая и маленькая…



           на лыжах.

опьяняет смелый БеГ.
овевает Белый снеГ.
режут шумы тишину.
нежат Думы про весну.

взГляДом, взГляДом оБлелей!
ряДом, ряДом – и скорей!
твой ли стан склонён ко мне?
всё ль оБман и сон во сне?
мир во власти зимних неГ.
миГи застит Дымный снеГ.

валерий брЮсов, 1914 Г.  
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волоДя.  
зеленоГорск, ленинГраДская оБласть. 1955 Г.



«1955 ГоД. мне 10 лет. впереДи ГоДы напряжённой учеБы. 
в те Далёкие времена оБЩие интересы оБъеДиняли нас, 
молоДых и заДорных.

зимой, в выхоДные Дни утренние Электрички Битком  
Были наБиты люДьми в лыжных костюмах и Без них,  
с лыжами в руках. вели разГоворы на несуЩественные 
темы. яркие Глаза Девушек, их волшеБный смех приДавали 
всему Этому оЩуЩение празДника жизни. всё Бытовое, 
зауряДное замирало. тело наполнялось преДвкушением 
физическоГо уДовольствия и счастливоГо суЩествования. 

конечно, поДоБрать правильную мазь Для лыж и уДоБный 
костюм Было важно. Это ДостиГалось постепенно. как 
виДно на снимке, я только в начале ЭтоГо пути. но зимний 
Дух уже со мной. 

а впереДи романтика 1960-х – Бокс, яхт-клуБ, мотоцикл 
“ява-250”, Горный туризм, песни высоцкоГо ... и всё 
Это в оДной лоДке с “физиками” и “лириками”». 

влаДимир, Г. санКт-ПетербурГ, 2013 Г.
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н/х. лыжники. 1960-е ГГ. БумаГа, акварель, Белила, тушь. разм. – 17,8 х 18,4 см.

если серый ты, как тряпка,
и скреБут на серДце мыши –
наДевай скорее шапку,
вынимай скорее лыжи. 
             прямо с Горки,
             по овраГу,
             чуть не воя,
             чуть не плача,
ты лети, лети, БеДняГа,
ноГи фертом раскоряча.
ты лети, лети по снеГу,
словно пташки из-поД ели, –
лыжи вылечат калеку –
              в самом Деле!
              в самом Деле!

ниКолай заболоцКий, 1931 Г.
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лыжница.
кауно Дайле, 1950-е ГГ. ск.: Белвертайте л. керамика. выс. – 45,9 см.
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заГоскин Д. е. на катке. 1939 Г. автолитоГрафия. проБный оттиск. разм. – 57 х 42,5 см.
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            на катке.

мчалась речка ГолуБая
в изумруДных БереГах
и звенела и журчала,
Греясь в солнечных лучах.
прилетел мороз трескучий,
он на реченьку Дохнул,
струйки светло-ГолуБые
льДинкой БлеДной затянул.

а пошёл Дышать морозец
резким, жГучим холоДком –
всю-то реченьку покрыло,
намостило синим льДом. 

семён фруГ.

конькоБежка. ленинГраДский фарфоровый завоД, 1950-е ГГ.  
ск.: стамов в. Г. фарфор. выс. – 26,3 см.
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первый раз на катке. Дулёвский фарфоровый завоД, 1950-е ГГ.  
ск.: Бржезицкая а. Д. фарфор. выс. – 15 см.
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иринка на тренировке.  
москва, стаДион «юных пионеров». 1983 Г. 



172

из серии «на катке». Экспериментальный творческо-произвоДственный комБинат (Этпк)  
«воронцово», 2012 Г. ск.: артёмова о. в. фаянс. выс. – 18,5 см.

юные фиГуристки.  
м., «правДа», 1956. 
фото БороДулина а.



173

из серии «на катке». Экспериментальный творческо-произвоДственный комБинат (Этпк)  
«воронцово», 2012 Г. ск.: артёмова о. в. фаянс. выс. – 19 см.

из серии «на катке». 
Экспериментальный творческо-

произвоДственный комБинат (Этпк)  
«воронцово», 2012 Г.  

ск.: артёмова о. в.  
фаянс. выс. – 21 см.



188

Белый меДвеДь. конаковский фаянсовый завоД, 1950-е ГГ.  
фаянс. выс. – 19,5 см.

Белый меДвеДь. конаковский фаянсовый завоД, кон. 1930-х ГГ.  
фаянс. выс. – 23,8 см. 



189

аземша а. н. илл. к книГе с. иванова «зимняя Девочка» (м., 1992).



194

чарушин е. и. Белый меДвеДь и моржи. илл. к книГе с. маршака «Детки в клетке». 1930-е ГГ.  
БумаГа, смешанная техника. разм. – 15,9 х 20,1 см.
из ЧастноГо собрания.



195

пепельница «Белый меДвеДь на охоте».  
ленинГраДский фарфоровый завоД, кон. 1930-х ГГ.  

ск.: Блохин в. и. фарфор. выс. –  7,1 см.



204

шкатулка «Белочка».  
Дулёвский фарфоровый завоД, 1950-е ГГ.  
ск.: сотников а. Г. фарфор. разм. – 8 х 10,2 см.

снеГирь.  
Дулёвский фарфоровый завоД, 1950-е ГГ.   
ск.: кожин п. м. фарфор. выс. – 21,6 см.



205

как хороша ряБины ветка!
л., «изоГиз», 1961. хуД.: алексеев м. ю., строГанова н. с.

из собрания «среДи КоллеКционеров». 

остров C. а. илл. к сказке с. козлова (сБорник «правДа ли мы БуДем всеГДа?»).  
1980-е ГГ. БумаГа, акварель, тушь, Белила. разм. – 16,4 х 44,5 см.  

из собрания «среДи КоллеКционеров».



212

Декоративная ваза «ряБина в снеГу». 
конаковский фаянсовый завоД, 1950-е ГГ. фаянс. выс. – 48,5 см.



213

сколько мысли,
и чувства, и Грации
нам являет заснеженный саД!
в том саДу леДяные акации
поД окном освеЩённым Горят.

ниКолай рубцов, 1969 Г.



226

морозко. 
Дулёвский фарфоровый завоД, 1970-е ГГ.  
ск.: БоГДанова о. м. фарфор. выс. – 16,2 см. 



227

васильева т. морозко. 
илл. к сказке «морозко». 1980-е ГГ. (м., 1988).



230

новый ГоД в московском Детском саДу. 1963 Г.



231

новоГоДний зайчик.  
Дулёвский фарфоровый завоД, 1970-е ГГ.  

ск.: ряБинина к. ю. фарфор. выс. – 22,9 см. 



234

зайчик у ёлки.



235

Девочка в костюме зайца (скульптура из серии «карнавал»). 
ленинГраДский завоД фарфоровых изДелий, 1950-е ГГ.  

ск.: фёДорова т. а. фарфор. выс. – 14 см.



268

овечка (фиГура из серии «восточный каленДарь»).  
Дулёвский фарфоровый завоД, 1991 Г. ск.: соркина Г. и.  фарфор. выс. – 7,9 см.

с новым 1955 ГоДом!  
позДравительная фотоГрафия.



269

оБезьяна (фиГура из серии «восточный каленДарь»).  
Дулёвский фарфоровый завоД, 1992 Г. ск.: Бржезицкая а. Д. фарфор. выс. – 10,8 см.

с новым ГоДом!.  
м., изДание минсвязи ссср, 1968. 
хуД.: рыклин в. м.



280

заяц. Гуляние в заГорске. хотьково, московская оБласть, мастерская хуДожника. 1980-е ГГ. 
ск. и хуД.: БулыГина в. в. фаянс. выс. – 11,5 см.



281

масленица.  
Дулёвский  фарфоровый завоД, 1980-е ГГ. ск.: чечулина Г. Д. 

фарфор. выс. –  15,8 см.



282

к весеннему сезону.  
Дмитровский фарфоровый завоД 
в п. верБилки, 1960-е ГГ.
ск.: Белова е. а. фарфор. выс. – 11,8 см. 
сКульПтура разыГрывалась во всесоЮзной 
хуДожественной лотерее.

весна на носу! 
л., «изоГиз», 1958.  
хуД.: Бялковская с. к. 



283

уж верБа вся пушистая
    раскинулась круГом;
опять весна Душистая
    повеяла крылом.

везДе разнооБразною
    картиной занят взГляД,
шумит толпою празДною
нароД, чему-то раД...

афанасий фет (1844 Г.).
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Биографии скульПторов и художников

алБул валерий викторович (р. 1955)
Скульптор. Окончил Одесское государственное художественное училище им. М. Б. Грекова  

в 1980 году. В 1980-1984 гг. работал на Городницком фарфоровом заводе; в 1984-1989 гг. — на 
ПЗХК; в 1990-1993 гг. — в Одесском Художественном фонде. Среди композиций, выполненных 
в фарфоре, известность получили: «А пьяницу хоть и в колодец…», «А мой милый чернобро-
вый…», «В гостях у Солохи», «Вакула», «Джаз», «Зимний дворик», «На рыбалке» и др.

Доп. сведения: Романюк Л. Л. Полонский завод художественной керамики. Хмельницкий, 2013.

андрианова тамара васильевна (р. 1930)
Скульптор. В 1956 году окончила Московский Транспортный экономический институт.  

Работала в лаборатории Дмитровского фарфорового завода с 1956 (по другом сведениям —  
с 1958 года) по 1964 год над созданием образцов мелкой пластики для массового производства.  
Ею выполнены фигуры «Свидание», «Семейка», «Катание с гор», «Барон Мюнхгаузен», «Мото-
циклисты», «Цирковые слоны», «Олег Попов», фарфоровые миниатюры «Маскарад» и др. 

Доп. сведения: Насонова И. С., Насонов С. М. Советский фарфор. [Том 1]. М., 2007; [Том 4]. М., 2008.

анисимов анатолий анатольевич (1910–1955)
Скульптор. Учился в Свердловске в художественно-промышленном техникуме в 1929–1932 гг. 

Преподавал в Свердловском художественном училище в 1940-е гг. Автор рельефов «Советская 
Армия на учениях» (1935), «Великие люди Урала» (1949), круглых скульптур — «Партизаны» 
(1943), «Юный оленевод» (1964). Среди работ, выполненных им в фарфоре, преобладали ком-
позиции на тему сказок и анималистика: «Золотой Волос», «Хозяйка Медной горы» (по сказам 
П. П. Бажова, 1948), «Лось», «Куница», «Белый медведь» и др. 

артёмова ольга васильевна (р. 1950) 
Окончила отделение керамики художественного факультета Московского технологического 

института в 1972 году. Работает на Экспериментальном творческо-производственном комбина-
те (ЭТПК) «Воронцово». Среди известных произведений, исполненных художником в фаянсе: 
сервиз «Море, ветер» (1986), блюдо «Песня», ваза «Сад» (обе — 1992). О себе и своём творчестве 
художник рассказала следующее: «Керамикой я занимаюсь уже 45 лет, включая годы обучения  
в институте (там-то я и полюбила фаянс). Этот материал нравится мне тем, что он пластичный, 
из него легко лепить, цвет черепка после обжига имеет приятный тёплый оттенок. Темы для  
работ я беру из окружающей жизни, изображаю то, что меня однажды сильно взволновало, об-
радовало, удивило. Я считаю, что искусство должно вселять в людей оптимизм, радовать их, 
украшать жизнь. Вот так появилась у меня серия скульптурок «Зимние каникулы». Гуляя зимой  
со своими внуками, я решила, что такую радость как каток обязательно нужно запечатлеть.  
Яркие надглазурные краски помогли мне решить эту задачу. Надеюсь, что тот восторг, который 
я ощутила от вида катающихся детей, передастся и зрителям моих работ».

Доп. сведения: Воронцово. Глина. Вода. Огонь. М., 2006. 

асиновский иван (р. 1980)
В 1995–1999 гг. учился в средней художественной школе им. Б. В. Иогансона при Академии 

художеств (класс скульптуры). В 2005 г. в Санкт-Петербурге окончил факультет скульптуры 
ИЖСА им. И. Е. Репина. Создаёт изделия мелкой фарфоровой пластики, работает над мону-
ментальными произведениями, среди них известны: композиция «Бегемот» (для одноимённого 
петербургского ресторана на Садовая улице, д. 12); скульптурный портрет фарфорового фаб-
риканта И. Е. Кузнецова и др.
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Белашов александр михайлович (1933–2011)
Скульптор. В 1960 году окончил Московское высшее художественно-промышленное училище 

(Строгановское). Учился у Е. Ф. Белашовой, И. А. Рабиновича, Г. А. Шульца. Участник выставок  
с 1956 года. Среди выполненных им работ, известны: «Голубь» (майолика, 1955), «Юность»  
(майолика, 1957), «Олень» (керамика, 1958), «В лесу» (керамика, 1959), «Озёрные чайки» (фаянс, 
1964) и др. Персональная выставка скульптора прошла в 1965 г. (Москва).

Доп. сведения: Художники народов СССР XI–XX вв. Биобиблиографический словарь. Том 1. 
СПб., 2002.

Белова елена александровна (р. 1926)
Скульптор. В 1943–1950 гг. училась в МАРХИ у П. В. Помазанова и А. В. Бабичева. С 1956 г. 

начала создавать произведения в фарфоре. В 1958–1961 гг. занималась в художественной сту-
дии при Доме культуры ЗИЛ в Москве. В 1960–1964 гг. посещала занятия в студии при СХ в Ле-
нинграде. В 1964–1968 гг. преподавала в МВХПУ. В 1950-е – 1980-е гг. выполняла произведения 
на Дмитровском фарфоровом заводе и ЛЗФИ. Среди композиций в фарфоре известность по-
лучили: «В бане», «Ленинградская афиша», «Книжный лоток», «Знакомство», «День свадьбы. 
Памятная фотография», «К весеннему сезону». Работы Е. А. Беловой регулярно участвовали во 
Всесоюзной художественной лотерее. 

Доп. сведения: Насонова И. С., Насонов С. М. Советский фарфор. [Том 5]. М., 2010.

Блохин василий иванович (1915–?)
Скульптор. Начинал работать отминальщиком в скульптурном отделении ГФЗ с первой пол. 

1930-х гг. С 1934 г. числился формовщиком скульптурных изделий. Среди работ, выполненных 
скульптором в фарфоре, известность получили: «Рысь», «Гиена», «Зебра», «Лев», «Выдра», «Бе-
лый медведь», «Як», «Морской лев», «Доберман», чернильница «Морж», шахматные фигуры  
в виде зверей.

Доп. сведения: Носович Т. Н., Попова И. П. Государственный фарфоровый завод. 1904–1944. 
СПб.–М., 2005.

БоБик николай фёдорович (1929–2010)
Скульптор. Окончил Киевское училище декоративно-прикладного искусства по специаль-

ности «мастер-художник художественной керамики». С 1956 года работал на Полонском заво-
де художественной керамики. В 1970–1995 гг. — главный художник предприятия. Среди наибо-
лее известных произведений, выполненных им на ПЗХК: «Девочка кормит козлёнка», «Девочка  
с грибами», «На катке», «Нахимовец», «Тачанка», «Фотолюбитель» (все — фарфор). 

Доп. сведения: Романюк Л. Л. Полонский завод художественной керамики. Хмельницкий, 2013.

Богаевская ольга Борисовна (1915–2000)
Живописец и график. В 1933 году окончила Ленинградский художественно-промышленный 

институт, в 1940 году — ИЖСА им. И. Е. Репина (училась у А. А. Осмёркина). Среди её живопис-
ных работ: «Портрет дочери» (1947), «Суворовцы» (1948), «Мирный сон» (1951), «Утро» (1954), 
«Девочки» (1956) и др. Иллюстрировала и оформляла книги для «Детгиза» и «Лениздата» и др.

Доп. сведения: Художники народов СССР XI–XX вв. Биобиблиографический словарь. Том 1. 
СПб., 2002.

Богданова ольга михайловна (1921–2006) 
Скульптор. Окончила Московский институт прикладного и декоративного искусства, училась 

на факультете монументальной скульптуры. В период обучения увлеклась созданием произ-
ведений в дереве (дипломная работа выполнена в этом материале). С 1951 по 1982 гг. работала  
в художественной лаборатории Дулёвского фарфорового завода над моделями жанровых  
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