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«В прошлом 
году, — рассказыва-
ет Анатолий Туров, 
— нас буквально за-
сыпали заказами на 
керамических свиней. 
Мы их и так и так делали, 
и расписывали по-разно-
му. В этом году я уже сде-
лал несколько форм для 
мышек и крыс, и они по-
лучились очень удачны-
ми».

«Сделал несколь-
ко форм» — потому что 
всю «пластику» и рос-
пись Анатолий Туров 
придумывает всегда сам 
и только потом препоручает 
работу своим художникам. 
Тогда он сам из художника 
уже превращается в руко-
водителя и помощника своих 
художников, «дирижера», 
как он говорит. «Вообще же, 
— продолжает он, - мышки, 
коровы, жирафы… Сейчас 
мы можем выполнить любой 
корпоративный заказ. ЛЮ-
БОЙ. И любым тиражом»

Сейчас в мастерс-
кой Анатолия Турова, на-
зывающейся «Туров Арт», 
работает пятнадцать про-
фессиональных художни-
ков. Такой штат позволяет 
изготавливать «керамику 
Турова» с логотипами и без, 
расписанных яркими весе-
лыми цветами или более се-
рьезными картинками по 
мотивам Шагала, например, 
большими тиражами и в 
сравнительно короткие сро-
ки. Для того чтобы сделать 
заказ, Вам нужно только вы-
брать понравившуюся Вам 

Анатолий Туров обладает какой-то удивительной 
способностью становиться тем, что он делает. Он даже в 
разговоре может говорить о себе в третьем лице и называть 
себя по фамилии: «Туров». «Они покупают не моих коров, 
они покупают Турова». И действительно, через некоторое 
время убеждаешься, что и керамические коровы, и твор-
ческая мастерская вначале в Америке, потом в Москве (а 
не наоборот)  — это все «Туров», причем уже скорее не как 
живой человек, а как понятие, марка, бренд.

И вот этот бренд, двигателем и сердцем которо-
го является художник, организатор, биолог и журналист 
Анатолий Туров, выпускает на российском рынке бизнес-
сувениров и подарков исключительную керамику ручной 
работы, потрясающе жизнерадостную и обаятельную. Ко-
ровы Анатолия Турова  — это только небольшая часть того, 
что выпускается под этим брендом, самая запоминающая-
ся и поэтому ставшая как бы визитной карточкой его мас-
терской. Кроме коров здесь делают и жирафов (например, 
одна из самых артистичных «жирафих» серий называется 
«gentlemen», куда входят очень серьезные жирафы в де-
ловых костюмах), и верблюдов (прекрасное решение для 
юбилейного корпоративного подарка компании, занимаю-
щейся грузовыми перевозками  — керамический верблюд 
со слоганом на боку: «Мы работаем с вами уже в течение 10 
лет»), и мышек с крысами.

форму, «дизайн» росписи и 
то, каким методом должен 
быть нанесен логотип, вруч-
ную или тампопечатью, и 
работа может начаться хоть 
на следующий день. 

Но, так как «Туров 
Арт» — это настоящая ху-
дожественная мастерская, 
работы, которые Вы видите 
на этой странице, и которые 
Вы сможете увидеть в шоу-
руме «Туров Арт» в Москве 
или на их сайте, скорее го-
ворят о возможностях «Ту-
ров Арт» на корпоративном 
рынке, чем об ограниче-
ниях. В «Туров Арт» Вы 
всегда сможете заказать 
оригинальные фигурки из 
керамики, формы которых  
будут сделаны специаль-
но для Вас. Единственное, 
что их будет делать похо-
жими друг на друга  — все 
они будут выполнены в не-
повторимом стиле Антато-
лия Турова.  

 

Anatoly Turov and his Workshop
On these pictures you can see works of Anatoly Turov, Russian 
artist who was at first recognized in America with his warm and 
truly charismatic ceramic animals. After his return to Russia in 2002 
Anatoly Turov re-launched his workshop “Turov Art” in Moscow. 
“Turov Art’s” work (at first in America and now in Moscow) 
reveals Anatoly Turov as not only successful artist but a talented 
businessman who can not only create ceramic forms and 
colorful designs but also coordinate work of 15 artists. 




