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од назад наши изделия  
в технике майолики при-
несли нам сразу несколько 
призовых мест на Премии 
МАПП, в этом году мы пред-

ставили на суд жюри продукцию но-
вого для нас направления – мелкая 
пластика из фарфора. И очень прият-
но, что подобный дебют был оценен 
столь высоко.

Фарфоровое производство мы начали 
полтора года назад, а до этого занима-
лись преимущественно майоликой. 
В 60 км от Ярославля на Волге нахо-
дится поселок Песочный, где в сере-
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дине XIX века был построен один из 
Кузнецовских фарфоровых заводов,  
в советское время переименованный 
в Первомайский. К великому сожале-
нию, в 2012 году предприятие призна-
ли банкротом, помещения его были 
разрушены и разграблены. Но часть 
построек сохранились, и на их базе мы 
установили наше оборудование и со-
брали команду из бывших сотрудни-
ков завода, чтобы выпускать фарфор.

Импортозамещение – модное, но 
очень важное для нас слово. Мы не 
собираемся останавливаться на мел-
кой фарфоровой пластике, в будущем 

мы намерены наладить производство 
посуды, которая должна потеснить 
на рынке немецкие, французские и 
китайские аналоги. Понимаю, что 
планы грандиозные, но мы намерены 
пройти весь путь до конца и встать 
в один ряд с петербургским Ломоно-
совским фарфоровым заводом.

Секрет успеха нашей мастерской  
в большом опыте, трудолюбии и ис-
кренней преданности нашему делу.  
В следующем году будет 25 лет, как 
мы полностью, без остатка отдаем 
себя профессии, и это приносит свои 
плоды.



53

ДЕРЖАВА МАСТЕРОВ – 2016

На набор «Спорт» вдохновили наша 
ярославская команда «Локомотив» –  
для нее мы разрабатывали фигуры 
хоккеистов – и предстоящий в 2018 
году Чемпионат мира по футболу. 
Этот подарок порадует не только 
спортсменов, но и фанатов команд-
ных видов спорта. Благодаря Премии 
МАПП нам уже начали поступать 
заказы, например, от Российского 
футбольного союза. Многие познако-
мились с нашими изделиями на вы-
ставках IPSA и «Подарки» в Москве и 
теперь просят изготовить статуэтки 
в униформе определенных клубов и 
с конкретными номерами игроков.  

В этом одно из преимуществ данного 
набора – его очень удобно персонали-
зировать по просьбе заказчика. 

Очень интересное направление для 
сувенирного бизнеса – это созда-
ние коллекций. Мы выпускаем кол-
лекции, которые сразу привлекают 
внимание людей, увлеченных май-
оликой и фарфором. Большую попу-
лярность приобрели наши коллек-
ции «Масленица», которая выходит в 
течение уже пяти лет и насчитывает 
более 20 фигур, «Купечество» – элит-
ная, нарядная, отлично смотрится 
как в современном, так и в классиче-

ском интерьере. А полтора года назад 
мы запустили коллекцию «Городские 
картинки», вдохновленную сюжета-
ми конца XIX – начала XX века. 

Как говорят наши клиенты, кропот-
ливое ручное производство делает 
наши изделия душевными – в них 
вложена душа. Их хочется брать в 
руки и смотреть, и если кто-то на вы-
ставке приходит на наш стенд хму-
рым, то покидает его обязательно  
с улыбкой! 
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