
    ИЗ ИСТОРИИ 
ПРОМЫСЛА

Глина – материал древний, как мир. Казалось, 
что бурный ХХ век с его новейшими технологиями   
и искусственными материалами совсем вытеснил 
гончарную посуду. Однако во всем мире продолжают 
сохраняться керамические мастерские и фабрики.

Псковские гончарные народные промыслы имеют 
очень давние традиции, уходящие вглубь веков. Еще 
в Псковских городищах VIII-Х веков находились 
горшки, чаши, парадная посуда, украшенная орна-
ментом и изготовленная без помощи гончарного 
круга. С Х века посуду делают на примитивном 
гончарном круге.

Начинается использование керамики для украше-
ния города: в ХIII –ХIV столетиях в Пскове получи-
ла распространение муравленая черепица, применя-
емая для головного убора православных храмов.

Первые в истории Руси изразцы сохраняются                 
в декоре псковской церкви Святого Георгия со 
Взвоза (1494 год). С конца ХV века на подкупольных 
барабанах псковских церквей появились керамичес-
кие пояса – надписи, говорящие о том, кем и  когда 
были построены эти здания. Позднее такие пояса – 
надписи появились в Москве, Старице и других 
городах.

В ХVII-XVIII вв. новые строящиеся здания укра-
шались красивыми изразцовыми печами, что обеспе-



чивало прочное существование псковскому керамическому центру. По мере 
упадка роли средневекового Пскова городские мастерские ветшают                        
и мельчают, хотя существуют до начала ХХ века.

С течением времени традиционное керамическое ремесло уходит за преде-
лы города. За последние 300 лет в Печорском, Великолукском, Новоржев-
ском районах, а также в близлежащих к Пскову деревнях сложились семей-
ные кустарные производства.

В псковском крае изготавливались практически все известные виды 
керамических изделий, от изразцов до игрушек-свистулек. Особенно много-
образна бытовая керамика: корчаги, лагуны, лохани, миски, тестовники, 
блюда для пирогов, подойники, водолеи, двойнята, кринки, сметанники, 
молочники, гляки, кубанки, чайники, солонки и т.п. Глину добывали в 
близлежащих карьерах. Изготовление керамической утвари бытовало во 
многих районах псковской земли, но сохранился  промысел в районе приго-
родных деревень Лопатино и Яблонец вплоть до послевоенного времени.

В Псковском округе к 1926 году гончарным промыслом занимались около 
200 человек. Там делали посуду и попутно игрушки для псковского рынка. 
Практически в каждой большой деревне работали если не несколько масте-
ров, то хотя бы один.

Скульптурные псковские гончарные изделия привлекают сочностью 
пластики, убедительной основательностью каждого предмета. Посуда либо 
матовая, либо политая однотонной поливой. Часто керамика расписывалась 
ангобом с подкраской цветной глазурью, повсеместно встречается черноло-
щеная керамика.

Глиняные изделия и посуда сейчас изготавливаются на малых предприя-
тиях художественной промышленности и в авторских мастерских. Мастера 
пытаются восстановить былые традиции, ищут новые технологии и собствен-
ный путь в керамике – и как ремесленники, и как художники.   



ПК «ЗАВОД «ПСКОВСКИЙ ГОНЧАР»

 Псковский (Луковский) гончарный промысел насчиты-
вает более 300 лет своего существования. Первое подробное 
описание этого промысла опубликовано в 1884 году в «Ста-
тистических очерках» Псковского губернского статистичес-
кого комитета.

Сейчас на месте бытования промысла находится широко 
известное керамическое предприятие завод «Псковский 
гончар», с 1975 года входящее в Перечень предприятий 
традиционных народных промыслов России.

В настоящее время завод «Псковский гончар» выпускает 
разнообразную художественную керамику: горшочки для 
жаркого, миски, пельменницы, наборы чайные, кофейные, 
кувшины, чайную посуду, панно, вазы, кубки, декоратив-
ные блюда, подсвечники, декоративные сосуды, мелкую 
пластику и т.д.

За время существования промысла сложился целый ряд художественно-стилевых особенностей, характер-
ных для псковского гончарства, которые используются в разработке современных изделий. Одним из важных 
художественно-стилевых направлений промысла является ангобная роспись по черепку, варианты которой 
очень разнообразны в своих  сочетаниях. Применялась она уже в 17 веке. Дальнейшее развитие получила 
традиция кистевой росписи по эмали.

Традиционным направлением является рельефный орнамент с подцветкой, истоками этого направления 
являются псковские изразцы и печерские керамиды, это древнейшие традиции псковского гончарства. Широ-
кое применение рельефного изображения получила лепнина как на плоских (блюдо, панно), так и на объемных 
предметах (вазы, кружки).

Продукция завода известна далеко за пределами нашего региона еще с советских времен. Поставляются 
изделия практически по всей стране и в некоторые зарубежные государства.

Завод постоянный участник престижных всероссийских и международных выставок, с 2002 года принимает 
участие в выставке-ярмарке народных художественных промыслов России “Ладья” (г. Москва).

Директор Моисеев Александр Алексеевич нацелен на развитие предприятия и сохранение традиций старей-
шего промысла.



ДЕМЕНТЬЕВА 
Валентина Михайловна 

Главный художник завода «Псков-
ский гончар», заслуженный художник 
Российской Федерации, пришла на завод 
в 1974 году после окончания Иркутского 
училища искусств. В совершенстве 
владеет мастерством формообразования, 
росписи и лепки. За время работы на 
заводе ею создано более 80 образцов для 
производства, которые выполнены на 
высоком профессиональном уровне. 
Имеет почётные дипломы и медаль 
Выставки достижений народного хо- 
зяйства (ВДНХ), лауреат премии ММП 
РСФСР за 1984 год. С 1976 года – участ- 
ник городских, областных, зональных и 
республиканских выставок. Её работы 
демонстрировались во Франции, Болга-
рии, Испании. 



САФРОНОВА
Галина Анатольевна  

Художник народных художествен-
ных промыслов, заслуженный работ-
ник культуры РФ (2010 г.). Работает на 
предприятии с 1990 года. Её работы 

находятся в музее-усадьбе Кусково      
(г. Москва) и в частных коллекциях 
России, Германии, Швеции.

ХУДОЖНИКИ ПК «ЗАВОД «ПСКОВСКИЙ ГОНЧАР»

МИХАЙЛОВА

Галина Александровна   

С 1984 года работает на ПК 
«Завод «Псковский гончар». 
Призер конкурсов «Молодые 
дарования» 1996, 1997 гг.       
и конкурсов «Ладья» - 2007, 
2009 и 2011 гг. Награждена 
Почетной грамотой Министе-
рства промышленности, науки 
и технологий РФ.



ИЗГОТОВИТЕЛИ 
ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ИЗДЕЛИЙ

КЛЁПОВА
Елена

ВИРКИ
Виктория

ЗЛОБИНА
Любовь

СЛЕПНЁВА
Вера



ИЗГОТОВИТЕЛИ 
ХУДОЖЕСТВЕННЫХ 

ИЗДЕЛИЙ

ИВАНОВА
Ирина

ВАСИЛЬЕВА
Юлия

АСТАФЬЕВА
Наталья



РАБОТЫ ПК «ЗАВОД «ПСКОВСКИЙ ГОНЧАР»



ООО «МАСТЕРСКИЕ АВТОРСКОЙ КЕРАМИКИ»

Мастерские авторской керамики созданы в 2004 году на базе 
цеха художественного фаянса бывшего завода «Тиконд»                
и  объединяют два участка: гончарный участок и участок фаянса.

Основная часть фаянсовой продукции – майолика бытового и де- 
коративного назначения, мелкая пластика и сувениры. Художес-
твенно - творческая работа предприятия строится на ведущей роли 
художника – профессионала Драчёвой. 

 Группа живописцев по фаянсу состоит из 6 человек. Роспись 
изделий стала визитной карточкой предприятия. Прекрасные 
технологические свойства фаянса, а также ориентация на псков-
ские традиции помогли создать интересную палитру цветов в под- 
глазурной росписи. Основной мотив росписи сувенирных изделий 
– памятники архитектуры.

    Гончарная линия Мастерских авторской керамики возрожда-
ет древнее ремесло, бережно воссоздает традиционные формы          
и способы обработки красной глины. Выпускаемые сегодня изде-
лия сохранили не только старые названия – кринки, сливочники, 
кувшины, опарники, миски, горшки, рукомои, но и формы крес-
тьянской посуды. Применяемая техника отделки – «обварка» 
молоком широко использовалась в псковских гончарных мастер-
ских XIX  века. Все формы изготавливает гончар Сенченко Эдуард.

   Директор и владелец Мастерских Боровко Вадим прикладыва-
ет все усилия для сохранения  и развития этих керамических 
промыслов в Пскове.

Г.В. 



ДРАЧЁВА 
Галина  Васильевна 

Г.В. Драчёва после окончания Абрамцевс- 
кого художественно-промышленного училища  
им. В. Васнецова в 1975 году была направлена 
на Псковский экспериментальный завод 
художественных изделий, ныне «Псковский 
гончар».  В 90-е годы при активном участии 

Драчевой  был создан цех фаянса на заводе 
«Тиконд», который  в 2004 году преобразован в   
ООО «Мастерские авторской керамики», где по 
настоящее время она работает главным худож-
ником. Член Союза Художников России с 1982 
года. За 30 лет работы в керамике ею разработа-
ны и внедрены в производство более 200 
оригинальных идей. Работы художника 
достойно представляли Псковскую область на 
всероссийских и международных выставках, её 

Г.В. 



работы хранятся в музеях, в частных 
коллекциях России и за рубежом. Творчес-
тву художника посвящены статьи в 
журнале «Русская галерея» (№ 2, 2007 год) 
и в книге «Российская традиционная 
керамика» из серии «Шедевры народного 
искусства России».



ЖИВОПИСЦЫ МАСТЕРСКИХ
АВТОРСКОЙ КЕРАМИКИ

ФЕДОРОВА
Татьяна 

ИВАНОВА
Оксана

НИКОЛАЕВА
Екатерина



МИХАЙЛОВА
Оксана

ПЫЛЁВА
Лариса

ГАЕВСКАЯ
Юлия

ЖИВОПИСЦЫ МАСТЕРСКИХ
АВТОРСКОЙ КЕРАМИКИ



МАСТЕРА ГОНЧАРНОГО
УЧАСТКА

РОДИОНОВА
Ирина

МУСТАФАЕВА
Елена



СЕНЧЕНКО
Эдуард Сергеевич

Обучался специальности у отца – гончара шестого 
разряда Сенченко С.П. С 2005 года работает гончаром в 
Мастерских авторской керамики. Выполняет все гончар-
ные формы на участке красной глины. 

Керамику Эдуарда Сенченко отличает сложившийся 
авторский стиль. В своей работе постоянно опирается на 
традиции псковской керамики и народных промыслов.

Участвовал во всех выставках, проводимых Мастер-
скими авторской керамики в Пскове, Москве, Санкт-
Петербурге, Вильянди (Эстония).



ФОРМОВОЧНЫЙ
УЧАСТОК

СТАРЫГИНА
Людмила

КОРНЕВА
Ирина

ИЛЬИНА
Лариса

СЕНАТОРОВА
Любовь

БУШЕВА
Ирина



РАБОТЫ МАСТЕРСКИХ АВТОРСКОЙ КЕРАМИКИ





КИРИЛЕНКО 
Георгий Владимирович 

В 1993 году окончил Красноярский 
Художественный институт (отделение 
художественной керамики).  С 1993 года 
по 2002 год работал главным художни-
ком  печорского предприятия народных 
промыслов «Изразец». В 1995 – году 
стажировка в Институте керамики им. 
Гаэтано Баллардини  в г. Фаэнца 
(Италия). В 2010 году стажировался по 
печному и каминному делу в Германии и 
Польше. Сейчас занимается проектиро-
ванием, изготовлением и отделкой 
печей, каминов и фасадов зданий.

   С 1997 года – член профессиональ-
но-творческого Союза художников и гра- 
фиков Международной Федерации 
художников при ЮНЕСКО.





ПЕРЕСАДА Юрий Алексеевич

В городе Печоры Псковской области живет и работает 
керамист Юрий Пересада. Он начал заниматься керамикой         
в 90-е годы прошлого столетия в Средней Азии. Удивительный 
путь привел мастера через Ташкент, Сахалин и Москву на 
Псковскую землю.

Юрий Пересада – один из лучших гончаров России,             
в 2009 году стал лауреатом премии Правительства Российской 
Федерации  «Душа России».

Керамика Пересады – это уникальный стиль, смешение 
глубоко народного и одновременно авторского видения. 
Гончарная посуда мастера при сохранении традиций народной 
керамики удивительно современна, технология изготовления  
- обжиг в молоке с последующим лощением. Юрий Пересада 
одним из первых среди наших керамистов начал заниматься 
обварной керамикой. Такая керамика стала пользоваться 
популярностью и сегодня обварную керамику делают в не- 
скольких мастерских области.

Сейчас Ю.Пересада занимается поливной керамикой, 
изразцами, интерьерными композициями: облицовкой печей, 
каминов, созданием панно, напольных ваз, светильников. 





РУМЯНЦЕВА 
Елена Дмитриевна

Занимается глиной около 15 лет, 
очень талантливый керамист с большим 
творческим потенциалом. Прошла путь 
от копий-реплик известных стилей до 
своеобразного пластического языка. 
Яркие игрушки-свистульки и полные 
тонкого юмора жанровые композиции 
Елены неизменно привлекают зрителя. 
Е.Румянцева участник многих облас-
тных, межрегиональных и всероссий-
ских выставок и мероприятий, удостоена 
почетного звания «Душа Земли Псков-
ской».

..



Известный псковский гончар. Занимается 
керамикой 35 лет. Семь лет проработал на 
Экспериментальном Заводе Художественных 
Изделий (ныне ПК «Завод «Псковский 
гончар»),  учился у потомственных псков-
ских гончаров Алексея Егоровича Егорова          
и Александра Ивановича Иванова. Работал            
в фирме «Савва». Последние годы работает   
в своей мастерской недалеко от Изборска. 
Владеет традиционными и современными 
технологиями изготовления керамических 
изделий. 

С 1980 года участник областных, межре-
гиональных и всероссийских выставок: 
«Народная Пушкиниана», «Гончары Рос- 
сии» в Вологде, «Русь мастеровая» и Между-
народного фестиваля гончаров в Скопине. 

СЕНЧЕНКО 
Сергей Петрович 



ООО «ДАРГОС»
Мастерская “Даргос” работает в го- 

роде Печоры Псковской области с 2002 
года. Коллективом из 8 человек руково-
дит Эдуард Волынчук, основавший 
производство. Предприятие выпускает 
сувенирную и подарочную продукцию, 
декоративно-прикладные изделия, гон- 
чарную бытовую посуду. Коллектив 
стремится в своей работе сохранять и воз- 
рождать традиционные ремесла, выпус-
кает обварную в молоке керамику. 
Каждый мастер в “Даргос” имеет 
собственный стиль в керамике.



1. Производственный Кооператив «Завод «Псковский гончар» 
180011, г.Псков, Ядровский пер. д.1, тел./факс (8112) 625-699, e-mail: goncharpsk@mail.ru,
www.goncharpsk.ru

2. ООО «Мастерские авторской керамики»
180020, г.Псков, ул. Ижорского батальона д.24, тел./факс (8112) 750235, e-mail:  borovko_vp@mail.ru

3. Кириленко Георгий 
Псковская обл., г. Печоры, тел.+7(911)3516456, e-mail: pechkeramika @rambler.ru  

4. Пересада Юрий
Псковская обл., г. Печоры, ул.Водников, д.35, тел. +7(911)359-56-70, e-mail: dionisiy-P@mail.ru, 
www.dionisiy-p.ru

5. Румянцева Елена
г. Псков, тел.  +7(953)2414282, keramikaworld@gmail.ru

6. Сенченко Сергей
Псковская обл.,  Печорский р-н д. Кряково, тел.+7(911)3890872

7. ООО «Даргос»
Псковская обл., г. Печоры, ул. Мира 87, тел. +7 (911)8927479, +7(911)3566806
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