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Час интересных сообщений «Гончарка - дело всей жизни» 

(для всех категорий пользователей) 

Звучит музыка А. Вивальди «Дыхание осени» 

Библиотекарь: Земля моя, как ты богата мастерами! 

                      Умельцев сразу, вдруг не перечесть, 

                      Но среди них, я знаю, есть 

                      Семья одна: зовутся гончарами, 

                     И поведется сей рассказ в их честь. 

Добрый день, уважаемые члены нашего клуба! Я рада вновь приветствовать вас 

на нашем очередном заседании. Тема: час интересных сообщений «Гончарка – 

дело всей жизни». Сегодня здесь речь пойдет о нашем земляке, уроженце деревни 

Большой Приклон, основателе династии гончаров Малаховых – Алексее 

Михайловиче Малахове. 

Алексей Михайлович Малахов родился 20 октября 1957 года в деревне Большой 

Приклон Меленковского района Владимирской области.  

Вам всем хорошо знакома семья Малаховых в большом Приклоне, где родился и 

рос Алексей Михайлович. Мама его, Зинаида Федоровна Малахова – ветеран 

Великой Отечественной войны, была всеми уважаемым человеком, 

замечательным во всех отношениях: спокойная, энергичная, ответственная, 

добропорядочная, честная, мудрая и мужественная. Заботливая и любящая мама. 

Достойными людьми росли и ее дети, среди которых выделялся младший, 

Алексей. 

Маленький Алеша рос энергичным, жизнерадостным ребенком. Его интересовало 

все, что окружало. Его живой, пытливый ум хотел найти ответы на все 

возникающие вопросы. Кроме того, Алеша показывал хорошие спортивные 

результаты – был чемпионом Меленковского района по лыжам, занимался 

футболом, туризмом. Поэтому неудивительно, что выбрал он профессию учителя 

по физическому воспитанию.  

Образование – высшее педагогическое. Окончил Владимирский педагогический 

институт по специальности «физическое воспитание». 



      22 октября 1977 года женился на Зинаиде Федоровне Деминой, уроженке села 

Коровино Меленковского района Владимирской области, дочери потомственного 

гончара Федора Михайловича Демина.  

Однажды Алексей увидел, как тесть на самодельном гончарном круге из 

бесформенного комка глины сотворил в считанные минуты изящную кринку. 

Увидел, изумился волшебному ремеслу мастера и непроизвольно вслух произнес: 

«А говорят – не боги горшки обжигают». В его интонации звучали и восторг, и 

сомнение. Федор Михайлович уловил настроение зятя и, смеясь глазами, сказал: 

«Ты же знаешь: терпение и труд – все перетрут. А наука здесь  проще простого: 

наблюдай и делай, как я. Главное – почувствовать, приручить глину, а там уж и 

само пойдет»… 

Алексей успешно учительствовал. Коровинские школьники все чаще завоевывали 

призовые места на районных соревнованиях. Но гончарный круг все сильнее и 

сильнее притягивал к себе учителя физкультуры, слова тестя накрепко запали в 

душу молодого сельского специалиста… 

     Как он сам неоднократно повторял, что буквально «заболел» гончарным делом. 

Пробовал во многом реализовать себя: например, создал первое в нашем районе 

крестьянское хозяйство «Весна».  

     На 12 гектарах земли, принадлежащих его семье, выращивал картофель, 

зерновые культуры: рожь, овес, ячмень… 

     Но даже первые успехи в новом начинании удовлетворения полного не давали. 

Все равно чего-то не хватало, было ощущение, как будто что-то очень важное 

проходит мимо. Этим чем-то был гончарный круг. 

      И  именно гончарка приворожила к себе. Ремесло он перенял от  тестя и тещи, 

Федора Михайловича и Марии Яковлевны Деминых. Именно они стали его 

наставниками и вдохновителями. Научился. Вник, как принято говорить, в самую 

суть, и дело с тех пор пошло. Не то, что у троих сыновей Федора Михайловича. 

      Сначала Алексей Михайлович, будучи преподавателем физкультуры в 

Коровинской неполной средней школе, керамические изделия мастерил для души, 

потом небольшими партиями и для продажи. Но развернуться было негде, старая 



банька, переоборудованная под гончарную мастерскую, была тесной, многого и 

при желании не сделаешь. 

     Когда в нашей стране развернулось частное предпринимательство и 

кооперативное движение, он ушел из школы, поставив дело на производственный 

уровень. Жена, Зинаида Федоровна, долгое время отговаривала мужа от этой 

идеи, но, видя, что дело у него идет на лад, вскоре стала и сама ему помогать, как 

когда-то помогала своему мужу, Федору Михайловичу, ее мама, Мария 

Яковлевна Демина. Потом и вовсе перешла к нему на производство, занявшись 

бухгалтерской работой. 

     Со временем удалось выстроить большую мастерскую с печью и гончарными 

кругами. Ветхая бревенчатая «банька», где производилась «гончарка», включая 

обжиг, уже не устраивала Малаховых. 

     Взяли в банке ссуду и построили кирпичное производственное помещение. 

     Это сказать легко «взяли и построили». А сколько в действительности было 

думано-передумано, ночей бессонных проведено, считано-пересчитано… Сколько 

было согласований на предпроектной стадии: с землеустроителями, 

санэпидемстанцией, пожарной инспекцией, с электросетями, архитектурой.  

     Первое серьезное испытание, боевое крещение, можно сказать, гончары 

Малаховы получили в 1997 году на Дне города Москвы, куда по приглашению 

тогдашнего мэра Юрия Лужкова, они и приехали. А для юного Михаила, среднего 

сына Алексея Михайловича, эта поездка оказалась и вовсе судьбоносной: мэру 

Лужкову приглянулись гончары из глубинки, и он попросил организовать и 

провести для него урок гончарного мастерства, а в педагоги пригласил не Алексея 

Михайловича, а его сына Мишу. Михаил с честью вышел из подобного 

испытания, показав свое мастерство и навыки. 

     В 2007 году согласно постановлению Владимирской областной коллегии за № 

17 от 31 мая 2007 года Алексею Михайловичу Малахову присвоено звание 

мастера декоративно-прикладного искусства, народных промыслов и ремесел 

Владимирской области. Мастер получил свое признание, пройдя через 



бесчисленное множество преград, вложив массу труда и упорства для достижения 

своей цели.   

        У Алексея Михайловича и Зинаиды Федоровны Малаховых трое детей: двое 

сыновей и дочь. 

     Своих сыновей, Алексея и Михаила, гончарному ремеслу он обучал сам. 

Говорит, что дети буквально выросли за гончарным кругом. Не отставала от 

братьев и Мария – младшая дочка Алексея Михайловича. Она, как и ее старшие 

братья, гончар от Бога – настоящий мастер своего дела. 

И сегодня, по мнению отца, сыновья превзошли его в мастерстве, у них 

творческий подход к делу.  

     Ими были разработаны и внедрены в производство многие из новинок. Это 

способствовало привлечению нового клиента.   

     Старший сын Алексей, успешно закончил ВлГУ, факультет «Маркетинг и 

экономика производства». Сейчас все дела с «внешним миром» легли на его 

плечи. Реализация готовой продукции оптом и в розницу – также его забота. 

Множество и других дел требуют его знаний. А когда нужна его помощь за 

гончарным кругом, то и здесь он работает мастерски. 

     Средний сын Михаил через год после школы отслужил в армии. Обзавелся 

семьей, растит сына и дочь. Михаил с семьей не покинул родного села: проживает 

с родителями  в Коровине, помогает отцу налаживать производство, расширять 

ассортимент выпускаемой продукции, несет ответственность за ремонтные 

работы в гончарном цеху.  

     В семейном деле нашлось место и для Марии – она проводит экскурсии по 

мастерской, разрабатывает дизайн многих изделий, принимает участие в мастер-

классах. Мария замужем, растит сына. 

     Продукция семьи Малаховых пользуется спросом не только во Владимирской 

области, но и далеко за ее пределами. 

     Династия Малаховых – участник  Общероссийской выставки 

«Предпринимательство. Ремесла. Занятость»,  которая проходит в Нижнем 

Новгороде; Международного фестиваля народных промыслов и ремесел на 



Славянском базаре в Витебске (Беларусь). В 2000 году в Витебске Михаил 

Малахов стал дипломантом фестиваля. Подробнее о его творческом пути вы 

сможете прочитать в персональной закладке «Тепло человеческих рук», 

выпущенной нашей библиотекой в этом году, рассказывающей о Михаиле 

Малахове. 

      Ежегодно семья гончаров Малаховых принимает участие в Межрегиональных 

фестивалях народного творчества и ремесел «Золотое кольцо России», «На 

Муромской дорожке», участвует в ежегодной  Евфросиньевской ярмарке в г. 

Суздале, во Всероссийской выставке «Современные гончары России», 

проходящей в городах Москве и Твери. Выставляет свои работы на Дня города 

Меленки.  

     В 2002 году на Третьем Всероссийском фестивале семейного художественного 

творчества «Семья России» Малаховым было присвоено звание «Семья народных 

мастеров». 

     В 2008 году, объявленном Указом Президента России Годом Семьи, семья 

Малаховых принимала участие в районном конкурсе «Семья года», причем 

Алексей Михайлович был объявлен победителем в номинации «Мой папа – 

самый лучший». Материалы на конкурс были подготовлены и представлены 

нашей библиотекой. 

     В декабре этого же года во Владимирском Доме Дружбы состоялась 

торжественная церемония чествования почетных жителей региона. 

     Премии в области литературы и искусства вручали как художникам, поэтам, 

так и мастерам декоративно-прикладного искусства. И самый важный момент – 

лауреатом заявленной премии стала вся семья потомственных гончаров 

Малаховых!.. 

     А в 2016 году на Всероссийской выставке «Русь мастеровая» умельцами из 

села Коровино была взята еще одна высота: коровинские гончары были внесены в 

ТОП-5 лучших центров традиционных народных промыслов и включены во 

Всероссийский путеводитель по сельскому туризму, представленный 



Общественной Палатой Российской Федерации совместно с порталом 

Культура.рф. 

    … Сегодня семья Малаховых известна не только в Меленковском крае, но и 

далеко за пределами Владимирщины и России. И повсюду не только само 

гончарное ремесло, но и глиняные изделия вызывают у людей различных 

национальностей неподдельный и неизменный интерес. И это замечательно, что 

народный промысел, некогда бывший обычным делом почти в каждой 

коровинской семье, а затем чуть не канувший в Лету, был сохранен и получил 

свое дальнейшее развитие в волшебных руках поистине народного умельца 

Алексея Михайловича Малахова. 

     Большая заслуга Алексея Михайловича и в сохранении исторически 

сложившихся художественно-технических приемов, применяемых к глине, и 

традиционных технологий местного народного творчества, из поколения в 

поколение передаваемых коровинскими гончарами… 

     Увлечение гончарным ремеслом переросло в большой семейный бизнес по 

изготовлению замечательных изделий из глины. Да вы и сами можете в этом 

убедиться: библиотекой совместно с мастерами-умельцами создан вот этот вот 

интересный арт-объект, расположившийся в фойе нашего сельского Дома 

культуры – «Древо желаний». Здесь представлена лишь малая толика того 

ассортимента глиняных изделий, которые производит мастерская коровинских 

гончаров. 

     Сегодня с уверенностью можно сказать, что вся большая и дружная семья 

Малаховых: глава семейства Алексей Михайлович, его супруга Зинаида 

Федоровна, их дети Алексей, Михаил и Мария – гончары от Бога, которым 

дарован свыше необыкновенный талант - творить прекрасное, доброе, вечное. Это 

– искусство.  

     Каждому, кто хочет подробнее узнать об этой удивительной семье, мы 

рекомендуем биобиблиографический указатель, изданный нашей библиотекой 

«Гончары на все времена». Первое издание вышло в 2009 году, второе 

доработанное и дополненное в 2016.  



     Кроме того, в текущем, 2017 году, библиотекой к 60-летию со дня рождения 

Алексея Михайловича Малахова был выпущен буклет «Династия гончаров 

Малаховых».  

Любое мастерство – будь то вышивка, ковка, гончарное дело – никогда не станет 

искусством, если оно не одухотворено душой мастера, его любовью к избранному 

ремеслу.  

     А когда мастер вглядывается в окружающую природу, примечает в ней 

множество форм и красок, радуется их простоте и красоте, - такой умелец и  

передаст  волшебную простоту природы сработанным им вещам…  

     Завершить наше сегодняшнее мероприятие мне бы хотелось стихотворением, 

посвященным Мастеру. 

(Звучит музыка А. Вивальди «Дыхание осени) 

Коль талант был дарован от Бога, 

То судьба его, знать, решена: 

Ждет умельца одна лишь дорога: 

За талант расплатиться сполна. 

И куда б ни свернул с нее, должен 

Помнить твердо и в сердце хранить: 

От судьбы убежать невозможно, 

Не дано нам ее изменить! 

Круг гончарный вращая степенно, 

Крутит сам он судьбы колесо. 

Глядь – и грянули уж перемены: 

Не учитель, гончар он и… все! 

Все отброшено без сожаленья: 

Чем гордился, чем жил, чем дышал. 

Будут помнить его в поколеньях: 

«Жил тогда-то известный гончар…»      
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