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Ход мероприятия 

Библиотекарь: Добрый день, друзья. Наша сегодняшняя встреча посвящена гончарному 

ремеслу, а точнее знатной семейной династии гончаров Малаховых. Кто из вас не слышал 

о них? Все слышали. Все знают. В общих чертах: да, живет такая семья, Алексей 

Михайлович Малахов всем руководит, горшки делает, красиво получается. И, по 

большому счету, все. Давайте заглянем подальше, копнем поглубже, как говорят гончары, 

ведь поверху — так, самая суть глубже залегла. Начнем издалека… 

(Звучит мелодия Ф. Листа «Времена года. Осень») 

Библиотекарь: На владимирской земле гончарное дело имеет древние традиции. 

Производство керамики, изразцовое искусство были развиты во Владимире, Суздале, 

Александрове, Муроме, Гороховецком, Ковровском, Вязниковском, Меленковском и 

других районах. Этому способствовали богатые залежи на территории области 

разноцветных пластичных глин. И хотя многие промыслы утрачены, связь традиций не 

прервалась. Гончарное искусство сохраняется при Центрах ремесел, на частных 

керамических предприятиях, в семейных мастерских, любительских коллективах, 

творчестве отдельных мастеров. Мастеров гончарного дела и глиняной игрушки готовят 

Дома народного творчества и ремесел, Центры традиционной культуры, Дома искусства, 

мастерские ремесел, клубы и любительские объединения декоративно-прикладного 

искусства Владимирской области. В августе 2003 года в Суздале основано ООО 

«Суздальская керамика». Все керамические изделия в мастерской Объединения 

изготавливаются только вручную, на основе подлинных образцов старинной керамики 

XV-XVII веков. В росписи кувшинов, тарелок используются исторические сюжеты, 

взятые со старинных фресок местных храмов и монастырей. На сегодняшний день 

мастера и художники Объединения помимо традиционной чернолощеной керамики 

изготавливают изделия разных видов, а также плитку и изразцы. В Объединении 

«Суздальская керамика» проводятся уроки гончарного мастерства для всех желающих. 

Можно попробовать различные техники изготовления: лощение, вощение, дымление, 

ангобирование, старение, а также роспись изделий. Применяют и совершенствуют 

различные способы изготовления изделий из глины и их художественное оформление 



гончары и керамисты города Владимира: Гольцова В. П., Каменских Ю. М., Сбитнева И. 

С., Сахарова Е. А., Кашникова Н. С., Коскина О. В., Иванов В. А. и другие. Мастера 

сохраняют и развивают в своем творчестве все лучшее, что было передано им 

предшествующими поколениями. Значительную работу по возрождению игрушки 

проводит ООО фабрика «Ковровская глиняная игрушка», современная история которой 

ведет отсчет с 1993 года. С давних времен на берегах реки Клязьмы, богатых 

месторождениями красной и голубой глины, широко развивался гончарный промысел. 

Об этом свидетельствуют результаты предпринятых в 1925 году археологических 

исследований в Ковровском районе. При раскопках городища села Кляземский городок, 

на месте которого находился древний город Стародуб-Кляземский, было обнаружено 135 

черепков гончарной и лепной посуды, глиняных игрушек XII-XVI столетий. Фабрика 

«Ковровская глиняная игрушка» удостоена дипломов престижных выставок 

регионального, российского и международного уровня, занесена в 2002 году в 

Энциклопедию народных художественных промыслов России. В 2005 году предприятие 

(совместно с Ковровским историко-мемориальным музеем) было удостоено Гранта 

Президента Российской Федерации за представленный проект интерактивной музейной 

экспозиции «Мир глиняной игрушки». Навыкам изготовления Ковровской глиняной 

игрушки обучаются дети в Доме детского творчества  и в мастерской школы № 10. 

Глиняная игрушка развивается не только в городе, но и в ряде населенных пунктов 

Ковровского района. С 1996 года в Новосельском филиале МУК «Районный Дом 

культуры» Ковровского района работает образцовая студия декоративно-прикладного 

творчества. Участники студии не только лепят глиняную игрушку, но и собирают, 

изучают историю Ковровского промысла. Яркие свистульки и сюжетные композиции 

выполненные ребятами успешно демонстрируются в учреждениях культуры района. 

Особый интерес представляет меленковская керамика. Промысел гончарной посуды в 

Меленковском районе стал известен в середине XIX века, когда изделия местных 

гончаров были показаны на кустарных выставках. В «Памятной книжке Владимирской 

губернии», изданной в XIX веке, село Коровино и деревня Ратново Меленковского уезда 

упоминаются как центры гончарного посудного производства. Однако гончарное дело 

имеет здесь очень древние традиции. Глиняным сосудам, найденным в археологических 

раскопках, присущи черты, имевшие явно дославянское происхождение. Славянская 

колонизация IX-X столетий только косвенно затронула глухую, малопроходимую 



Мещеру. Вплоть до начала XX века этот край хранил собственное своеобразие, которое 

проявлялось, да и до сих пор заметно, в местном быту, обычаях, говоре, одежде и в 

местных ремеслах. До конца XIX века здешние мастера изготовляли посуду «вналепку» -

гончарный круг появился позднее. Гончары села Коровино были известны чернолощеной  

простой хозяйственной и фасонной (фигурной и столовой) посудой: пищевыми горшками 

различной емкости, молочными крынками, кашниками, плошками, блюдами, тарелками, 

кружками, курганами для браги, воды и молока, квасниками, корчагами и бочатами для 

солений и запасов пищи, кувшинами и так далее. Мастера гончарного производства 

хорошо понимали материал - светложгущиеся глины, добываемые в селе Коровино. 

Позднее для украшения своих изделий они стали использовать яркие поливы - глазури. В 

XX веке глазурованная посуда постепенно вытеснила чернолощеную. Формы 

коровинских сосудов отмечены едиными стилистическими чертами. Они строго 

функциональны по значению и сдержаны по декору, непритязательны по очертанию и 

слегка грузноваты по пропорциям, в этом сказывается выработанная веками 

целесообразность эстетического и утилитарного. Заслуживают внимания в коровинском 

гончарстве и лепные игрушки, истоки которых уходят в древнейшие времена. Ими в 

деревне занимались женщины и подростки. Лепили от руки фигурки птиц, коней, 

медведей, баранов. Раскрашивались они масляной краской красного, желтого, зеленого и 

коричневого цветов в виде беспорядочно разбросанных декоративных пятен. Сегодня 

такую посуду и игрушки можно увидеть в Меленковском краеведческом музее: 

экспозиция мастеров гончарного ремесла конца XIX - начала XX века представлена очень 

интересными работами, равно как и чернолощеные изделия. Давайте с вами совершим 

небольшой экскурс в историю. Отправимся  в село Коровино конца XIX — начала XX 

века. Коровино — село в Меленковском районе Владимирской области России, сегодня 

входит в состав Даниловского сельского поселения. Село расположено в 7 км на юго-

восток от центра поселения деревни Данилово и в 8 км на северо-запад от райцентра 

города Меленки. «Село Коровино, при безымянных озерах, находится в 8-ми верстах от 

уездного города Меленки и в 117-ти от губернского». В конце XIX — начале XX века 

Коровино — крупное село в составе Архангельской волости Меленковского уезда. 

С 1929 года село являлось центром Коровинского сельсовета в составе Меленковского 

района Владимирской области, позднее, вплоть до 2005 года, входило в состав 

Большеприклонского сельсовета. 



Численность населения в 1859 году составляла 685 человек; в 1897  – 1045; в 1926  – 

1517; а вот уже в 2010 году  всего 326 человек. 

Одним из существенных промыслов Меленковского уезда являлся гончарный промысел 

села Коровино, деревни Ратново и некоторых других. Центром промысла было село 

Коровино, в котором занимались им до 40 домов. За последние 25 лет (1888 – 1913 годы.) 

промысел увеличился вдвое. Заработок составлял около 5 рублей в неделю. Будучи 

предоставленным самому себе, к началу ХХ века гончарный промысел находился в 

периоде упадка. Изделия в большинстве своем служили для удовлетворения нужд 

крестьянского населения, отличаясь незатейливостью форм и грубостью отделки. Между 

тем некоторые кустари могли производить изделия довольно оригинальной формы, 

обнаруживающей характер истинного народного творчества. Изделия, доставленные из 

села Коровина на Вторую Всероссийскую выставку в Санкт-Петербурге, текущим 1913 

годом  как нельзя лучше подтвердили вышесказанные соображения. Некоторые изделия 

обозревателями-художниками были по своему замыслу отнесены к продуктам истинно 

народного искусства. Глина, залегающая вблизи упомянутых деревень, по внешнему 

виду производит впечатление безусловно хорошего материала. К сожалению, отданные 

образцы для исследования ее в лаборатории отдела сельской экономии до сих пор не 

испытаны, и результатов точного анализа глины ввиду этого пока не имеется. В советское 

время отдельные коровинские мастера объедились в сельскую артель. С 1932 по 1956 

годы в селе Коровино работал керамический завод. В послевоенные годы гончары 

трудились в отдельной бригаде имени Куйбышева в городе Меленки. С 1960-х годов 

гончарным производством занимался отдельный цех Меленковского промкомбината, где 

работали потомственные мастера-гончары. Часть коровинских гончаров-надомников 

сдавала в этот цех свою продукцию. Однако к началу XXI века это гончарное 

производство было утрачено. В настоящее время традиции гончарного ремесла сохраняет 

семья Малаховых в селе Коровино. Она создала целый домашний гончарный цех, 

передавая ремесло из рук в руки, из поколения в поколение. Алексей Михайлович 

Малахов — основатель династии, перенял гончарное дело от своего тестя, Федора 

Михайловича Демина, а его дети — сыновья Алексей и Михаил, дочь Мария — гончары 

в пятом поколении! Каждый из них получил огромный опыт, начиная с Дня города 

Москвы в 1997 году, и принимая участие в различных фестивалях, выставка, конкурсах. 



В 2008 году династии гончаров Малаховых было присвоено звание Лауреата Областной 

премии в области культуры, искусства и литературы с вручением Диплома за большой 

вклад в развитие декоративно-прикладного искусства. 

Гончары Малаховы творчески подходят к использованию местных традиций. Они не 

просто копируют форму изделий и их художественное оформление, но в процессе работы 

изменяют ее, разнообразят детали. Мастерская-цех, которую возглавляет Алексей 

Михайлович Малахов, хорошо известна во Владимирской области и за ее пределами, 

имеет большие заказы. Семья Малаховых участвует в региональных, всероссийских и 

международных выставках народных промыслов, побеждает в творческих конкурсах. 

Средства, которые дает активная деятельность, во многом уходят на расширение и 

усовершенствование керамического производства. Мастера постоянно работают над 

созданием современного ассортимента практичной и декоративной керамической посуды.  

Сыновья Алексея Михайловича – Алексей и Михаил Малаховы – устраивают мастер-

классы. Михаил Малахов стал дипломантом Международного фестиваля народных 

промыслов на Славянском базаре в городе Витебск (Беларусь) в 2000 году, будучи еще 

совсем молодым человек — немного за двадцать. Мария Малахова не отстает от старших 

братьев — ее мастер-классы собирают большое количество зрителей: красивая, 

эффектная девушка за гончарным кругом — редкое зрелище. А руки сами вытягивают из 

куска глины на гончарном круге один шедевр за другим. Без них не обходится ни одна 

Ефросиниевская ярмарка в городе Суздале, фестиваль народных промыслов «На 

Муромской дорожке» в Муроме, Праздник Самовара и Богатырские забавы в Гороховце, 

Дни города в Судогде, Меленках, Владимире, Москве… Перечислять можно долго и 

много. Работа и изделия гончаров Малаховых вызывают восторг и восхищение, ведь 

перед глазами публики оживает история. Сейчас у Алексея Михайловича Малахова 

подрастают внуки, которые уже тянутся к гончарному кругу, пытаются создавать свои 

первые творения из глины. И можно надеяться, что гончарное искусство, которое столь 

популярно в настоящее время, не забудется и не исчезнет с лица земли.  

В 2016 году гончарное ремесло села Коровино Меленковского района было отмечено на 

российском уровне. Оно было признано одним из лучших традиционных промыслов и 

было включено во Всероссийский путеводитель по сельскому туризму, представленный 

Общественной палатой Российской Федерации совместно с порталом Культура.рф. 



Завершая наше мероприятие,  мы приглашаем вас в мастерскую умельцев в Коровино: 

либо на экскурсию, либо для того, чтобы приобрести добротную глиняную посуду или 

замечательный сувенир. Причем, каждое изделие для сувенирной продукции — всего в 

одном — максим в двух экземплярах. Другой такой нигде не купишь, а память останется 

на всю жизнь. Память о замечательных мастерах Малаховых… 
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