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К истории  
Художественно-ремесленного училища №  6 

при Первомайском фарфоровом заводе

Н.Е. Коновалова

В 2018 г. исполнилось 70 лет со времени первого выпуска учащихся 
Художественно-ремесленного училища №  6 (далее – ХРУ № 6). В дан-
ной работе впервые рассматривается история ХРУ № 6, существовавшего  
с 1945 по 1956 г. при Первомайском фарфоровом заводе (далее – ПФЗ). 
Основным источником информации о нем являются документы, хранящи-
еся в Рыбинском филиале Государственного архива Ярославской области1, 
а также неопубликованные материалы краеведческого клуба п. Песочное 
Рыбинского р-на Ярославской области2.

Первомайский завод относится к предприятиям художествен-
ной промышленности. Производство фарфоровых изделий требует  
выполнения множества различных операций, среди которых важную 
роль играет придание сосудам формы, которая затем украшается  
декором. Живопись по фарфору предоставляет широкие возмож-
ности для творчества. Художники применяют различные приемы 
выполнения живописных работ: широкий мазок, мелкий штрих или 
пунктирная манера, заливка цветом с растяжкой тона, плотное крытьё 
с прочисткой белых деталей и последующей дорисовкой их разными  
красками. Подглазурная роспись наносится на фарфор до глазуро-
вания. При работе с цветовой палитрой мастера должны учитывать  
изменения красок, которые происходят под воздействием обжига.  
При создании композиций необходимо умело сочетать живопись с объ-
емной формой, не разрушая гармоничного единства сосуда.

Послевоенное восстановление фарфоро-фаянсовой про-
мышленности нуждалось не только в материальных ресурсах,  
остро ощущалась нехватка в квалифицированных рабочих, способ-
ных выполнять разнообразные,  трудоемкие художественные работы. 
Система среднего профессионального образования СССР 1940–1950-х гг.  

1 Рыбинский филиал Государственного архива Ярославской области (далее – РбФ 
ГАЯО). Ф. Р-882 (1945-1957 гг.). Ф. Р-1084. Благодарю за помощь в работе ра-
ботников архива М. В. Иванову и Н. Г. Новикову.

2 При написании текста использованы неопубликованные материалы по исто-
рии ХРУ №  6, любезно предоставленные заведующей библиотекой МУК 
«Песоченский КДК» Е. Ю. Полеваевой и краеведом В. А. Зимняковой (далее – 
Материалы В. А. Зимняковой).
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предусматривала подготовку кадров для предприятий в ремесленных учи-
лищах, их учащиеся, молодежь в возрасте 14–17 лет, находились на полном  
государственном обеспечении3.

В соответствии с постановлением Совета народных комиссаров СССР 
от 5 февраля 1945 г. №  256 «О подготовке кадров для художественной про-
мышленности и художественно-отделочных работ» было организовано  
11 художественно-ремесленных училищ на базе предприятий местной про-
мышленности РСФСР. Среди них Дулёвский, Дмитровский, Первомайский 
фарфоровые заводы, фаянсовый завод им. Калинина и завод «Пролетарий»4. 
В одном из документов датой организации Художественно5-ремесленного 
училища в п. Песочное (ХРУ №  6) указывается 20 мая 1945 г.6 Однако ранее 
приказом Главного управления Трудовых резервов и Наркомата Местпрома 
от 21–27 марта 1945 г. за №  339/495 Ярославское областное управление 
Трудовых резервов утвердило училищу фонд заработной платы и другие 
расходы на 1945 г., из расчета набора  80 учащихся7. В летний период  
решались организационные вопросы, с 20 июня 1945 г. был назначен первый 
директор – И. А. Красавин8, 8 августа было утверждено штатное расписание, 
началось формирование штата преподавателей, мастеров производствен-
ного обучения и другого персонала.

Первые группы учащихся были набраны в сентябре 1945 г. На основа-
нии приказа областного управления трудовых резервов № 331 от 12 сентября 
1945 г.9 комиссия утвердила результаты приемных испытаний10, на которых 
обращали внимание, – прежде всего на умение рисовать. Было набрано  
92 учащихся (живописцев11 – 48 и формовщиков – 44 чел.). Первоначально 
учебное помещение ХРУ № 6 находилось на третьем этаже кирпичного 
корпуса заводоуправления и занимало три кабинета. Через год уже имелось 

3 Государственные трудовые резервы СССР // Энциклопедический словарь / под 
ред. Б.А. Введенского. М., 1953. Т. 1. С. 462. [Электронный ресурс] URL: https://
dik.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1469039 (дата обращения: 19.07.2018).

4 РбФ ГАЯО. Ф. Р-882. Оп. 1. Д. 331.
5 В отчетных документах ХРУ № 6 в графе «профиль училища» обозначалось – «ху-

дожественное». См.: РбФ ГАЯО. Ф. Р-1084. Оп. 1. Д. 13. Л. 79.
6 РбФ ГАЯО. Ф. Р-1084. Оп. 1. Д. 13. Л. 79.
7 РбФ ГАЯО. Ф. Р-1084. Оп. 1. Д. 6. Л. 1.
8 Красавин Иван Алексеевич – директор ХРУ № 6 в 1945/1946 учебном году 

(20.06.1945–1.06.1946); Матвеев Федор Дмитриевич – директор ХРУ  
(с 27.07.1946); Ефремов Сергей Иванович – директор ХРУ (с 1949); Розов Кирилл 
Сергеевич – помощник директора по учебно-производственной части, завуч, 
и.о. директора училища (с 1945).

9 Протокол № 1 заседания приемной комиссии в ХРУ № 6 от 15 сентября 1945 г.
10 РбФ ГАЯО. Ф. Р-1084. Оп. 1. Д. 2. Л. 54–59 об.
11 Здесь и далее термин «живописец» употребляется так же, как в используемых ар-

хивных документах: следует понимать как «художник» – мастер, свободно вла-
деющий приемами росписи по керамике, способный выполнять самостоятель-
ные художественные работы.
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7 классных комнат – спецтехнологии; общей технологии; политзанятий  
и истории СССР; лепки и моделирования; живописи и рисования; чер-
чения; химии и физики. Все кабинеты были оборудованы силами пре-
подавателей, изготовлены наглядные пособия. Бумагой для рисования  
и чертежной, тетрадями, красками, кистями и канцелярскими принад-
лежностями училище было обеспечено в полном объеме. Проблемы были  
с учебниками по специальным дисциплинам и истории СССР. Мастерская 
по живописному делу размещалась внутри производственного живописного 
цеха – были оборудованы рабочие места для каждого учащегося (48 мест). 
Формовочная мастерская сначала располагалась в чердачном помещении, 
но с декабря 1946 г. ее перевели на 3-й этаж формовочного цеха: было обо-
рудовано 16 мест для обучения мастерству ручного и механического фор-
мования, литья изделий. В отчете за 1953–1954 учебный год указывалось, 
что непосредственно в цехах завода обучение не производится, учебные 
мастерские училища представляют собой производственные участки, ничем 
не уступающие оборудованию базового предприятия12.

В объяснительной записке к программе обучения ХРУ № 6 указыва-
лось: «Подготовка в художественно-ремесленных училищах специалистов 
должна носить универсальный характер и быть достаточной для успешной 
работы выпускников на любом предприятии, где применяется труд рабочих 
данной профессии и специальности»13. Программа была рассчитана на три 
года (более 3 600 ч.). Учебный план включал специальные и общеобразова-
тельные дисциплины и физвоспитание. Производственно-технологический 
цикл занятий включал общую и специальную технологию производства 
(свойства керамических масс, виды станков и оборудования, конструкции 
изделий, технологический процесс, режим производства и декорирова-
ния изделий). В практическом курсе были занятия по моделированию, 
лепке, основам композиции, рисунку, живописи (акварель), черчению.  
У живописцев шло постепенное усложнение навыков, задач выполнения 
рисунка, увеличение норм выработки. Теоретические занятия включали 
основы цветоведения, композиции, типы орнаментов. У формовщиков че-
редовались различные процессы и операции, творческие задания включали 
композиционную лепку, заканчивалось обучение комплексной работой  
с несколькими задачами. На общую технологию отводилось 148 часов,  
на спецтехнологию – 352, рисунок и живопись – 464, композицию и лепку 
– 304, историю искусств – 256, историю СССР – 344 часа в год14. Целью об-
учения была подготовка живописцев по фарфору и формовщиков фасонных 
изделий 6-7 разряда. Были и исключительные случаи, когда выпускникам 
ХРУ №  6 присваивался наивысший 8 разряд. 

В протоколе учебно-методического совета ХРУ №  6 от 12 мая 
1953 г. указывается, что «на совещании начальника живописного цеха  

12 РбФ ГАЯО. Ф. Р-1084. Оп. 1. Д. 79. Л. 11.
13 РбФ ГАЯО. Ф. Р-1084. Оп. 1. Д. 49. Л. 2.
14 РбФ ГАЯО. Ф. Р-1084. Оп. 1. Д. 50. Л. 6–12.
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при участии главного инженера завода выяснилось, что к учащимся-жи-
вописцам предъявляются особые требования. Необходимо их приучить  
к выполнению таких рисунков, которые в настоящее время не выпол-
няются заводом, но имеются в перспективе: манер, мушель, мак. Это 
необходимо потому, что современные рабочие не знают этих разделок»15. 
К концу обучения учащиеся осваивали изготовление наиболее слож-
ной продукции, которая могла вырабатываться базовым предприятием.  
К ним относились формовка фасонных изделий с приставными деталями 
сложной конфигурации, выполнение многокрасочных рисунков пером 
и кистью, облагороженных золотом, сложные композиции «по белому»  
и «в крытье», придерживаясь технологической последовательности16.

У всех учащихся была производственная практика17, за 1949 учебный  
год ими было выработано 1 541 462 изделий на сумму 804 000 руб., что со-
ставляло около 8–10 % годовой производственной мощности цехов базово-
го предприятия18. Используя указания и опыт инженера Ф. Л. Ковалёва19, 
«методы А. П. Жандаровой и О. П. Агафоновой», ученики включались  
в  стахановское движение. «В практике работы базового предприятия 
существует много приемов для одной и той же операции, но никто не 
занимался вопросами наибольшей целесообразности того или иного 
приема»20, училище проводило работу по установлению единых наиболее 
рациональных производительных способов обработки изделий. К концу 
обучения выпускники выполняли задания в следующем объеме: от 81 % 
до 100 % нормы – 1 человек, от 101 % до 125 % – 80 ч., от 125 % и выше – 
17 человек.

В 1946 г. состоялись коллегия при Министерстве местной промышлен-
ности и Художественный совет при Главфарфоре ММП21, на котором были 
заслушаны вопросы, связанные с художественно-ремесленными учили-
щами (от ХРУ № 6 присутствовали директор, завуч, мастера-живописцы).  
На Художественном совете с участием академика А.В. Филиппова 
и профессора А.Б. Салтыкова были рассмотрены работы учащихся  

15 РбФ ГАЯО. Ф. Р-1084. Оп. 1. Д. 68. Л. 17.
16 РбФ ГАЯО. Ф. Р-1084. Оп. 1. Д. 4. Л. 51–52. Перечень работ.
17 РбФ ГАЯО. Ф. Р-1084. Оп. 1. Д. 3. Л. 13; Д. 51. Л. 18, 44.
18 РбФ ГАЯО. Ф. Р-1084. Оп. 1. Д. 40. Л. 104.
19 Ковалёв Федор Лукич (1909—1973) — инженер-технолог, организатор произ-

водства, кандидат технических наук (1954). Автор широко внедрявшегося  
в 1950-х гг. «метода Ковалева» — изучения и общения опыта стахановцев и массо-
вого его освоения. См.: Наш метод изучения и массового внедрения стахановского  
опыта работы: (Фабрика «Пролет. победа») / М-во легкой пром-сти СССР. Техн. 
упр. Отд. техн. информации. М.; Л., 1949. 28 с.; Большая советская энциклопедия 
[в 30 т.] / гл. ред. А. М. Прохоров. 3-е изд. М., 1969–1978 [Электронный ресурс] 
URL: https://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/96398 (дата обращения 17.07.2018).

20 РбФ ГАЯО. Ф. Р-1084. Оп. 1. Д. 50. Л. 3; Д. 68. Л. 15, 47–50.
21 Главфарфор ММП РСФСР – Главное управление фарфоро-фаянсовой промыш-

ленности Министерства местной промышленности РСФСР.
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и подробно проанализированы формы, композиции и цветовые реше-
ния. На заводе было проведено совместное совещание преподавателей 
ХРУ, главного инженера, начальников цехов, художников предприятия, 
на котором обсудили итоги поездки и согласовали учебно-методические 
рекомендации Художественного совета Главфарфора22. В январе 1947 г.  
в Москве вновь было созвано совещание с участием директоров  
художественно-ремесленных училищ, на заседании которого присутство-
вали директор, завуч, два мастера производственного обучения, привезен-
ные изделия учащихся были представлены на выставке23.

Первый выпуск состоялся летом 1948 г. В последнее полугодие обу-
чения учащиеся выполняли выпускные письменные дипломные, а также 
пробные квалификационные работы, перечень которых разрабатывало 
руководство училища с участием главного инженера завода, начальни-
ков формовочного и живописного цехов. Приведем некоторые темы из 
перечня работ выпускников живописцев по фарфору: «Роль живописи по 
фарфору и ее виды», «Связь формы и размера рисунка с формой и разме-
ром изделия», «Выполнение рисунка в два обжига», «Выполнение рисунка 
пером и кистью», «Разработка технологии выполнения рисунка №  (указан 
номер разделки)»24. У каждого учащегося было свое индивидуальное за-
дание. От завода назначались кураторы, ведущие мастера и художники.

В 1949 г. коллектив преподавателей состоял из 5 штатных и 3 преподава-
телей-совместителей, а также 24 мастеров производственного обучения, из 
которых 6 – бывших воспитанников училища. В отчете за 1948/1949 г. указы-
вается, что мастера производственного обучения под руководством старшего 
мастера Л. Е. Станкевича работали над созданием новых образцов-рисунков 
и изделий личного творчества: В. В. Егорова подготовила оформление пи-
тьевого прибора, восточного набора и двух ваз; Г. Д. Пескова – оформление 
кофейного сервиза, 2-х ваз и 2-х пудрениц; К. В. Макарова – оформление 
ликерного прибора и вазы; Л. Н. Потапова – набор тарелок, чашки с блюд-
цами и восточный набор; Л. П. Зеленин – оформление чайного сервиза  
«39-й фасон»; А. И. Кириллова – набор тарелок, восточный набор и чашки 
с блюдцами; А. П. Лакунина – оформление вазы, 2-х восточных наборов, 
пиал. М. А. Грамагин разработал и исполнил на сервизе роспись «Сказка 
о золотой рыбке» (А. С. Пушкина); В.В. Абрамов – на подносе портрет 
А. С. Пушкина; Г. П. Скрябина – на вазе сюжетную композицию «Победа». 
Мастера-формовщики Ф. П. Лобанов, Е. П. Кухарева и А. В. Рябушкин 
оформили граненые сервизы питьевых приборов и настольные вазы. 
Преподаватель художник В. А. Баталов разработал сюжетную роспись 
«Руслан и Людмила» для большой настольной вазы и несколько рисунков 
на детскую тематику. Преподаватель художественной лепки М. В. Кухарев 
создал два рисунка для оформления граненых чайных сервизов. Все  

22 РбФ ГАЯО. Ф. Р-1084. Оп. 1. Д. 12. Л. 223 об.
23 РбФ ГАЯО. Ф. Р-1084. Оп. 1. Д. 31. Л. 135.
24 РбФ ГАЯО. Ф. Р-1084. Оп. 1. Д. 68. Л. 25–26; Д. 60. Л. 9–10, 76–87.
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выполненные работы после просмотра художественного совета демонстри-
ровались на выставке, посвященной окончанию учебного года и новому на-
бору учащихся25. Так же, как и их наставники, наиболее одаренные ученики 
– живописцы подготовили ряд работ: В.А. Потапов оформил большую вазу 
«За высокий урожай» и малую «Пушкин на берегу моря», Ю. К. Лукьянов 
– вазу на тему народного творчества. Группа учащихся Володя и Саша 
Сержпинские, Миша Соловьёв, Лидия Белова, Фаня Васягина выполнили 
свои авторские рисунки орнаментов26. 6 июня 1949 г. был проведен вечер, 
посвященный 150-летию со дня рождения А.С. Пушкина, учащиеся и пре-
подаватели читали стихи, была оформлена выставка книг и репродукций 
иллюстраций к произведениям поэта. Преподаватели читали курс лекций 
в клубе для широкой аудитории27.

В 1954 г. работы учащихся–живописцев были представлены на 
Всесоюзной выставке ремесленных училищ и школ ФЗО28.

Основной упор училище делало на художественном образовании. Среди 
педагогов в разные годы были художники заводской художественной лабора-
тории: Б. Л. Дыба, В. В Капустин, М. В. Кухарев, П. В. Протасов, С.В. Суханов, 
а также живописцы – практики, имевшие большой опыт работы на предпри-
ятии. Самая большая нагрузка была у художника В. А. Баталова29 – 1 073 часа30.  
При этом он находил время работать творчески, читал лекции по исто-
рии искусства в клубе для жителей поселка. Н. Васильева – выпускница 
ХРУ № 6 – вспоминает: «Мальчишки, особенно из первого набора, вос-
хищались и боготворили учителя живописи В. А. Баталова. Они с ним и 
самостоятельно стали ходить на пленэр, дополнительно занимались жи-
вописью в кружке»31. Талантливый педагог Василий Алексеевич Баталов 
учился в Центральном училище технического рисования б. Штиглица  
в Петербурге (1908-1909), Одесском художественном училище (1909–1912), 

25 РбФ ГАЯО. Ф. Р-1084. Оп. 1. Д. 40. Л. 85–85 об.
26 РбФ ГАЯО. Ф. Р-1084. Оп. 1. Д. 40. Л. 86.
27 РбФ ГАЯО. Ф. Р-1084. Оп. 1. Д. 40. Л. 85 об.
28 РбФ ГАЯО. Ф. Р-1084. Оп. 1. Д. 79. Л. 18; Государственный архив Российской 

Федерации. Ф. Р-9507. Оп. 12. Материалы постоянной выставки технического 
творчества учащихся училищ и школ трудовых резервов (1945–1962).

29 Баталов Василий Алексеевич (30.12.1889 (11.01.1890), г. Уфа – 1971, г. Чебоксары) 
– живописец, график, педагог. В июле 1917 г. во Владивостоке организовал част-
ную художественную школу, проработавшую до 1923 г. Работал во Владивостоке, 
Верхотурье и Нижнем Тагиле (1915–1932). В 1933–1940 гг. преподавал  
в Пермском художественном техникуме. Был в числе первых членов Союза ху-
дожников Молотовской (Пермской) обл. В период Великой Отечественной во-
йны был членом агитмастерской по изготовлению плакатов и агитокон (рук. 
Н. Н. Серебренников). В 1946–1953 гг. преподавал в художественно-ремесленном 
училище при Первомайском фарфоровом заводе // Пермский край: Энциклопедия 
[Электронный ресурс] URL: http://enc.permculture.ru/showObject.do?object=18042
03110&idParentObject=1804203101 (дата обращения: 18.07.2018)

30 РбФ ГАЯО. Ф. Р-1084. Оп. 1. Д. 68. Л. 59, 62–62.
31 Материалы В. А. Зимняковой.
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в Королевской Академии художеств в г. Мюнхене (1911–1913). До приезда 
в Песочное В. А. Баталов уже имел большой опыт педагогической рабо-
ты32. Из архивных материалов видно, что в Песочном Василий Алексеевич 
разрабатывал авторские рисунки росписи фарфора33. Он ставил задачу  
не только научить учащихся основам мастерства, изобразительной грамоте, 
но и приучить к постоянной творческой работе, изучению натуры. У уче-
ников развивались живописное видение, индивидуальные способности, 
художественный вкус, повышалась общая профессиональная культура. 
Сохранились этюды, сделанные ремесленниками, карандашные зарисов-
ки, портреты с натуры, многочисленные волжские пейзажи, выполненные  
не только карандашом и акварелью, но и масляными красками. Воспитанники 
В. А. Баталова, увлеченные и влюбленные в живопись, и в каникулы не рас-
ставались с карандашом и красками. После училища многие из них посвя-
тили свою жизнь искусству. Художник Н. А. Куландин рассказывал: «В эти  
благодатные годы учебы в ХРУ, летом вместе с другом Лешей Егоровым 
плавали на пароходе по Волге и рисовали с натуры пассажиров. На пленэр 
выходили часто и с пристрастием обсуждали работы друг друга»34.

Для многих ремесленников училище было родным домом, и другого 
у них не было, б льшая часть из них были воспитанники детских до-
мов. В 1946/1947 учебном году ХРУ № 6 располагало двумя зданиями, 
приспособленными под общежитие35, одно – помещение старой школы 
Министерства народного просвещения постройки 1895 г., площадью 
266 м2, вмещало 65 учащихся, второе, площадью 161 м2, использовалось 
училищем лишь частично, так как было недостроенным; здесь размещались  
35 девушек36. Из 230 учащихся 1949/1950 г. 167 проживало в общежитии37.

С весны 1946 г. училище имело свое подсобное хозяйство площадью 
3 га, где выращивали картофель и другие овощи38. Питались учащиеся через 
сеть общественного питания ОРСа завода, столовая была организована 
в помещении Песоченского поселкового Совета. Питание было трех-
разовое, в архивных документах приведены нормы продуктов, с расчетом 
общей калорийности. В штате работников общежития, кроме дежурных 
комендантов и воспитателей, были сапожник и портной, которые шили 

32 Прантенко Н.А. Василий Баталов – первый приморский художник-педагог // 
Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. 2011. 
№ 1. С. 25-27 [Электронный ресурс] URL: https://cyberleninka.ru/article/v/vasiliy-
batalov-pervyy-primorskiy-hudozhnik-pedagog (дата обращения: 12.05.2015).

33 РбФ ГАЯО. Ф. Р-1084. Оп. 1. Д. 40. Л. 85–85 об.
34 Пак В.Ф. К 85-летию со дня рождения художника Николая Александровича 

Куландина [Электронный ресурс] URL: http://www.sedmitza.ru/text/5948151.html 
(дата обращения: 18.07.2018)

35 РбФ ГАЯО. Ф. Р-882. Оп. 1. Д. 331. Л. 5–6, 15–16.
36 РбФ ГАЯО. Ф. Р-1084. Оп. 1. Д. 12. Л. 315.
37 РбФ ГАЯО. Ф. Р-1084. Оп. 1. Д. 51. Л. 43.
38 РбФ ГАЯО. Ф. Р-1084. Оп. 1. Д. 13. Л. 49; Д. 22. Л. 51–52.
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одежду для учащихся39. Ремесленники были полностью обеспечены  
бельем, одеждой и обувью, обмундированием. В описях значатся нижняя, 
верхняя, ученическая, спортивная и рабочая одежда40. Многие жители 
п. Песочное помнят, как «перед государственными праздниками ремес-
ленники учились маршировать, ходить строем. В торжественные дни 
они радостно шли колонной, стройные, молодые, в парадных шинелях 
и в беретах, со сверкающими пряжками ремней, все жители любовались 
красотой и выправкой строя»41.

Все воспитанники училища занимались в кружках (ИЗО, танцевальный,  
драматический, хоровой, духовых инструментов, рукоделия), с номерами 
художественной самодеятельности выступали перед коллективом базового 
предприятия. В училище работало 12 спортивных секций, наиболее по-
пулярными были лыжная, плавания, гребли, гимнастическая, стрелковая, 
футбольная. Учащиеся выезжали на соревнования по волейболу, баскетболу 
и футболу в г. Щербаков (Рыбинск), Ярославль. В 1950 г. лыжники ХРУ № 6 
завоевали 1 место и кубок на областных соревнованиях42.

В 1953/1954 учебном году училище перешло на двухгодичный срок обучения,  
изменилась расстановка учебных часов. Подготовка велась по четырем  
профессиям: формовщики-оправщики фарфоровых изделий, отводчики фар-
форовых изделий, живописцы-штамповщики, живописцы по фарфору (послед-
ние имели более высокие разряды)43. На 1 января 1956 г. в училище обучалось  
75 человек последнего набора, которые успешно закончили ХРУ № 6 в июле. 
Согласно приказу начальника Главного управления трудовых резервов 
при Совете министров СССР от 19 декабря 1956 г. № 470, Художественно-
ремесленное училище № 6 было ликвидировано. В январе 1957 г. была про-
ведена инвентаризация материально-имущественных ценностей и составлен 
последний бухгалтерский отчет, затем все материалы и основные средства 
переданы по  разнарядке областного управления другим учебным заведениям44.

Из 9 выпусков ХРУ № 6 на Первомайский завод было направлено 674 
выпускника 4–7 разрядов, все были трудоустроены по специальности.  
Из 718 выпускников 44 молодых специалиста были направлены на различные 
предприятия отрасли: «Красный фарфорист», «Пролетарий», Хайтинский, 
Кузяевский, Бишкильский фарфоровые заводы и др.45

39 РбФ ГАЯО. Ф. Р-1084. Оп. 1. Д. 13. Л. 74.
40 РбФ ГАЯО. Ф. Р-1084. Оп. 1. Д. 13. Л. 4–5, 9–11, 60; Д. 31. Л. 89–92.
41 Материалы В.А. Зимняковой.
42 РбФ ГАЯО. Ф. Р-1084. Оп. 1. Д. 83. Л. 2.
43 РбФ ГАЯО. Ф. Р-1084. Оп. 1. Д. 79. Л. 2.
44 РбФ ГАЯО. Ф. Р-1084. Оп. 1. Д. 96. Л. 1, 11.
45 Всего выпущено 718 специалистов, из них живописцев по фарфору – 309, фор-

мовщиков – 334, живописцев-штамповщиков – 25, отводчиков – 50.Из всех на 
ПФЗ трудоустроено 674. Из выпуска 1948 г. направлены на Рижский фарфоровый  
завод – 1, на Ленинградский фарфоровый завод – 1. Из выпуска 1950 г. направ-
лены, на завод «Пролетарий» – 1 формовщик. Из выпуска 1954 г. направлены  
на Рыбинский керамический завод (д. Аксёново Рыбинского р-на) –  
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Невозможно рассказать обо всех выпускниках ХРУ № 6. Анализируя 
их жизненный путь, ощущается тот импульс, который был дан им учите-
лями и наставниками. Часть выпускников сами стали мастерами произ-
водственного обучения – В. В. Астафьев, М. А. Грамагин, В. Д. Дубовиков, 
П. Ф. Жук, Е. Е. Никифоров, В. А. Степанов. Позже В. Д. Дубовиков рабо-
тал в Роспромфарфоре в Москве, был главным инженером Октябрьского 
фарфорового завода46. С. В. Жижин стал начальником хозяйственно-транс-
портного цеха, В. А. Степанов работал на заводе заместителем директора 
по хозяйственной части, начальником живописного цеха, В. И. Каморкин 
был главным бухгалтером ПФЗ. П. Ф. Жук после ХРУ № 6 успешно за-
кончил вуз, с 1962 г. работал начальником технического отдела ПФЗ.  
Он активно занимался рационализацией, разработал несколько авторских 
форм фарфоровых изделий, был награжден орденом Трудового Красного 
знамени, званием «Заслуженный работник текстильной и легкой промыш-
ленности». А. Л. Панова, окончив ХРУ, пять лет работала на Первомайском 
заводе живописцем по фарфору. В 1962 г. она, как опытный специалист 
– художник-исполнитель –  перевелась на Южноуральский фарфоровый 
завод, где вскоре стала главным художником47.

Некоторые из выпускников стали известными художниками-приклад-
никами, художниками-живописцами, художниками-педагогами. В настоя-
щее время многим знакомо имя А. А. Егорова (1931–1992) – ярославского ху-
дожника-керамиста, реставратора храмов, члена Союза художников России.  
В 1970–1980-е гг. он заведовал керамическими цехом Ярославской специ-
альной научно-реставрационной производственной мастерской. В пятнад-
цать лет он поступил в училище при Первомайском заводе. Именно здесь 
он постиг технологическое мастерство, давшее толчок к поиску рецептов 
производства майолики и изразцов, экспериментам с глазурями и эмалями. 
Художник Н. А. Куландин (1930–2003) – выпускник ХРУ № 6 (1949–1952),  
с 1975 г. член Союз художников России, работал в экспериментальной группе 
фабрики «Ростовская финифть», лауреат Государственной премии РСФСР 
им. И. Е. Репина (1982), Заслуженный художник России (1999)48.

Один из основателей и первый директор Даниловской художественной 

10 живописцев, на завод «Красный фарфорист» – 12 человек. Из выпуска 1955 г. 19 были  
направлены на различные предприятия отрасли: на Хайтинский фарфоровый 
завод (Иркутская обл.) – 9 живописцев, на завод «Пролетарий» (Новгородская 
обл.) – 6 формовщиков, на Кузяевский фарфоровый завод (Московская обл.) –  
1 живописец, на Бишкильский фарфоровый завод (Челябинская обл.) – 3 живо-
писца. // РбФ ГАЯО. Р-1084. Оп. 1. Д. 84. Л. 1.

46 Октябрьский фарфоровый завод основан в 1963 г., позднее ООО «Башкирский 
фарфор», г. Октябрьский Республики Башкортостан.

47 Шабалина Н. М. Фарфоровое производство на Южном Урале второй половины  
XX века // Вестник ЮУрГУ. Серия: Социально-гуманитарные науки. 2010.  
№ 8 (184). С. 91.

48 Пак В. Ф. Собрание финифти XX века в коллеции ЯИАХМЗ // Сообщения 
Ростовского музея. Ростов, 2008. Вып. 17. С. 337–357.
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галереи – художник А. В. Зотиков (1938-2014) – тоже выпускник ХРУ № 649. 
Член Союза художников России, Заслуженный работник культуры РФ  
А. Г. Плотников (1936 г.р.) окончил училище в п. Песочное по специаль-
ности роспись по фарфору, затем художественно-графический факультет 
Краснодарского пединститута. С 1965 г. он преподаватель, а затем директор 
Вятского художественного училища им. А. А. Рылова (1986–2011)50.

С 1950-х гг. выпускники ХРУ составляли значительную часть квали-
фицированных кадров Первомайского завода, что позволяло долгое время 
сохранять высокую культуру производства. В живописном цехе, а затем 
в художественной лаборатории ПФЗ успешно работали Е. В. Галахова, 
Л. Д. Корнева, Е. Е. Никифоров, А. Н. Чистяков. Выпускники знали все 
тонкости фарфорового производства, прекрасно владели различны-
ми приемами специфической живописи по фарфору, были способны  
не только механически копировать образцы, но и создавать собственные 
неповторимые изделия. Во многом под влиянием «своей школы» на заво-
де сложился местный «стиль» фарфоровых изделий, с особыми приемами 
ручной росписи, построением композиций, образным и пластическим 
языком. Мастера-наставники, педагоги и большое количество творче-
ской молодежи повлияли в целом на развитие культурной жизни поселка 
Песочное.

49 Жил-был художник // Северный край. 2008. 25 сентября. [Электронный ресурс] 
URL: http://www.sevkray.ru/news/10/14375/ (дата обращения: 6.08.2018).

50 Плотников Александр Георгиевич. Воспоминания. Рисунок. Акварель. Живопись / 
А. Г. Плотников. Вятское художественное училище им. А. А. Рылова. Вятка, 2006. 
30 с., [33] л., ил.


