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СТИЛЕВЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ФОРМЫ И РОСПИСИ ДЕТСКОГО
ЧАЙНОГО НАБОРА ИЗ ФАРФОРА
STYLISTIC PATTERNS OF THE SHAPE AND PAINTING OF A
CHILDREN'S TEA SET MADE OF PORCELAIN
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы появления тематических посудных
групп для детей и связанные с этим особенности, на основе истории развития керамической
посуды; проблемы выделения детской посуды в самостоятельную тематическую группу,
создание особых цветовых сочетаний и стилей росписи изделий. Виды и особенности детских
чайных наборов рассматриваются как на посудных группах XIX-XX вв., так и на примерах
работ современных мастеров.
Ключевые слова: декоративно-прикладное искусство, керамика, чайный набор,
керамика для детей, декор.
Abstract. The article discusses the issues of the emergence of thematic tableware groups for
children and related features, based on the history of the development of ceramic tableware; the
problems of separating children's tableware into an independent thematic group, the creation of
special color combinations and styles of painting products. Types and features of children's tea sets
are considered both on the tableware groups of the XIX-XX centuries, and on examples of works by
modern masters.
Keywords: decorative and applied art, ceramics, tea set, ceramics for children, decor.

Посуда как предмет быта, используемая для приготовления, приема и
хранения пищи, становится неотъемлемой частью деятельности человека и со
временем превращается в предмет искусства [2, с. 5]. Общество хотело
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наслаждения атмосферой, которую создавали посудные группы. Чайные наборы
способствовали приятному времяпрепровождению, поэтому их декор, который
соответствовал определенным случаям, особенно разнообразен.
Основной ассортимент производства чайной посуды изначально был
направлен на взрослую аудиторию людей с высоким социальным статусом, для
которых фарфоровые сервизы только подчеркивали их положение. Для детей
такие наборы стали создаваться значительно позже.
Актуальность темы состоит в исследовании стилевых закономерностей
формы и росписи керамических чайных наборов для детей, соответствия
художественного оформления посуды особенностям восприятия детской
аудиторией. Изначально это были два предмета, чайные пары и игровые наборы,
напоминающие большие наборы, но со временем детские чайные наборы
увеличивались и становились все разнообразнее и интереснее детской
аудитории.
Цель исследования – проанализировать, как изменялись чайные наборы с
течением времени в разных странах, описать основные черты современных
детских чайных наборов.
Задачи для решения поставленной цели:
– изучить исторические, культурные, инновационные, социальные
особенности тематической росписи чайных сервизов;
– исследовать и проанализировать аналоги детских чайных наборов.
Объект исследования – керамические чайные сервизы из фарфора как
набор посуды для изысканной сервировки и процедуры чаепития, выполненный
в едином стиле формы и росписи.
Предмет исследования – стилевые закономерности единого оформления
тематических чайных наборов для детей.
Методы исследования: изучение и анализ литературы и интернет-ресурсов
по теме исследования; рассмотрение исторических данных; обобщение;
сравнение.
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Чайные сервизы – это не просто предмет повседневного использования. В
создании

тематических

сервизов

преследовалась

идея

эстетического

наслаждения. Чайные сервизы благодаря количеству и разнообразию предметов
через свою форму и роспись могут передавать какую-то идею, характер, теплую
задушевную атмосферу, так как объединены единым названием и темой сервиза
и могут создаваться для определенных мероприятий.
До создания первых сервизов в качестве посуды использовали серебряные
тарелки, чаши и миски, которые не обладали большим разнообразием [6]. Но со
временем интерес к оформлению праздничных столов только возрастал.
Фарфоровые сервизы пришли в Европу из Китая в начале XVIII в. [6].
Польский король Август Сильный считался первым правителем, который
занимался коллекционированием дорогого фарфора и у которого во владении
был огромный многопредметный сервиз [8, с. 72]. Однако этот сервиз включал в
себя предметы, выполненные в различном стиле и форме, а также, кроме
керамики, металлическую посуду.
В связи с широким распространением чая, кофе и шоколада появилась и
специальная посуда для них, так к 40-м гг. XVIII в. в Европе начали
изготавливать первые десертные сервизы. В конце 1720-х гг. появляются наборы
с объединяющими все предметы однотипной росписью. В XIX в. чайные и
кофейные сервизы стали входить в общий комплект со столовыми сервизами и
соответствовать им по форме и декору. Первые экземпляры европейских
сервизов были выполнены в духе китайской стилистики [6].
С 1750-х гг. Англия стала центром производства фарфора и керамики. К
XIX в. в моду вошел чайный набор. Чайный сервиз был отображением
социального и бюджетного положения английской семьи, потому что чем выше
был класс этой семьи, тем тоньше был фарфор у сервиза [9].
Конец

ХVIII

в.

стал

временем

расцвета

русского

фарфора,

а

Императорский завод – одним из ведущих в Европе. Вершину славы
Императорского завода составили заказанные Екатериной II роскошные
сервизные ансамбли [2].
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Наборы, которые можно отнести к более «детской» тематике, в России
начали появляться к середине XIX в. Для небольшой усадьбы – детской
фермочки дочери Александра II великой княгини Марии Александровны,
устроенной в Александровском парке, на острове возле Концертного зала, и
выполненной в русском стиле, был создан сервиз по эскизу И. А. Монигетти
(1819–1878) [1]. Он был рассчитан на 18 кувертов, что также помогало создать
единую

композицию

сервировки

и

состоял

из

большого

количества

разнообразных предметов, из которых после Великой Отечественной войны в
собрании музея сохранились лишь две тарелки. Декор изделий состоит из
широкого бордюра со стилизованным вьющимся стеблем с розовыми
колокольчиками и синими трилистниками, а также медальона с синим вензелем
великой княгини Марии Александровны, исполненным старославянской вязью.
Детский фарфоровый ансамбль, изготовленный в начале 1860-х гг., можно
считать одной из первых работ архитектора в области проектирования посудных
форм [5]. В конце XIX в. создан чайный сервиз, послуживший уже в XXI в.
формой для росписи коллекции «Крысята-воришки», посвященной персонажам
балета «Щелкунчик», поставленного на сцене Мариинского театра и
расписанный по эскизам Михаила Шемякина (рисунок 1).

Рисунок 1 – Сервиз чайный из коллекции «Крысята-воришки».
Рассчитан на 2 персоны, состоит из 7 предметов

В росписи тематического сервиза использовано натуральное золото с
гравировкой

полудрагоценным

агатом.

Роспись

выполнена

в

технике

надглазурной живописи надглазурными красками и золотосодержащим
препаратом. С двух сторон тулова сахарницы, чайника, сливочника изображение
сказочных героев балета «Щелкунчик». На чашках в центральной части –
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медальон с портретом героев, по тулову – сцены из балета. По борту блюдца
вокруг зеркальца и на всех крышках рисунок «капельки». Держатели крышек, а
также отводки по краю и по низу всех предметов украшены золотой росписью.

Рисунок 2 – Предметы кукольного сервиза с клеймом фабрики «Гарднер».
Россия. Фабрика Гарднера. Конец XIX в.

К первым «детским» посудным наборам можно отнести и кукольную
посуду.
Искусство изготовления кукольных домов зародилось в XVII в. в Европе.
Например, в Германии миниатюрные или кукольные дома служили украшением
интерьера и практическим руководством для девочек по ведению домашнего
хозяйства. По-видимому, тогда же стали делать и кукольную посуду. Предметы
кукольного сервиза: чайник с крышкой и две чашки с блюдцами. Предметы
входили в состав кукольного «приданого» и точно повторяют образцы
европейского кукольного фарфора. Кукольную посуду делали на тех же
фабриках, что и посуду для взрослых. Российские фабрики «Гарднер» и
«Кузнецов» в XIX в. выпускали лучший фарфор в России и один из лучших в
Европе [1].
Когда Россия в 1917 г. подверглась полной революционной перезагрузке,
большинство предприятий было национализировано. Оставшиеся заготовки
тарелок и других видов посуды на заводах было решено украсить
агитационными рисунками, которые способствовали росту популярности
Советской власти [2]. Учреждениям дошкольного воспитания уделялось
большое внимание, в том числе и ассортименту детской посуды. Товаров
народного потребления было необходимо производить много, посуда билась, для
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ее удешевления стали выпускать отдельные предметы и простой декор в виде
деколей (рисунок 3). Роспись оставалась на более дорогих сервизах.

Рисунок 3 – Чашки «Теремок», выпускаемые в 1917−1990-х гг.

Наборы детской посуды делали из фарфора, фаянса и майолики.
Комплектовались такие гарнитуры мелкой тарелкой, кружкой и чашкой с
блюдцем, чайничком, сахарницей и сливочником, все, как в сервизе для
взрослых, некоторые наборы включали в себя только 3 предмета: две тарелки и
кружку). Была распространена сказочная тематика на посуде, предусмотренной
для детей (рисунок 4).

Рисунок 4 – Кофейник «Теремок». Ленинградский фарфоровый завод, 1990-х гг.
По рисункам Ю. А. Васнецова, фарфор

Часто авторами эскизов были известные художники, ведь «Богатое и
разнообразное искусство нашего народа – это залог его созидательной силы,
нравственного здоровья и исторического долголетия» [4, с. 60].
Все сервизы имеют радикально разные размеры, а именно делятся на
детские и кукольные. В дореволюционной России кукольную посуду делали все
крупные фарфоровые производства. Был довольно широкий выпуск кукольной
посуды в СССР. Это был объект идеологии и воспитания. Все советские
игрушки, в том числе игрушечная посуда, относились к категории «кукольное
хозяйство» и официально регламентировались. Предметы должны были
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приближать игру к реальной взрослой жизни и быть максимально похожими на
реальные. И у них это получалось (рисунок 5). Миниатюрные чашечки, высотой
около 5 см, кофейнички и чайнички по 7−8 см очень реалистичны.

Рисунок 5 – Кукольный чайный сервиз (12 предметов), фарфор, деколь.
Первомайский фарфоровый завод в Песочном, 1950−1960-е гг.

Современные

детские

чайные

наборы

могут

быть

совершенно

разнообразными – от реалистичных образов до стилизованных, утрированных.
Достаточно часто можно встретить яркие цвета и известных персонажей
различных произведений. Детский набор посуды «Лисичка-сестричка» состоит
из чайной пары (чашечка с блюдечком), миски для супа и тарелки для второго.
Материалы: фарфор, надглазурные краски (рисунок 6). Роспись сделана по
индивидуальному заказу, что видно по наличию нестандартного сочетания
персонажа – лисы (в народном платье и косынке) с лентами для художественной
гимнастики. Образ лисы очеловечен: передача движения, пропорции тела,
эмоции.

Рисунок 6 – Детский набор посуды «Лисичка-сестричка»
Автор росписи – Алена Курганова

В набор из трех предметов «Пиноккио» входит глубокая тарелка, мелкая
тарелка и кружка 200 мл. На них изображены сюжеты из сказок про Буратино,
выполнен на фабрике Гарднеръ в Вербилках (рисунок 7). Очень детальная, яркая
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роспись, автор достаточно реалистично пытается передать природу и животных.
Образы животных также очеловечены.

Рисунок 7 – Набор «Пиноккио».
Фабрика Гарднеръ в Вербилках (Фарфор Вербилок)

Детский набор из 3 предметов «Крот и его друзья» (рисунок 8) выдержан
в современном стиле. Простые формы дополняет декоративное силуэтное
решение,

формируя

образы

персонажей-животных.

В

росписи

набора

используются яркие цвета. Роспись утрирует образы животных, передавая
только

яркие

отличительные

черты.

Минимальное

изображение

дополнительного окружения доказывает, что и тиражная продукция может иметь
современное звучание, быть уникальной и запоминающейся [7].

Рисунок 8 – Детский набор «Крот и его друзья». Чехия, компания Thun

Изучив особенности тематической росписи, мы проанализировали аналоги
современных детских чайных наборов. Пройдя путь от кукольных и небольших
индивидуальных наборов, посуда, ориентированная на детскую аудиторию,
стала приобретать свои специфические черты исходя из особенностей детского
восприятия мира. Такие наборы обладают своей внутренней логикой, так как в
силу непонимания ребенком физических и иных законов бытия логические связи
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в изображениях принимают причудливую форму. Эти формы стремятся к
упрощению.
Для такого творчества характерна графичность – контур первичен,
объекты четко отделены друг от друга. Важным также является цвет.
Положительное отношение выражается, как правило, в чистых ярких красках:
желтой, оранжевой, красной, голубой и зеленой.
Детские тематические наборы необходимы не только как копия «взрослого
мира», но и для психоэмоционального развития ребенка. Через такую посуду
дети учатся базовым навыкам, социальным нормам и развивают в себе
эстетическое восприятие.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Аттербери Р., Тарп Л. Иллюстрированная энциклопедия антиквариата.
Минск: Тривиум, 1997. С. 332.
2. Борзова Е. П., Гордеева О. С., Чистяков А. Н. Посуда в истории
культуры. СПб., 2018. 330 с.
3. Василенко Е. В., Василенко П. Г. Роль изучения народной культуры на
примере росписи матрешки в традиционном марийском костюме для
современного образования в дизайне // Костюмология. 2019. Т. 4. № 1. С. 11.
4. Говорова М. Е., Смирнова М. А. Проблема сохранения и возрождения
традиционных народных ремесел и промыслов в наши дни // Пространство
диалогов:

декоративно-прикладное

искусство

и

дизайн.

Коллективная

монография. Уфа, 2018. С. 48–61.
5. Еремеева Е. А. К вопросу об истории создания и бытования фарфоровых
сервизов

царского

села.

[Электронный

ресурс].

URL:

https://tzar.ru/science/curatorsarchive/dinner_sets
6. Ермолова В. Б. Русский фарфор XVIII – начала XX века. Изд-во: М.:
Изобразительное искусство, 1989. С. 20.
7. Котышов А. В., Смирнова М. А. Художественная майолика Гжели:
традиции и современное звучание // Бизнес и дизайн ревю. 2021. № 1(21). С. 8.

10

8. Московская Г. П. Традиции и современные тенденции Мейсенской
фарфоровой мануфактуры // В сборнике: «Образование. Наука. Культура».
Материалы международного научного форума. 2018. С. 72–75.
9. Федорова З. С., Мусина Р. Р. История художественной керамики:
учебное пособие. М., 2010. 359 с.

