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КОЛЛЕКЦИЯ ПОСУДЫ

Донское раздолье

КОЛЛЕКЦИЯ ПОСУДЫ «ДОНСКОЕ РАЗДОЛЬЕ»WWW.AKSINIA.RUКЕРАмИКА РУчНОй РАбОтЫ

чайный набор 
«Донское раздолье (зима)»

чайный набор 
«Донское раздолье»

Столовый набор 
«Донское раздолье»



КОЛЛЕКЦИЯ ПОСУДЫ

3

Весенняя фантазия

4

КОЛЛЕКЦИЯ ПОСУДЫ «ВЕСЕННЯЯ ФАНтАЗИЯ»

Набор для вторых блюд 
«Цветочный»

чайный набор 
«Цветочный»

Десертный набор 
«Цветочный»

Ваза 
«Цветочная»

Кофейный набор 
«Цветочный»

КЕРАмИКА РУчНОй РАбОтЫ WWW.AKSINIA.RU



5 6

Набор салатников 
«Катя»

масленка 
«Весна»

чайная пара 
«Любава» (ирисы)

масленка 
«майская»

Сувенир 
«Кот» (лето)

чайная пара 
«Анастасия» 
(тюльпаны)

Ваза 
«Ирис»

Ваза 
«Цветение ириса»

чайник «богатырь» 
(тюльпаны)

чайная пара 
«чайная церемония» 
(тюльпаны)

чайная пара 
«Утренняя роса» 
(крокусы)

чайный набор
«Весенний день»

Сахарница 
«Утренняя роса» 
(крокусы)

КЕРАмИКА РУчНОй РАбОтЫ КОЛЛЕКЦИЯ ПОСУДЫ «ВЕСЕННЯЯ ФАНтАЗИЯ»WWW.AKSINIA.RU



7 8

КОЛЛЕКЦИЯ ПОСУДЫ

Сиреневая дымка

КОЛЛЕКЦИЯ ПОСУДЫ «СИРЕНЕВАЯ ДЫмКА»WWW.AKSINIA.RUКЕРАмИКА РУчНОй РАбОтЫ

чайный набор 
«Анастасия» (с лепкой)

Десертный набор
«Сладкоежка» 
(с лепкой)

чайная пара 
«Утренняя роса» (лаванда)

чайник 
«Анастасия»  (лаванда)

Вазочка 
«Клубничка» (лаванда)

чайная пара 
«Рождественская» (лаванда)

чайная пара 
«Настроение» (маки)

чайный набор 
«Анастасия»



КОЛЛЕКЦИЯ ПОСУДЫ

Ретро

КОЛЛЕКЦИЯ ПОСУДЫ «РЕтРО»КЕРАмИКА РУчНОй РАбОтЫ WWW.AKSINIA.RU

Десертный набор 
«Акварель» чайный набор 

«Ретро»

масленка 
«Ретро»

Розетка
«Ретро»

Салфетница
«Ретро»

Двухъярусная 
конфетница
«Ретро»

тортница с лопаточкой
«Ретро»

Сахарница
«Ретро»

9 10



КОЛЛЕКЦИЯ ПОСУДЫ «КРАй ДОНСКОй»КЕРАмИКА РУчНОй РАбОтЫ WWW.AKSINIA.RU

КОЛЛЕКЦИЯ ПОСУДЫ

Край Донской

Набор для жареной рыбы 
«Край Донской» (цветы)

Сметанница 
«Хлебосольная» (цветы)

Столовый набор 
«Край Донской» (цветы)

Салатник 
«Королева (цветы)»

Солонка 
«Фенечка»

11 12



КОЛЛЕКЦИЯ ПОСУДЫ «КРАй ДОНСКОй»КЕРАмИКА РУчНОй РАбОтЫ WWW.AKSINIA.RU

чайник 
«Гостеприимный»

 Кувшин 
«Хлебосольный»

Доска 
«Русский сувенир»

Набор чайников 
«Русский сувенир»

чайная пара 
«Русский сувенир»

Набор десертный 
«Русский сувенир»

Доска 
«Яблочко»

Доска 
«Русский сувенир» (цветы)

Сахарница 
«Гостеприимная»

Подставка под чай 
«Воскресный чай»

Лимонница
«Лимончик»

Конфетница 
«Корзиночка»

чайник 
«чайная церемония» 
(купеческий) большой

чайник 
«чайная церемония» 
(купеческий) малый

бутербродница
«Хлеб батюшка
(цветы)»

чайная пара
«Любава»

чайная пара 
«чайная церемония» 
(сетка)

чайная пара 
«Гостеприимная»

Салфетница 
«Гостеприимная»

13 14



КОЛЛЕКЦИЯ ПОСУДЫ

Зеленый лук

15 16

КОЛЛЕКЦИЯ ПОСУДЫ «ЗЕЛЕНЫй ЛУК»WWW.AKSINIA.RUКЕРАмИКА РУчНОй РАбОтЫ

Подтарельник №1 
«Зеленый лук»

Подтарельник №2 
«Зеленый лук»

Салфетница 
«Зеленый лук»

Салатник 
«Золотой урожай» 
(овощи)

Окрошница 
«Зеленый лук»



КОЛЛЕКЦИЯ ПОСУДЫ «ЗЕЛЕНЫй ЛУК»WWW.AKSINIA.RUКЕРАмИКА РУчНОй РАбОтЫ

Селедочница 
«Закусочная»

Кружка 
«Зеленый лук»

Доска 
«Укропчик»

Хлебница с ручками 
«Зеленый лук»

Кувшин
«Зеленый лук»

 Хлебница с ручками 
«Зеленый лук» 
(овощи)

Подтарельник 
«Край Донской
(Селянка)»

Подтарельник №1 
«Зеленый лук 
(Селянка)»

Подтарельник №2 
«Зеленый лук 
(Селянка)» 

Солонка
«Зеленый лук 
(Селянка)» 

Кувшин
«Гостеприимный 
(Селянка)»

Окрошница
«Зеленый лук 
(Селянка)» 

миска с крышкой 
«Селянка»

17 18



КОЛЛЕКЦИЯ ПОСУДЫ

Щедроты Дона

КОЛЛЕКЦИЯ ПОСУДЫ «ЩЕДРОтЫ ДОНА»WWW.AKSINIA.RU

Набор столовый 
«Край Донской»

Набор для жареной рыбы 
«Край Донской»

Набор для рыбы 
«Для гостей»

Набор столовый 
«Раки»

КЕРАмИКА РУчНОй РАбОтЫ

19 20



КОЛЛЕКЦИЯ ПОСУДЫ «ЩЕДРОтЫ ДОНА»WWW.AKSINIA.RU

блюдо 
«Край Донской (раки)»

Кружка 
«Щедроты Дона»

блюдо 
«Донской пир» (вар. 
«Донской мир»)

блюдо 
«Донской пир»

блюдо 
«Две рыбы»

Набор для рыбы 
«Рыбный день»

Штоф 
«Рыбак»

блюдо 
«Щедроты Дона»

Подтарельник
«Щедроты Дона»

тарелка 
порционная
«Щедроты Дона»

КЕРАмИКА РУчНОй РАбОтЫ

21 22



КОЛЛЕКЦИЯ ПОСУДЫ

Яблочный  Спас

КОЛЛЕКЦИЯ ПОСУДЫ «ЯбЛОчНЫй СПАС»КЕРАмИКА РУчНОй РАбОтЫ WWW.AKSINIA.RU

чайный набор
«Яблочный Спас»

Десертный набор
«Осенний сад»

Подставка под чай
«Воскресный чай»
(яблоко)

23 24



КОЛЛЕКЦИЯ ПОСУДЫ «ЯбЛОчНЫй СПАС»КЕРАмИКА РУчНОй РАбОтЫ WWW.AKSINIA.RU

Сахарница 
«Утренняя»

чайник
«Утренний»

чайная пара 
«чайная церемония (сад)»

Кружка
«Поляна (фрукты)»

чайный набор
«Настроение»

Сахарница
«Семейная»

Сметанница
«Хлебосольная»

масленка
«Настроение»

Плафон
«Райское
яблочко»

Подставка под ложку
«Хлебосольная (вар. яблоки)»

Подставка под ложку
«Хлебосольная» большая

блюдо
«Край Донской» (фрукты)

блюдо
«Донской фаянс»
(фрукты)

Салатник
«Золотой урожай»25 26



КОЛЛЕКЦИЯ ПОСУДЫ

Дикие утки

КОЛЛЕКЦИЯ ПОСУДЫ «ДИКИЕ УтКИ»WWW.AKSINIA.RUКЕРАмИКА РУчНОй РАбОтЫ

чайный набор 
«Утренняя роса»

Столовый набор 
«бережок»

Питьевой набор 
«тихая заводь»

бульонный набор 
«Дикие утки»

Набор для дичи
«Дикие утки»

Лимонница
«Дикие утки»

27 28



КОЛЛЕКЦИЯ ПОСУДЫ

Напевы

КОЛЛЕКЦИЯ ПОСУДЫ «НАПЕВЫ»WWW.AKSINIA.RUКЕРАмИКА РУчНОй РАбОтЫ

Столовый набор 
«Улитка»

чайный набор 
«Напевы»

блюдо 
«Полдень»

Десертный набор 
«Улитка (Напевы)»

Фруктовница 
«Улиточка»

29 30



КОЛЛЕКЦИЯ ПОСУДЫ

Дыхание осени

КОЛЛЕКЦИЯ ПОСУДЫ «ДЫХАНИЕ ОСЕНИ»КЕРАмИКА РУчНОй РАбОтЫ WWW.AKSINIA.RU

Столовый набор 
«Дыхание осени»

чайный набор 
«Вольный Дон»

Ваза 
«На заре»

Шкатулка 
«Времена года» 
(удод)

Светильник
«Узоры»

Сувенир
«Сова»

31 32



КОЛЛЕКЦИЯ ПОСУДЫ «ДЫХАНИЕ ОСЕНИ»КЕРАмИКА РУчНОй РАбОтЫ WWW.AKSINIA.RU

Коньячный набор 
«Вечерний звон»

Столовый набор 
«Серебристые переливы
(Утро в заливе)»

блинный набор 
«татьянин день»

Набор для ухи 
«Утро в заливе»

тарелка 
«Утро туманное» 
(заводь)

чайный набор 
«Покровский»

тарелка 
«Утро туманное» 
(бабье лето)

тарелка 
«Утро туманное» 
(осень)

33 34



КОЛЛЕКЦИЯ ПОСУДЫ «ДЫХАНИЕ ОСЕНИ»КЕРАмИКА РУчНОй РАбОтЫ WWW.AKSINIA.RU

Пельменный набор 
«Донская птица»

Столовый набор 
«Донская птица»

Коньячный набор 
«Сентябрь»

чайный набор 
«Осень»

35 36



КОЛЛЕКЦИЯ ПОСУДЫ

Записки охотника

КОЛЛЕКЦИЯ ПОСУДЫ «ЗАПИСКИ ОХОтНИКА»КЕРАмИКА РУчНОй РАбОтЫ WWW.AKSINIA.RU

Набор для дичи 
«Охотничьи байки»

Столовый набор 
«Утиная охота»

часы 
«Счастливый день» 
(осень)

Штоф 
«Дуплет»

Квасник 
«Охота»

Кружка
«Охота»

37 38



КОЛЛЕКЦИЯ ПОСУДЫ

Зимнее настроение

КОЛЛЕКЦИЯ ПОСУДЫ «ЗИмНЕЕ НАСтРОЕНИЕ»WWW.AKSINIA.RUКЕРАмИКА РУчНОй РАбОтЫ

Набор столовый 
«Сказочный сон»

Ваза 
«Зимняя сказка»

Настенная тарель 
«Зима»

Столовый набор 
«Удачная охота»

39 40



КОЛЛЕКЦИЯ ПОСУДЫ «ЗИмНЕЕ НАСтРОЕНИЕ»WWW.AKSINIA.RUКЕРАмИКА РУчНОй РАбОтЫ

Набор для 2-х блюд 
«Рождественский»

Хлебница 
«Рождественская»

Десертный набор 
«Рождественский»

чайный набор 
«Рождественский»

Столовый набор 
«Рождественский»

блинный набор 
«масленица»

41 42



1 2

КОЛЛЕКЦИЯ ПОСУДЫ «ЗИмНЕЕ НАСтРОЕНИЕ»WWW.AKSINIA.RUКЕРАмИКА РУчНОй РАбОтЫ

Конфетница 
«Ретро (зимушка)»

чайный набор
«Ретро (зимушка)»

Аромалампа
«Радостная песня»

тарелка 
«Отчий дом 
Шолохова (вар.)»

тарелка 
«Зимний сад»

Светильник 
«Рождественский вечер»

блюдо 
«Донское (Рождественское)»

Салфетница
«Ретро (зимушка)»

Сахарница 
«Ретро
(зимушка)»

Сувенир 
«Кот (зима)»

блинница 
«Ретро
(машенька)»

Подтарельник
«Ретро (зимушка)»

тарелка
«Ретро
(зимушка)»

Розетка
«Ретро
(зимушка)»

масленка
«Ретро
(зимушка)»

43 44



КОЛЛЕКЦИЯ ПОСУДЫ

Воскресение

КОЛЛЕКЦИЯ  «ВОСКРЕСЕНИЕ»WWW.AKSINIA.RUКЕРАмИКА РУчНОй РАбОтЫ

Ваза
«могучий Дон»

Ваза 
«Храм
московский»

Ваза
«Ростовский
собор»

Ваза
«Новочеркасский
собор»

Ваза
«Старочеркасский
собор»

45 46



КОЛЛЕКЦИЯ  «ВОСКРЕСЕНИЕ»WWW.AKSINIA.RUКЕРАмИКА РУчНОй РАбОтЫ

Ваза 
«Виды Ростова» блюдо 

«Виды Ростова» (мост)

Ваза-светильник 
«Старый город»

Ваза 
«Родные просторы»

Ваза 
«Юбилейная»
(собор)

Ваза 
«Храм Ростовский»Ваза 

«Старый город»

Ваза 
«Родимая
сторонка»

тарелка 
«Велик день»

тарелка 
«Пасхальная радость»

тарелка 
«Светлый праздник»

тарелка 
«Степные цветы»

Конфетница 
«Пасхальный стол»

47 48



КОЛЛЕКЦИЯ  «ВОСКРЕСЕНИЕ»WWW.AKSINIA.RUКЕРАмИКА РУчНОй РАбОтЫ

Колокол 
«Донской» 
(зима)

Колокол
«бабочка 
(цветение)»

Колокол 
«бабочка»

Сувенир 
«Колокол»

Скульптурка 
«Сергий Радонежский»

Колокол 
«Праздник (храм)»

Колокол 
«Снегири 
(зима)» Колокол 

«Снегири»

Колокол 
«Праздник 
(вар.)»

Колокол 
«благовест»
(зима)

Колокол 
«благовест»
(лето)

Пасхальное яйцо 
«Возрождение» 
(Донские храмы)

Пасхальное яйцо 
«Воскресенье (зима)»

Колокол 
«Донской»
(сюжет)

магнит 
«Колокол» 
(собор)

Сувенирное яйцо 
«Христос Воскресе» 
(лето)

Сувенирное
яйцо «Капель»

Пасхальные яйца 
«Ландыш»

Пасхальные яйца 
«маки»49 50



СтОЛОВЫЕ НАбОРЫКЕРАмИКА РУчНОй РАбОтЫ WWW.AKSINIA.RU

СтОЛОВАЯ ПОСУДА

Столовые и чайные наборы

Столовый набор 
«Кундюбочка»

Набор для вторых блюд 
«Кундюбочка»

Столовый набор 
«Донская степь»

Столовый набор 
«Осенний вальс»

51 52



чайный набор 
«Вишневый сад»

чайный набор
«Яблочный Спас (вар)»

чайный набор 
«Утренняя роса»

чайный набор 
«Ростов»

чайный набор 
«Виноград»

чАйНЫЕ НАбОРЫКЕРАмИКА РУчНОй РАбОтЫ WWW.AKSINIA.RU

53 54



КЕРАмИКА РУчНОй РАбОтЫ

СтОЛОВАЯ ПОСУДА

Питьевые наборы

Питьевой набор 
«Клубничка»

Питьевой набор 
«Рябиновый»

Питьевой набор 
«Клубничка» 
(цветы)

Питьевой набор 
«Дары лета»

ПИтЬЕВЫЕ НАбОРЫWWW.AKSINIA.RU

Питьевой набор
«Серебристые 
переливы»

Штоф
«Изабелла»

Набор для пива 
«Золотая рыбка»

Питьевой набор 
«Донские мотивы»

Набор 
«На посошок»

Стопки
«Изабелла»

55 56



КЕРАмИКА РУчНОй РАбОтЫ

СтОЛОВАЯ ПОСУДА

Детские наборы

Набор 
«Деточка (Ангелок)»

Набор 
«Деточка (Петушок)»

 Набор 
«Деточка (Котик)»

Набор 
«малышка (вар.)»

ДЕтСКИЕ НАбОРЫ

Набор 
«малышка»

Набор 
«Солнышко»

Набор 
«Петушок»

WWW.AKSINIA.RU

57 58



КЕРАмИКА РУчНОй РАбОтЫ

Набор 
«Петушок (коты)»

Набор 
«Петушок (воришки)»

чайная пара
«мечта (петух)»

Набор 
«Улыбка»

ДЕтСКИЕ НАбОРЫ

чайная пара 
«мечта (кот рыжий)»

чайная пара 
«мечта (кот синий)»

миска
«Зорька»

чайная пара
«Зорька»

Сувенир 
«Котофей»

Сувенир 
«мур-мур» 
(солевой)

Сувенир 
«мур-мур» 

WWW.AKSINIA.RU

59 60



КЕРАмИКА РУчНОй РАбОтЫ

Окрошница 
«Аппетитная»

Утятница
«Охотничьи байки 
(вар.)»

Селедочница 
«Иваси»

Селедочница 
«белорыбица №2»

Рыбница 
«Ерш»

Селедочница 
«Донская»

СтОЛОВАЯ ПОСУДАWWW.AKSINIA.RU

блюдо 
«Голубой ручеек (сетка)»

блюдо 
«Донской фаянс (цветы)»

блюдо
«Рыбный день (цветы)»
малое

блюдо
«Разлив №2»

блюдо
«Лазурное»

блюдо
«Рыбный день
(цветы)
большое

бЛЮДА

СЕЛЕДОчНИЦЫ

Супники, бульонные пары, блюда, салатники, 
хлебницы. икорницы, конфетницы, кувшины, 

масленки, миски, сахарницы, сливочники, 
солонки, стопки, тортницы, утятницы, 

фруктовницы, чайницы, банки

СтОЛОВАЯ ПОСУДА

61 62



КЕРАмИКА РУчНОй РАбОтЫ

Салатник 
«Виктория»

Салатник 
«Дары Дона (сетка)»

Салатник 
«Дары Дона (цветы)»

Салатник
«Антонина»

Салатник
«Июль»

Салатник
«Весенний букет»

САЛАтНИКИ

СтОЛОВАЯ ПОСУДАWWW.AKSINIA.RU

Салатник
«Иришка (цветы)»

Салатник
«Иришка (грибы)»

Салатник
«Донская роза»

Салатник
«Донская роза (вар.)»

Салатник
«Для гостей»

63 64



КЕРАмИКА РУчНОй РАбОтЫ

Салатник
«Круглый» большой

Салатник
«Круглый» малый

Набор салатников
«Лазоревое утро»

Набор салатников
«Нелли»

СтОЛОВАЯ ПОСУДАWWW.AKSINIA.RU

Салатник
«Овальный» большой

Салатник
«Овальный» малый

Салатник
«Персона»

Салатник
«Праздничный»

Салатник
«Цветы лета»

65 66



КЕРАмИКА РУчНОй РАбОтЫ

Салатник
с доской
«Цветы лета»

Салатник
«Цветок»

Салатник
«Сундучок»

Салатник
«Фантазия»

менажница
«Хризантема»

менажница
«Лада»

СтОЛОВАЯ ПОСУДАWWW.AKSINIA.RU

Набор салатников
«Цветок любви»

Салатник
«Южный»

Салатник
«Удовольствие № 2 (огурцы)»

Салатник
«Удовольствие № 1 (огурцы)»

67 68



КЕРАмИКА РУчНОй РАбОтЫ

бУтЕРбРОДНИЦЫ,
ХЛЕбНИЦЫ, ИКОРНИЦЫ

СтОЛОВАЯ ПОСУДАWWW.AKSINIA.RU

бутербродница 
«Юность»

бутербродница
«Юность (цветы)»

бутербродница
«тюльпан»

бутербродница
«Хлеб батюшка»

бутербродница 
«Полевые цветы
(ирисы)»

бутербродница 
«Полевые цветы»

Икорница
«Икринка»

Икорница
«Осетринка»

Икорница
«Рыбка»

Хлебница
«Полюшко-поле»

бутербродница 
«Яблочный Спас»

69 70



КЕРАмИКА РУчНОй РАбОтЫ

ПОДтАРЕЛЬНИКИ,
бУЛЬОННЫЕ ПАРЫ, мИСКИ

СтОЛОВАЯ ПОСУДАWWW.AKSINIA.RU

Подтарельник 
«бережок»

Подтарельник 
«Улитка
(вар. «Кундюбочка»)

бульонная пара 
«Степные цветы 
(вар. грибы)»

 бульонная пара
«Дикие утки (вар.)»

бульонная пара 
«Улитка
(зеленый горошек)»

бульонная пара 
«Улитка»

бульонная пара
«Степные цветы»

миска
«Весенняя»

миска
«Хлебосольная»

миска
«Аппетитная»

миска
«мелодия степей»

миска
для микроволновой печи
«Донской фаянс № 1»

миска
для микроволновой печи
«Донской фаянс № 2»

миска
для микроволновой печи
«Донской фаянс № 3»

бульонная пара
Зеленый горошек»

71 72



КЕРАмИКА РУчНОй РАбОтЫ

ОЛИВНИЦЫ, СОЛОНКИ,
НАбОРЫ ДЛЯ СПЕЦИй

СтОЛОВАЯ ПОСУДАWWW.AKSINIA.RU

Набор для специй
«Лужок»

Оливница
«Южная»

Оливница
«Птичка»

Солонка
«Казачка»

Солонка
«Антошка»

Солонка 
«Рыба-кит
№ 1»

Солонка 
«Рыба-кит
№ 3»

Солонка 
«Рыба-кит № 2»

Солонка
«Курочка Ряба»

Солонка
«Ёжик»

Солонка
«Весенняя»

Солонка
«Кис-кис»

Солонка
«Иней»

Солонка
«Узелок
(цветы)»

Солонка
«Вечерняя
зорька»

Солонка 
«Утренняя
зорька»

Солонка
«чудо-арбуз»Солонка

«Курочка»

Солонка
«Рыбка (вар.)»

Солонка
«Лодочка»

Солонка
«Рыбка»

Солонка
«Куриное 
счастье»

Солонка 
«Уточка»

Солонка 
«Наседка»

Набор для 
специй
«бутончик»

Набор для специй
«Дружная семейка»

Набор для 
специй
«Летний дождь»

73 74



КЕРАмИКА РУчНОй РАбОтЫ

КВАСНИКИ,
КУВШИНЫ

СтОЛОВАЯ ПОСУДАWWW.AKSINIA.RU

Квасник
«Вольница»

Квасник
«Атаманский»

Кувшин
«Хлебосольный»

Сувенирный
сосуд 
«Кот Леопольд»

 Кувшин 
«Компотик (фрукты)»

 Кувшин 
«Компотик (цветы)»

Кувшин «Лето 
(Пастушка)»

Кувшин 
«Хлебосольный 
(фрукты)»

Кувшин 
«Лето»

Кувшин «Лето
(подсолнух)»

Кувшин
«Дары лета»

Кувшин
«Рябиновый»

75 76



КЕРАмИКА РУчНОй РАбОтЫ

чАйНИКИ

СтОЛОВАЯ ПОСУДАWWW.AKSINIA.RU

чайник
«Донской сувенир»

чайник
«Вдохновение» 

чайник
«Донской»

чайник
«Казачий край
(сливы)»

Набор чайников 
«богатырь»

Набор чайников 
«богатырь
(пейзаж)»

чайник
«Казачий край
(сюжет)»

Заварник
«будьте здоровы»

 чайник 
«чайная церемония» 
большой

 чайник 
«чайная церемония» 
малый

77 78

чайник
«Казачий край»



КЕРАмИКА РУчНОй РАбОтЫ СтОЛОВАЯ ПОСУДАWWW.AKSINIA.RU

чайник
«Петушок»

чайник
«Кузя»

чайник
«Столичный»

чайник
«Солнечный»

чайник
«Утренний
(цветы)»

чайник
«Шиповник»

чайник
«Куманечек»

чайник
«Людмила»

чайник
«Яблочко»

чайник
«Розовый букет»

чайник
«Хуторок»

79 80

чайник
«Гармошка»



КЕРАмИКА РУчНОй РАбОтЫ

чАйНЫЕ ПАРЫ

СтОЛОВАЯ ПОСУДАWWW.AKSINIA.RU

 чайная пара
«Шиповник»

чайная пара
«Очарование»

чайная пара
«чайная церемония»

чайная пара
«мечта»

чайная пара
«Анастасия»

чайная пара
«Анастасия (маки)»

чайная пара 
«Любава»

чайная пара
«Дачная»

чайная пара
«Гостеприимная»

чайная пара
«Петушок (лаванда)»
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КЕРАмИКА РУчНОй РАбОтЫ

КРУЖКИ

СтОЛОВАЯ ПОСУДАWWW.AKSINIA.RU

Кружка 
«Поляна (цветы)»

Кружка 
«Уютная (цветы)»

Кружка
«Разноцвет»

Кружка
«Разноцвет (свидание)»

Кружка
«Рябиновая»

Кружка
«Аксинья»

Кружка
«Яблонька»

Кружка
«Разноцвет (вар. Храм)»

Кружка
«Людмила»

Кружка
«Застольная»

Кружка
«беседа (Курочка)»

Кружка
заварная 
«Златоцвет (маки)»

Кружка
заварная 
«Златоцвет»

Кружка
«Казачья песня»

Кружка
«мальва»Кружка

«Компотик»

Кружка
«Дюшес»

Кружка
«беседа (Котик)»
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КЕРАмИКА РУчНОй РАбОтЫ СтОЛОВАЯ ПОСУДАWWW.AKSINIA.RU

КОНФЕтНИЦЫСАХАРНИЦЫ
И СЛИВОчНИКИ

Сахарница 
«Лето»

Сахарница 
«Лето (вар)

Сахарница 
«Семейная (вар.)»

Сахарница 
«Ажурная»

Сахарница 
«Яблочко

Сливочник 
«маргарита»

Сливочник 
«Зорька»

Сахарница 
«муся»

Сахарница 
«Хуторок»

Сахарница 
«Утренняя (цветы)»

Конфетница
«Ксения»

Конфетница
«Фиалка»

Конфетница
«Крошка»

Конфетница
«Виктория № 1»

Конфетница
«Виктория № 2»

Конфетница
«Виктория № 3»

Конфетница
«Анюта»

Конфетница
«Люба»

Ваза десертная
«Клубничка (маки)»

Ваза десертная
«Клубничка (тюльпаны)»

Ваза десертная
«Клубничка»85 86



ДЕСЕРтНЫЕ НАбОРЫ

КЕРАмИКА РУчНОй РАбОтЫ

мАСЛЕНКИ

СтОЛОВАЯ ПОСУДАWWW.AKSINIA.RU

Набор для блинов 
«Воскресенье»

блинница 
«татьянин день»

Десертный набор 
«Сад-виноград»

масленка 
«Настроение 
(цветы)» масленка 

«майская №2»

масленка 
«майская»

масленка
«Весна»

масленка
«Лето»

масленка
«буренка»

масленка
«Лето (вар.)»

масленка
«Утро»

масленка
«Весна №2»
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мЕДОВНИЦЫ
И ФРУКтОВНИЦЫ тОРтНИЦЫ

КЕРАмИКА РУчНОй РАбОтЫ СтОЛОВАЯ ПОСУДАWWW.AKSINIA.RU

тортница
«Именинница большая»

тортница
«Именинница малая»

медовница 
«Подарочная»

медовница 
«Пчелка»

Фруктовница 
«Волшебница»

Фруктовница
«Донской аромат 
(яблоки)» 
малая

Фруктовница 
«Акварель 
(фрукты)»

Фруктовница
«Лидия»

Ваза для фруктов
«белый налив»

Фруктовница
«Щедрый Дон»

Фруктовница 
«Донской аромат 
(цветы)»

Фруктовница 
«Донской аромат 
(цветы)» малая

тортница
«Ретро (исп.)»

тортница
«Настроение»

тортница
«Сюрприз»
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КЕРАмИКА РУчНОй РАбОтЫ

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ КУХНИ

Подставки, ложки,
половники, банки, 

наборы для сыпучих, 
чайницы, доски

ПОДСтАВКИ,
ПОЛОВНИКИ, ЛОЖКИ

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ КУХНИWWW.AKSINIA.RU

Набор 
«букет хозяйки»

Подставка под ложку 
«Цветы (лето)»

Подставка 
под ложку «Цветы»

Подставка под ложку 
«Хлебосольная (цветы)» малая

Подставка под ложку 
«Хлебосольная
(грибы)» малая

Подставка под ложку 
«Хлебосольная большая 
(тюльпаны)»

Подставка под ложку 
«Хлебосольная большая 
(маки)»

Подставка
«чай вдвоем»

Подставка 
под зубочистки «тюльпан»

Подставка 
«мотылек»

Подставка
под яйцо
«Петушок»

Подставка
под яйцо
«Капелька»

Подставка
«бодрость»

Ложка 
«Край донской»
большая

Ложка 
«Птица»

Набор 
«мечта хозяйки»
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бАНКИ чАйНИЦЫ

WWW.AKSINIA.RU АКСЕССУАРЫ ДЛЯ КУХНИ

Набор крынок
«Хуторянка»

Набор из двух банок 
«Хуторянка»

банка 
«Золотой лучок»
(резная большая)

банка для сыпучих 
«Цветок»

чайница 
«Сказка (птица)»

чайница 
«Сказка»

чайница 
«Волшебная страна»

чайница 
«чайная роза»

банка для сыпучих 
«мечта хозяйки»

банка
«Золотой лучок»
(резная малая)

93 94



ДОСКИ

WWW.AKSINIA.RU АКСЕССУАРЫ ДЛЯ КУХНИ

 Доска «Груша»  Доска «В саду»

Доска «Акварель 
(вар. «Казачий быт. 
Раки)»

Доска 
«Донское яблоко»

Доска 
«Русский сувенир 
(птица)»

Доска «Лукошко»

Доска «Акварель 
(«Казачий быт»)» Доска 

«Аксинья»
Доска 
«Григорий»

Доска 
«Акварель»

 Доска 
«Клубничка
(цветы)»

 Доска 
«Клубничка»

Доска
«Яблочко» 

Доска 
«Юность (вар.)»

Доска 
«Укропчик (рыба)»95 96



КЕРАмИКА РУчНОй РАбОтЫ

ДЕКОР ДЛЯ ДОмА

Декоративные тарелки,
часы, светильники, аромалампы, 

подсвечники,
вазы декоративные

тАРЕЛКИ ДЕКОРАтИВНЫЕ
ПЛАКЕтКИ

ДЕКОР ДЛЯ ДОмАWWW.AKSINIA.RU

тарелка настенная 
«Ростовская
(храм)»

тарелка 
«Утро туманное 
(речной вокзал)»

тарелка 
«Утро туманное (Герб 
Ростовской области)» тарелка 

«Утро туманное
(вар. карта РО)»

тарелка
«Виды Ростова» 

тарелка 
«Утро туманное 
(зима)»

тарелка 
«Утро туманное
(весна)»

тарелка 
«Утро туманное
(лето)»

тарелка 
«Утро туманное
(кони)»

тарелка 
«Отчий дом Шолохова»

тарелка 
«Утро туманное 
(лето на Дону)»

Панно 
«Славный Дон 
(пейзаж)»
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КЕРАмИКА РУчНОй РАбОтЫ ДЕКОР ДЛЯ ДОмАWWW.AKSINIA.RU

тарелка «Радость» 
большая

тарелка «Радость» 
малая

тарелка
«Казачья (вар.)»

блюдо 
«Край Донской 
(фрукты)»

тарелка 
«Веселье (птица)»

тарелка
«Аленький цветочек
(ромашки)»

тарелка
«Аленький цветочек»

тарель 
«Весенняя трель»

тарелка
«Звонкий март»блюдо 

«Край Донской (осень)»

тарелка
«Казачья»
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КЕРАмИКА РУчНОй РАбОтЫ ДЕКОР ДЛЯ ДОмАWWW.AKSINIA.RU

тарелка
«Донская песня (храмы)»

тарелка 
«Донская песня»

тарелка 
«Донская песня 
(метелица)»

тарелка
«Соцветие»

тарелка 
«Ростовская (зима)»

тарелка
«Наташа»тарелка 

«Наташа (вар.)»

тарелка 
«Наташа (цветы)»

тарелка 
«Нахаленок»

тарель 
«Воспоминание»
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КЕРАмИКА РУчНОй РАбОтЫ ДЕКОР ДЛЯ ДОмАWWW.AKSINIA.RU

Плакетка 
«Лесная»

Плакетка 
«Натюрморт Донской»

Плакетка 
«мартовская песня»

Плакетка
«Станичная»

Плакетка 
«Щедрый Дон
(виноград)»

Плакетка 
«Щедрый Дон
(яблоко)»

Плакетка 
«Щедрый Дон
(груши)»

Плакетка 
«На счастье»

Плакетка 
«Приветствие
(голуби)»

Плакетка
«Приветствие
(петух)»

Плакетка
«Приветствие
(подсолнухи)»

Плакетка
«Приветствие
(коровка)»

Плакетка
«Приветствие
(кот в розах)»

Плакетка
«Приветствие
(кот в яблоках)»

Плакетка «Верность 
(«Совет да любовь»)»

103 104



КЕРАмИКА РУчНОй РАбОтЫ

чАСЫ

ДЕКОР ДЛЯ ДОмАWWW.AKSINIA.RU

часы 
«Сказка 
(чаепитие)»

часы 
«Сказка» 

часы 
«Задушевный
разговор (вечерок)»

часы 
«Задушевный
разговор»

часы 
«Утро»

часы «Уют 
(«Зимушка»)

часы 
«чайник»

часы 
«теремок»

часы 
«Уют («Летят утки»)

часы 
«Уют («Лодочка»)

часы 
«Яблоко»

часы 
«Яблоко золотое»
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КЕРАмИКА РУчНОй РАбОтЫ ДЕКОР ДЛЯ ДОмАWWW.AKSINIA.RU

часы 
«Край Донской 
(подсолнухи)»

часы 
«Ростовские (цветы)»

часы 
«Времена года»

часы 
«Офисные»

часы 
«Кот баюн»

часы 
«Свидание»

часы 
«Счастливый
день»

часы 
«Знаки Зодиака»
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КЕРАмИКА РУчНОй РАбОтЫ

СВЕтИЛЬНИКИ, АРОмАЛАмПЫ
ПОДСВЕчНИКИ

ДЕКОР ДЛЯ ДОмАWWW.AKSINIA.RU

Плафон 
«Край Донской
(вар.)»

Плафон 
«Край Донской»

Светильник 
«Задушевный 
разговор»

Светильник 
«мой край»

Плафон 
«Райское яблочко» исполнительский

бра 
«Лазорик»

бра
«Край Донской»

бра
«Уют»

Светильник 
«Узоры (зима)»

 Подсвечник 
«Интимный»

Подсвечник 
«Сова»

Светильник 
«Сказка на ночь» 
белый

Светильник 
«Сказка на ночь» 
синий

Подсвечник 
«Праздничный»

Подсвечник 
«Рыбка (вар.)»

Подсвечник 
«Вечер»

Подсвечник 
«Светлячок»
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КЕРАмИКА РУчНОй РАбОтЫ

ВАЗЫ

ДЕКОР ДЛЯ ДОмАWWW.AKSINIA.RU

Ваза 
«Ивушка»

Ваза 
«Вьюнок»

Ваза 
«Дождинка (вар.)»

Ваза 
«Клевер»

Ваза 
«маки»

Ваза 
«Нежная»

Ваза 
«Любимая»

Ваза 
«Юбилейная 
(птица)»

Ваза 
«Этюд (с лепкой)»

Ваза 
«Этюд»

Ваза 
«Утро»

Ваза 
«Донская 
красавица»

Ваза 
«Лето на Дону (вар.)»

Ваза 
«Лето на Дону»

Ваза 
«мелодия весны 
(тюльпаны)»
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ДЕКОРАтИВНЫЕ
КУКЛЫ

Антонина 
в алтайском
костюме

Антонина 
в башкирском 
костюме

Антонина 
в карачаевском 
костюме

ДЕКОР ДЛЯ ДОмАWWW.AKSINIA.RU

Антонина 
в белорусском 
костюме

Антонина 
в кубанском 
костюме

Антонина 
в бурятском 
костюме
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Лукерья

Наденька

ДЕКОР ДЛЯ ДОмАWWW.AKSINIA.RU

Ксюша

Пелагея 
в русском 
костюме

Пелагея 
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ШКАтУЛКИ
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 Шкатулка 
«Времена года 
(пейзаж)»

Шкатулка 
«Времена года 
(зайчик)»

Шкатулка 
«Сундучок»

Шкатулка 
«Шкодники»

Шкатулка 
«Лиза»

Шкатулка
«Емеля»

Шкатулка 
«Сундучок» 
исполнительская

Шкатулка 
«Любимчик»

Шкатулка 
«Полон воз»

Шкатулка 
«Домик»Шкатулка 

«Анютины глазки»

ДЕКОР ДЛЯ ДОмА

117 118



КЕРАмИКА РУчНОй РАбОтЫ

Ваза 
«Юбилейная 
(собор)»

Ваза 
«Подарочная 
(собор)»

Квасник 
«Вольница»

Ваза 
«Виды Ростова»

ДОНСКИЕ СУВЕНИРЫWWW.AKSINIA.RU

Штоф 
«Винодел»

Питьевой набор 
«На посошок»

Скульптурный
сосуд 
«Ростовский»

Сувенир 
«чем богаты»

Штоф 
«Привет с Дона»

Скульптурный
сосуд 
«Дон 
раздольный» 

Стопка 
«Дон раздольный»

Стопка 
«Ростовская»

Штоф 
«Подарок 
с Дона»

Скульптуры, 
колокола, тарелки настенные, 

плакетки, вазы, 
магниты, медали

 ДОНСКИЕ СУВЕНИРЫ
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тарелка 
«Веселье»

тарелка 
«Веселье (люди)»

тарелка 
«Встреча (вар.)»

тарелка 
«Казак Донской»

тарелка 
«Родной берег»

Панно «Славный Дон 
(атаман Платов)»

WWW.AKSINIA.RU

тарелка 
«У кумы»

тарелка 
«миленький дружок»

тарелка 
«Донской сюжет 
(тройка)»

тарелка 
«Утро туманное 
(казак на коне)»

тарелка 
«Как за Доном...»

Плакетка 
«Привет с Дона»

Плакетка 
«Казачий Дон»

тарелка 
«Донской сюжет 
(девочка)»
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Салфетница 
«В казачьих станицах»

Сувенир 
«Аксинья»

Плакетка 
«Старый Дон»

Плакетка 
«Старый Дон 
(казак)»

Плакетка 
«Лавочка»

тарелка 
«Донские
казаки»

Плакетка
«Дон ты вольный»

WWW.AKSINIA.RU

магнит 
«богатырь»

магнит 
«Колокол 
(собор)»

магнит 
«Роза»

магнит 
«Самоварчик»магнит 

«чайник»

магнит 
«чайник (роза)»

магнит 
«Домик»

магнит 
«Курень»

магнит 
«Ростов»

Колокол 
«Донской (сюжет)»

Кружка 
«За победу»

Кружка 
«Казачий мотив»

Плакетка 
«московская
(Ростов)»

Подставка 
«Стременная»

Плакетка 
«Подкова»
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 Скульптурка 
«Антонович»

 Скульптурка 
«Поймалась 
рыбка»

Скульптурка 
«Винодел»Скульптурка 

«Донская 
рыбка»

Скульптурка 
«Всадник»

Скульптурка 
«Казак»

Скульптурка 
«Донской улов»

Скульптурка 
«Охотничий мотив»

Скульптурка 
«трофей»

Скульптурка 
«Сон рыбака»

Скульптурка 
«На привале»

Скульптурка 
«На охоту»

Скульптурка 
«Рыбка моя»

СКУЛЬПтУРКИ

WWW.AKSINIA.RU

Скульптурка 
«Женушка моя»

Скульптурка 
«Душа маво 
сердца»

Скульптурка 
«Прокофьевич»

Скульптурка 
«Петровна»

Скульптурка 
«берегиня» Скульптурка 

«Радость 
встречи (лето)»

Скульптурка 
«Гаврилович»

Скульптурка 
«Счастье»

Скульптурка
«Казак на бочке»

Скульптурка 
«На базаре»

Скульптурка 
«Сон кота»

Скульптурка 
«Ловись, рыбка»

Скульптурка 
«Зимний 
вечерок»

125 126

ДОНСКИЕ СУВЕНИРЫ



КЕРАмИКА РУчНОй РАбОтЫ ИЗДЕЛИЯ НА ЗАКАЗWWW.AKSINIA.RU

Предлагаем вам оформить заказ на изготовление
эксклюзивных фаянсовых изделий по вашему 

индивидуальному проекту. На любые формы можно 
нанести надпись, фирменную символику, логотип, 

разработать индивидуальный мотив росписи. 
Это даёт возможность сделать уникальный подарок 

коллегам, партнёрам, близким и друзьям.

Специалист по работе с заказными изделиями
тел. +7(928)158-59-44 E-mail (zakaz@aksinia.ru)

ИЗДЕЛИЯ НА ЗАКАЗ
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Окончила отделение художественной керамики Миргородс-
кого керамического техникума. Стажировалась на Конаковском фаянсовом заводе.

В 1975 году переведена на предприятие ЗАО «Аксинья» в качестве художника, на сегодняшний 
день работает главным художником. 

С 1990 года Людмила Васильевна - член Союза художников России.
Создала и возглавила творческую группу предприятия. Внесла огромный вклад в формирова-

ние стиля Семикаракорского фаянса. 
Именно её роспись легла в основу декора мазковой росписи. 

Награждена бронзовой медалью ВДНХ СССР за разработку серии новых образцов художе-
ственных изделий из фаянса с росписью, 

определивших художественное направление промысла.
В 1982 году награждена золотой медалью ВДНХ СССР за создание творческого коллектива ху-
дожников, разработку приёмов художественного мастерства, способствующих формирова-
нию художественно стилевой направленности; за создание сувенирно-подарочных наборов: 

«Донской фаянс», «Золушка», «Воспоминание», «Донское чаепитие». 
В 2001 году награждена грамотой Министерства культуры РФ.

В 2003 году награждена медалью ордена II степени «За заслуги перед Отечеством».
В 2006 году отмечена Благодарностью Российской Академии художеств за большой вклад в 

формирование художественно-стилевой направленности 
Семикаракорского фаянсового производства.

     Окончила Московский Народный университет искусств.
С 1981 года работает на предприятии ЗАО «Аксинья».

Окончила годичный курс школы художественного мастерства 
под руководством художника-керамиста В.В. Ткач и работала 

живописцем творческой группы. 
В 2003 года стала штатным художником предприятия.

В 1992 году Валентина Петровна стала лауреатом премии 
«Молодые дарования» (г. Москва). Является участником выста-

вок по линии народных художественных промыслов. 
Её работы отмечены на выставке, посвящённой 200-летию со 

дня рождения А.С. Пушкина.

    В ЗАО «Аксинья» работает с 1996 г., 
в должности художника - с 2013 г. 

Окончила факультет изобразительных искусств Педагогиче-
ского института Южного Федерального университета.

С марта 2015 г. - член Союза художников России.
Светлана Александровна награждена:
дипломом «Молодые дарования-2009»;

дипломом выставки «Арт-Ростов»;
благодарностью от кафедры ДПИ ЮФУ за отлично выполнен-

ную квалификационную (дипломную) работу;
Благодарственным письмом 

Губернатора Ростовской области (2017 г.).

КЕРАмИКА РУчНОй РАбОтЫ

С 1989 года работает на предприятии ЗАО «Аксинья».
Окончила Московское высшее художественно-промышлен-
ное училище, отделение керамики.
С 1998 года Татьяна Юрьевна - член Союза художников 
России.
Автор многочисленных наборов: «Дыхание осени», «Вечер-
ний звон», «Татьянин день», «Весенняя капель», «Летний дождь» 
и других. Изделия созданы с особой утончённостью и узна-
ваемы по лёгкости и акварельности декора. Любимые темы 
Татьяны Юрьевны - пейзажи, весна, пробуждение природы, 
летящие птицы. Синтез всего этого – часы с мелкой пласти-
кой «Счастливый день».

Окончила художественно-промышленное училище
им. Васнецова.
С 1987 года работает на предприятии ЗАО «Аксинья».
Индивидуальность творческих работ выражается в глубоком 
понимании истории донского края, его обычаев, обрядов, 
красоты природы, что находит отражение в её изделиях: 
наборах «Петровском», «Кундюбочка», «Напевы», «Улитка», 
фруктовнице «Донской аромат» и других. За столовый 
набор «Кундюбочка» Вера Леонидовна награждена 
медалью Международной выставки «Ростов гостеприим-
ный». В 2010 году награждена благодарностью Академии 
художеств РФ.
С 2000 года Вера Леонидовна - 
член Союза художников России.

НАШИ ХУДОЖНИКИWWW.AKSINIA.RU

Алдошина
Людмила Васильевна

Алехина
Светлана Александровна

Гурова
Валентина Петровна 

токаренко
татьяна Юрьевна

Овчинникова
Вера Леонидовна
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