
Сотрудник Омской областной библиотеки для детей и юношества Дария Акимова 

взяла у мастера небольшое интервью: 

Д. А.: Как Вы выбрали профессию керамиста? 

А. З.: Не сразу. Я вырос в Рязани. Сестра училась на художника-керамиста в 

Строгановке, я приезжал к ней в Москву, смотрел, как работает. Но почему-то не трогало. 

Позже я стал художником-оформителем. Однажды получил заказ на керамику. 

Проконсультировался у сестры, выполнил заказ. И понял, что это дело – мое. С той поры 

ничем другим не занимаюсь. 

Д. А.: Кто были Ваши учителя? 

А. З.: Сестра Галина Сметанина, ее однокашник Григорий Красильников, год мы 

проработали вместе, в одной мастерской. Это была прямая передача мастерства – из рук в 

руки. Второй мощный урок от гончаров получил, когда переехал в Омск. В совхозе 

«Декоративные культуры» работали два мастера, которые делали горшки-плошки, а на 

заказ – большие напольные вазы, крынки. Сначала они не пускали меня в свою 

мастерскую, пришлось долго упрашивать. А потом повезло: освободился станок, и 

разрешили поработать. 

Д. А.: С каких изделий Вы начинали? 

А. З.: Со свистулек. Все с этого начинают. Потом стал изготавливать окарины. Эти 

духовые инструменты рода свистковой флейты были в старину у разных народов. А в 

XIX в. итальянец Джузеппе Донатти изобрел современную форму в виде головы гусенка. 

Потом стал писать для окарины музыку, открыл музей этого инструмента. 

Д. А.: Вы изучали историю гончарного промысла в Прииртышье. Что-то для себя 

открыли? 

А. З.: У нас был совместный проект с Егором Кузьминым, мастером по бересте. 

Мы выяснили, что в Колосовке работали гончары – братья Зайцевы. Их сослали в конце 

XIX в. в Сибирь из Иваново-Вознесенска за то, что воровали лес. Братья были 

предприимчивыми, они открыли пасеку и гончарный промысел и заполонили своими 

горшками весь омский север. В каждом доме были их корчаги, крынки, кувшины, кружки, 

сковороды для выпечки калачей. Егор попробовал возродить промысел, думал, что 

гончарное дело его увлечет. Но не случилось, вернулся к бересте. 

Д. А.: Вы подчёркиваете, что гончары – люди добрые. Как профессия влияет на 

характер? 

А. З.: Ежедневный кропотливый труд человека смиряет, вырабатывается терпение. 

Гончары, как правило, одиночки, в коллективе не работают. Когда встречаются с людьми, 

смотрят на них немного как на детей. Поэтому добрые. 

 

 


