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1-Внутри старинной 
фабрики в Поццо 
Гаритта 
2- На второй странице 
буклета, договор 
аренды между 
братьями Бариле и 
Джузеппе Баузин 
Маццотти присущий 
первой фабрике 
3-Джузеппе Баузин 
Маццотти 
4- Эскиз первой печи 
Джузеппе Маццотти 
5- представление 
старинного городка 
Поццо Гаритта в 
Альбисоле 

Мастерская Джузеппе Маццотти 
1903 реализует конкретное 
керамическое изделие под заказ 
или под определенный интерьер 
или мебель.  
С тех времен сменилось четыре 
поколения мастеров, 
продолживших традиции 
керамического промысла. Они 
создали уникальные изделия и тем 
самым внесли свой вклад в 
развитие художественного стиля 
Италии двадцатого века. 
Произведения искусства, многие из 
которых вызывают интерес 
коллекционеров по всему миру, 
вошли в книги, посвященные этому 
древнему ремеслу. Эти 
керамические изделия – результат 
кропотливой работы тех самых 
опытных рук, которые трудятся 
над каждым произведением с 
начала и до конца. 
Торговая марка Джузеппе 
Маццотти 1903 – это гарантия 
высокого качества 

Мастерская Джузеппе Маццотти 
была основана в 1903 году 
Джузеппе Баузин Маццотти в 
городке Альбисола Марина, в 
уникальном месте на Лигурии 
известнoм на протяжении 5 веков 
производством керамики. 
Благодаря давним традициям 
Альбисола завоевала признание во 
всем мире, как центр изготовления 
высококачественных 
керамических изделий и ее 
майолика представлена в 
многочисленных музеях; в 
частности, мастерская Джузеппе 
Маццотти 1903, которой в этом 
году исполняется 110 лет, 
благодаря своей истории и 
традициям является одной из 
самых известных фабрик в 
Италии. 
Изготовление керамики 
происходит ручным процессом.  В 
итоге, керамическое изделие 
получается уникальным и 
неповторимым.  
Производство Джузеппе Маццотти 
1903 обращено на репертуар 
традиционной майолики, более 
классической и изысканной. 
Особенно характерный стиль 
использования Белого и Синего 
цветов и так называемого стиля 
росписи “Antico Savona” 
Стиль состоит из графического 
представления замков, ангелов 
или мифологических персонажей 
в окружении деревьев и "зеленых 
растений", на фоне гор и холмов. 
Помимо продукции в 
классическом стиле, параллельно 
воспроизводятся с 
использованием тех же 
материалов и той же обработки, 
футуристические изделия 
Филиппо Томмазо Маринетти, 
основателя «движения 
футуристов» тридцатых годов 
представленые в каталоге 
Джузеппе Маццотти 

Джузеппе Маццотти 1903 Альбисола:  
100 лет, посвященных любимому делу 



Помимо продукции в 
классическом стиле, Джузеппе 
Маццотти 1903 выпускает 
ограниченную серию изделий, 
которые представляют собой 
произведения эпохи футуризма и 
ар-деко двадцатых и тридцатых 
годов, когда Маринетти, Филлиа, 
Дюльгерофф, Деперо и многие 
другие представители “движения 
футуристов” посещали мастерские 
фабрики. Все эти произведения 
выполнены с копий или 
оригиналов работ художников . 
Сотрудничество с деятелями 
искусства продолжилось и в 
пятидесятые годы с Лючио 
Фонтана, Асгнр Йорн, Алиджи 
Сассу. По сей день мастерская 
является важным центром 
культурной жизни в Италии. 

Художественная мастерская двадцатого века 

Продолжение традиций 

1.Этапы обработки 
изделий на токарном 
станке 
2.Место 
расположения 
фабрики дома-музея 
в устье реки 
Сансоббья 
3.Блюдо Джусеппе 
Капогросси хранится 
в Музее Маццотти 
4.Роспись 
5.Чашечки с 
красками 
предназначенные для 
ручной росписи 
керамики 
6.Майолика 
находящаяся в 
выставочном зале 
Виале Маттеотти 29 в 
Альбисола Маре 
7.Торговая марка 
фабрики каждого 
изделия 
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10 стадий обработки 
керамики: 
1. удаление вручную 
всех воздушных 
пузырей 

2. формирование 
3. превращение 
4. сушка 
5. обтирание 
6. первый обжиг 
7. остекление 
8. подготовка 
9. роспись 
10.второй обжиг 

Наша работа направлена на 
создание элементов интерьера и 
изделий домашнего хозяйства, 
таких как кувшины, блюда, миски, 
столовые сервизы, и параллельно 
мастерская способна 
удовлетворить любой 
индивидуальный запрос в 
соответствии с пожеланиями 
каждого клиента. 
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Гауденци 4 музыканта 

Красный набор Diulgheroff на 6 человек  

Ваза Футуриста 900 



Печники 

Ваза арт-декор двадцатых годов 

Ваза Corbeille в золоте 

Ваза в стиле полихромном Левантино 



Джузеппе Маццотти 1903 Альбисола:  100 лет, посвященных любимому делу 

Большая ваза "Короля" 

• Большая ваза "Империи" 
• Большая ваза "Маски замка" 
• Большая ваза "Маски и миндаль" 

Ваза Corbeille в стиле барокко 



• Блюдо "Мифологическая фигура" 
в стиле росписи “Antico Savona” 

• Блюдо "Мифологическая фигура" в 
полихромном стиле 

• Блюдо "Мифологическая фигура"  
коричневой росписи 
 

• Вид на Альбисолу, Поццо Гаритта 
• Вид на Альбисолу, конец '800 -х г.г. 
• Блюдо "Парусные судна" 



Наш адрес: 
Viale Matteotti 29 

17012 Albissola Marina (SV) Italy 

Tel e fax +39 019 489872 

 

www.gmazzotti1903.it 

ceramiche@gmazzotti1903.it 


