
ПРОГРАММА 
МАСТЕР -КЛАССОВ 
И СЕМИНАРОВ

В ЭТОМ ГОДУ –
БЕСПЛАТНО!!!!



Оксана Александровна Лысенко, историк 
искусства, ведущий специалист по истории  
картинных рам, старший научный 
сотрудник Русского музея. Организатор 
первой в России выставки картинных рам 
«Одеть картину» (Русский музей, 2005 г.), 
участник большого количества научных 
конференций, в том числе международных, 
автор множества научных и научно-
популярных публикаций, посвященных 
картинным рамам. 

Семинар  «Рама и интерьер. От века XVI к современному багету»

Рассматривая раму как дополнение, продолжение или украшение произведения 
изобразительного искусства, мы не должны забывать о том, что одновременно она 
является и частью (причем, весьма значимой) убранства интерьера. Эта 
двойственность в эпоху Ренессанса, порой, приводила к тому, что художник 
получал от заказчика уже готовую раму и в нее должен был вписывать картину. 
Характерно, что создатели рам всегда чутко реагировали на смену стилей и вкусов 
в устройстве интерьера. Так, когда в первой трети XIX века в моду вошел «уютный» 
бидермайер, сразу появились и сделанные в этом стиле рамы, украшенные 
лепным цветочным орнаментом, с мягкими волнистыми внешними краями, 
пришедшими на смену строгим ампирным линиям, овам и пальметтам. 

Менялась ли роль рамы в интерьере с течением времени?
Какова роль рамы в современном интерьере?
Как багетчику разрешить дилемму, если рама идеально подходит 

произведению, но не сочетается с интерьером?
Что необходимо знать владельцу багетной мастерской для работы с 

заказчиком и расширения клиентской базы?
На эти и другие вопросы вы найдете ответы в ходе семинара.

Семинар состоит из двух частей: лекции с обширным видеорядом, позволяющей 
взглянуть на раму в интерьере в историческом аспекте, и обсуждения. Участники 
семинара могут заранее подготовить интересующие их практические вопросы по 
заданной теме, которые мы попробуем вместе решить.     



Алексей Тихонов - заместитель Председателя 
правления Гильдии багетных мастеров при 
Ассоциации участников рынка артиндустрии, 
преподаватель Русской Багетной Школы. 
Основатель и владелец компании «Арт-
Мастер», Опыт работы в багетной индустрии 
15 лет. Разработал и внедрил систему 
подготовки дизайнеров-оформителей, по 
которой прошли обучение свыше 100 
багетчиков. Имеет звание GCF.

Семинары по менеджменту багетной мастерской 

«Порядок действий дизайнера-оформителя/приемщика/консультанта  при 
оформлении заказа. Стандарты обслуживания заказчиков».

Занятия рассчитаны на дизайнеров-оформителей и построены в формате мастер-
класса с подробным разбором действий дизайнера при общении с заказчиком. 
Анализ типичных ошибок дизайнеров при работе с заказчиками. Моделирование 
разных ситуаций с участниками мастер-класса.

«Обустройство приемки и/или салона для приема заказов»

Занятия построены в форме мастер-класса по зонированию, оборудованию пункта 
приема заказов или салона. Разбор конкретных ситуаций участников мастер-класса 
по зонированию  их приемок.

«Способы расширения ассортимента предлагаемых услуг в багетной мастерской»
Семинар по дополнительным возможностям для заработка багетной мастерской.



Мастер-классы по авторским технологиям оформления картин и предметов

от Алексея Тихонова

«Классические правила и приемы оформления живописи»
Мастер-класс по выявлению основных правил оформления живописи. Тренинг с участниками занятий. Разбор ошибок в подборе оформления

к живописи.

«Классические правила и приемы оформления графики»
Мастер-класс по выявлению основных  правил оформления графики. Тренинг с участниками. Разбор ошибок в подборе оформления к 

графическим произведениям.

«5 уровней оформления художественных произведений»
Мастер-класс. Международная классификация уровней багетного оформления. Помощь в  определении уровня оформительской  работы 

мастерской для каждого участника мастер-класса. Выявление способов повышения уровня оформления художественных произведений.

«Как определить какой вид багета относится к какому художественному стилю?»
Лекция. Краткий обзор стилей багета и соответствие их художественным стилям. Применение багета разных стилей в оформлении. 

«Техника работы при оформлении на консервационном и музейном уровнях»
Мастер-класс, иллюстрирующий требования к консервационному и музейному уровням оформления. Используемые приемы и материалы. 

«Дополнительный декор при оформлении живописи и графики»
Приемы и материалы, позволяющие обогатить оформление произведения искусства. Разбор ситуаций, когда излишней декор только 

ухудшает эстетическое восприятие самого произведения и оформления.

«Покраска и патинирование декоративных элементов, литых рамок и багета акриловыми 

красителям»
Практическое занятие с участниками мастер-класса по покраске и патинированию багета и декоративных элементов акриловый красителями. 

Обучение приемам работы. Максимальное количество участников занятий - 5 человек. 

«Покраска и патинирование декоративных элементов, литых рамок и багета поталью»
Практическое занятие с участниками мастер-класса по покрытию  и патинированию багета и декоративных элементов поталью. Обучение 

приемам работы. Максимальное количество участников -5 человек.



Айвар Пожарский - заместитель 
председателя Правления Гильдии 
багетных мастеров России при 
Ассоциации участников рынка 
артиндустрии. Основатель сайта «Школа 
багетного мастера» и «Форума 
Багетчиков». Основатель и владелец 
компании «Арт-Фрейм», Опыт работы в 
багетной индустрии свыше 20 лет. 
Преподаватель Русской Багетной Школы. 
Имеет звание GCF. 

Мастер-классы по авторским технологиям оформления картин и 

предметов

«Разлиновка рейсфедором, акварельные заливки, французское паспарту на картонах 
стандартной серии и «Акварельном»
Традиционная техника оформления графики в 19 веке, не потерявшая актуальности и в 
наши дни. Позволяет добиваться исключительных оформительских эффектов без 
применения дорогостоящих материалов. Использование "Акварельного паспарту"-
отечественная уникальная разработка для декора. Позволяет принести 
дополнительный доход мастерской . Демонстрируется впервые.

«V-канавки ручным инструментом, на станке, ручные фигурные резы на картонах с 
цветным срезом»

Новый взгляд на стандартный прием. Будут показаны расширенные возможности этого 
элемента дизайна, способного существенно улучшить восприятие изображения и 
добавить ему эксклюзивный декор без применения дорогостоящих станков. 
Предназначение и использование картона с цветной сердцевиной, как способ создания 
изысканного оформления и оптимизации работы с паспарту. Позволяет принести 
дополнительный доход мастерской с уменьшением затрат на материалы.



«Использование декора «Эбру»
Украшение декоративными полосками окна в паспарту. Область применения. Техника 
использования. Позволяет принести дополнительный доход мастерской за счет уникального 
дизайна.

«Ручные отделки заводского и соснового багета»
Способы изменения заводских покрытий на багете. Позволяет принести дополнительный 
доход мастерской за счет использования бракованного или неликвидного материала, а также 
обрезков. Отделка под "Винтаж" соснового профиля... Покраска, патинирование, 
старение, "винтажная орнаментика". Новейшая дизайнерская разработка мастерской Арт-
Фрейм. Показывается впервые.

«Свето-теневое паспарту. Резьба на паспорту серии «Монолит»
Изысканные эффекты игры света и теней на однородном, или близким по цвету картонах. 
Эксклюзивные приемы дизайна, доступные каждому при помощи макетного ножа. 
Презентация новейшей отечественной разработки -паспарту " Монолит" и возможности его 
применения. Позволяет принести дополнительный доход мастерской за счет уникального 
дизайна.



Валерия Малкина - признанный мастер, 
художник, которая знает про полимерную 
глину больше, чем сама глина про себя! 
Является консультантом по работе с 
полимерными глинами, преподавателем. 
Опыт работы свыше 10 лет. Проводит 
образовательные тренинги и мастер-классы, 
консультации по продвижению товаров для 
творчества. Постоянный участник выставок 
направления хобби и творчество.

«Декоры из полимерной глины для украшения рам. Фито-Арт»

Полимерная глина уникальный современный материал, которые имеет очень широкое 
применение, в том числе, в декоре фоторамок. Он позволяет имитировать любые 
материалы: натуральные камни, металл, ткани, текстиль и прочее. Впервые мастер-классы 
по полимерной глине будут представлены на Багетном Форуме.


