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Культура И ИсКусство
Оренбургский областной музей изобрази-
тельных искусств (переулок Каширина, 29) 
основан в 1960 году, в 1962 г. он был открыт 
для посетителей. Основу коллекции музея со-
ставляет собрание произведений академика 
живописи, художника-реалиста, уроженца 
Оренбургской губернии Лукиана Васильеви-
ча Попова. За время существования музея 
собраны коллекции древнерусского, русского 
и советского искусства. Западноевропейское 
искусство представлено с конца XVI века, в 
коллекции живопись, графика, скульптура, 
декоративно-прикладное искусство. Значи-
тельное место в собрании занимают произ-
ведения оренбургских живописцев и скульпто-
ров, а также экспонаты, связанные с историей 
и культурой края. В музее показаны почти все 
промыслы уральского региона и среди них — 
уникальная коллекция всемирно известного 
оренбургского пухового платка (шали и ажур-
ные паутинки от начала XX века и до наших 
дней). Всего около 8000 экспонатов.
На улице Ленинская, 26А располагается 
Оренбургская организация Всероссийской 
Творческой Общественной организации 
«Союз Художников России». Художники, 
входящие в Союз, успешно работают в таких 
жанрах как монументально-декоративное и 
прикладное искусство (мозаика, роспись, 
витражи, керамика, батик, гобелен, декора-
тивная скульптура и металлопластика). За 
несколько десятилетий в Оренбурге сфор-
мировалось уникальное профессиональное 
сообщество по уровню и многообразию та-
лантов и дарований. Об этом свидетельству-
ют публикации столичных искусствоведов в 
центральной прессе, где называют Оренбург 
крупнейшим художественным центром среди 
областных городов.
Выставки современных оренбургских худож-
ников постоянно проходят в Центральном вы-
ставочном зале Союза художников РФ (ул. 
Володарского, 13). 

Город Оренбург берет свое название от 
реки Орь, на берегах которой был основан. 
Буквально слово «Оренбург» — это «город 
на Ори». Он основывался три раза в трех 
разных местах. На нынешнее местополо-
жение был перенесен в 1743 году. 
В 2009 году население города составило 
524, 4 тыс. человек. 
В промышленности Оренбурга ведущие 
места принадлежат газодобывающей и 
газоперерабатывающей отраслям, маши-
ностроению и металлообработке.

Акриловые крАски 
New Masters
от Old HOllaNd
Акриловые краски серии «New 
Masters» это реализованная 
мечта профессора Тео де Бир, 
бывшего владельца фирмы Old 
Holland. Он хотел разработать 
акриловые краски и добавки, 
чтобы они имели столь же се-
рьезный авторитет среди худож-
ников, как и классические мас-
ляные краски серии Old Masters. 

Эта серия красок разрабатыва-
лась как дополнение к ассорти-
менту замечательных масляных 
и акварельных красок, на основе 
лучших из известных на сегод-
няшний день пигментов. Чистое 
акриловое связующее приго-
товленное одним из лучших 
европейских производителей 
акриловой эмульсии, придает 
краскам уникальные характери-
стики, включая великолепную 
адгезию, цветосилу и рабочие 
качества.
После высыхания красочный 
слой приобретает сатиново-
глянцевый вид. 
Краска идеальна для различных 
техник от корпусного письма до 
ультратонких лессировок. 
Краски не содержат ухудшаю-
щих качества наполнителей. 
Отличительное свойство: они 
практически неотличимы по 
цветосиле, яркости и насыщен-
ности от классических масляных 
красок, сделанных в традициях 
Старых Голландцев. Всесторон-
ние исследования, тестирования 
у художников, многолетняя ра-
бота над рецептурой позволила 
фирме Old Holland создать па-
литру акриловых красок, состоя-
щую из кроющих и прозрачных 
цветов, включая металлик, пер-
ламутровые, радужные и интер-
ференционные цвета и оттенки. 

АРТИНДУСТРИЯ
В ОРЕНБУРГЕ

Художественные салоны И 
маГазИны

«Художественная лавка» (ул. Пушкинская, 49, 
ТД «Медведь»). Магазин открылся в 2007 году. В 
ассортименте большой выбор материалов ЗХК: 
краски «Мастер класс», «Ладога», «Сонет». 
Продукции компании «Гамма» нет, так как, по 
мнению руководства магазина, она не пользует-
ся спросом у оренбургских покупателей. Кисти 
из колонка, белки, синтетики и щетины закупа-
ют в компаниях «Художественные материалы» 
и ЗХК. Художники могут приобрести в магазине 
французскую бумагу для пастели «LANA», хол-
сты на подрамниках стандартных размеров и в 
рулонах российского производства. 

Ассортимент материалов для декоративно-
го творчества формируют краски ЗХК се-
рии «Decola», но есть и импортные, в част-
ности, краски «Marabu». Хорошо продаются 
материалы для декупажа и кракелюра, хотя 
импортные материалы пользуются меньшим 
спросом у покупателей. 
В магазине действует система скидок, напри-
мер, к новому учебному году на все товары 
установлена скидка в 5%. В планах руководства 
расширение ассортимента за счет новых мате-
риалов, но в настоящий момент не хватает обо-
ротных средств на их приобретение. У «Художе-
ственной лавки» работает интернет-магазин, и 
многие клиенты могут заказать все необходи-
мое по интернету.
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«Основные наши покупатели — это учащиеся 
художественных школ, училищ, дизайнеры, 
любители декоративно-прикладного искус-
ства, поэтому кризис на деятельности мага-
зина никак не отразился. Они регулярно при-
обретали все необходимые материалы для 
учебы и творчества», — рассказывает руково-
дитель Евгений Соловых. 
В здании Центрального Выставочного зала 
(ул. Володарского, 13) есть розничный магазин, 
в котором тоже можно купить товары для твор-
чества российского производства. Здесь боль-
шой выбор наборов акриловых, масляных, аква-
рельных красок, производства ЗХК и «Гамма». 
«Очень хорошо покупают масляные краски ЗХК 
серии «Сонет». Краски компании «Подольск-
Арт Центр» пользуются меньшим спросом, в 
основном из-за плохого качества туб (постоян-
но вытекает масло), поэтому сейчас этих красок 
практически нет в ассортименте магазина. А вот 
сангины, соусы и пастель этой компании прода-
ются хорошо. Для декоративного творчества вос-
требованы материалы для декупажа и кракелю-
ра «Decola» (ЗХК) и акриловые краски компании 
«ТАИР»», — рассказывает менеджер по прода-
жам Елена Ахметова. Магазин сотрудничает и 
с компанией «Альбатрос», которая поставляет 
кисти, мольберты, подрамники. Есть в ассорти-
менте кисти от кировских компаний «Палитра» 
и «Художественные материалы». Наибольшим 
спросом у покупателей пользуются кисти «Па-
литры» — устраивает цена и качество. Всегда 
есть в продаже холсты на подрамниках и в ру-
лонах. Наряду с профессиональными худож-
никами покупателями магазина являются уча-
щиеся художественных учебных заведений, а 
также дизайнеры и художники-любители. Для 
членов Союза художников предоставляется 
скидка на все товары — 20%. По словам Елены 
Ахметовой, кризис никак не повлиял на прода-
жу красок, а вот кисти стали покупать в основ-
ном дешевые.

БаГетные мастерсКИе
Багетная мастерская «Орен-Арт» (ул. 8 мар-
та, 35) на багетном рынке с 2001 года. Основ-
ные поставщики багета — компании «НеоАрт» и 
«Дизайн-Интер-Трейд». В ассортименте мастер-
ской пластиковый багет корейского, английско-
го, итальянского производства, есть немного 
израильских профилей, а также алюминиевый 
багет фирмы Nielsen. «Стараемся держать на 
складе большой ассортимент профилей, поряд-
ка 400 видов. У каждого багета свой заказчик. 
Есть те, кто предпочитают недорогой корейский, 
а есть такие, кто оформляет только в англий-
ский багет. Деревянного багета у нас практи-
чески нет. Это связано с его высокой ценой и 
с тем, что при хранении дерево ведет», — рас-
сказывает руководитель Лариса Горлач. За-
казчиками мастерской являются частные лица, 
организации и музеи. Постоянным клиентам 
здесь предоставляют скидки. Последнее время 
заметно увеличилось количество заказов по 
оформлению вышивок. 
Багетная мастерская «СтатусАрт» (ул. Крас-
нознаменная, 2) существует 7 лет. Во время 
кризиса количество заказов не уменьшилось, 
но клиенты стали экономить, заказывая более 
бюджетное оформление — в основном в пла-
стиковый багет итальянского, английского и ко-
рейского производства, поэтому в ассортименте 

водорАстворимое 
мАсло CObra 
от rOyal taleNs 
Только вообразите — всеобъ-
емлющая свобода творчества! 
С красками Cobra Water Mixable 
Oils от Talens это возможно. 

Ими можно работать в поме-
щении и на открытом воздухе, 
в студии учебного заведения 
и в жилом помещении. Работа 
этими красками аналогична тра-
диционным масляным, однако, 
художник работает не на раство-
рителях, а на воде. Техника пись-
ма ими также аналогична масля-
ным краскам, разница состоит в 
скорости высыхания красочного 
слоя. Они прекрасно подходят 
для работы кистями, мастихина-
ми, роликами, губкой и т.д.
Краски позволяют художнику 
писать пастозно и лессировка-
ми, размывками как акварелью. 
Степень блеска и время высы-
хания у всех цветов единые. 
Палитра водорастворимых кра-
сок Cobra состоит из 70 прозрач-
ных, полупрозрачных и корпус-
ных красок, все светостойкие, 
включая 35 цветов, изготовлен-
ных на одном пигменте. 10 кра-
сок сделаны на основе эксклю-
зивных по качеству пигментов, 
например, все кадмии, кобальты 
и окись хрома, точно так же, как 
транспарентные окись красного 
и окись желтого. К слову ска-
зать, масляные краски серии 
Cobra обладают очень высокой 
светостойкостью, и оригиналь-
ные цвета останутся неизменны-
ми, по крайней мере, 100 лет в 
музейных условиях.
Водорастворимые краски Cobra 
не нуждаются в использовании 
токсичных растворителей, не 
вредят здоровью. Инструменты 
моются обычной водой с мылом.

мастерской 80% пластика. Качество китайского 
и израильского багета не устроило ни заказчи-
ков, ни сотрудников багетной мастерской, и для 
того, чтобы сохранить свою репутацию, было ре-
шено впредь не работать с таким багетом. В не-
большом количестве представлен деревянный 
багет итальянского и российского производства. 
Заказчики приходят в мастерскую для обрам-
ления картин, вышивок, гобеленов, икон, по-
следнее время стало модным оформлять ста-
ринные и современные семейные фотографии. 

«Условно наших клиентов можно поделить на 
две категории: случайные и постоянные клиен-
ты. Первые хотят оформить не важно как, лишь 
бы подешевле, а вот вторых волнует качество 
оформления. И это не зависит от стоимости 
заказа! Они готовы ждать понравившийся про-
филь, если в момент заказа его не окажется в 
наличии. Наши поставщики — это «НеоАрт», 
«Видека», «Интерквадрум». Кроме мастерской у 
нас есть магазин «Галерея постеров», где прода-
ются репродукции, оформленные в мастерской. 
Постеры покупаем в компании «НеоАрт», — го-
ворит руководитель Элина Назарова.
В ассортименте багетной мастерской, которая 
находится в Центральном выставочном зале 
(ул. Володарского, 13) только пластиковый ба-
гет производства Англии, Италии и Кореи. В на-
личии более 100 профилей. Мастерская начала 
свою деятельность год назад, но уже достаточно 
уверенно чувствует себя на этом рынке. Основ-
ной поставщик багета — компания «Лион Арт 
Сервис». Некоторые профили закупают в «Не-
оАрте». В основном здесь оформляют картины, 
но не отказываются и от других заказов. 
По адресу улица Советская, 44 находится фото-
магазин «Новый ракурс», где можно купить го-
товые рамки для фотографий различных разме-
ров из дерева и пластика. 
В магазине «Панорама» (ул. Кирова, 9а) про-
даются гобелены, репродукции на бумаге и 
холсте, оформленные в собственной багетной 
мастерской, которая существует уже десять 
лет. В этой мастерской можно заказать обрам-
ление картин, фотографий, зеркал и вышивок. 
Ассортимент багета сформирован на 90% из 
пластиковых профилей и на 10% из деревян-
ных. Багет различных ценовых категорий: это и 
дорогой английский, итальянский и менее доро-
гой корейский, а также китайский багет. Больше 
пользуются спросом дешевые профили. «Багет 
закупаем и у российских оптовиков, и напрямую 
из-за границы — из Азии. Зачем покупать китай-
ский багет у российских оптовиков с наценками, 
если можно купить значительно дешевле прямо 
в Китае», — считает заместитель руководителя 
Александр Бакланов. 

Ирина Гатилина
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С 14 по 16 сентября в Крокус-Экспо со-
стоялась выставка «СКРЕПКА ЭКСПО». 
Надо отметить, что осенняя выставка по-
степенно выходит за рамки чисто канце-
лярского формата. Рассказывает Татья-
на Калинина, исполнительный директор 
АПКОР: «В этом нет ничего удивитель-
ного — нормальный эволюционный про-
цесс. Соответственно, появляются по-
ставщики товаров и услуг из смежных 
областей. Расширенный формат осенней 
выставки предоставляет операторам 
канцелярской индустрии, работающим в 
сфере B2B, возможность сформировать 
свой собственный пакет предложений 
для современной жизни и офиса. Для 
этого на выставку привлекаются экспо-
ненты из других индустрий, продукты или 
услуги которых востребованы или гипо-
тетически могут быть востребованы в со-
временном обществе».
В этом выставочном проекте приняли 
участие 120 компаний. Канцелярский ры-
нок был представлен компаниями из Мо-
сквы, Подмосковья, Санкт-Петербурга, 
Орла, Кирова, Тулы, Ярославля, Влади-
мира, Омска, Новосибирска, Ростова-на-
Дону и других городов РФ. Среди участ-
ников были представители Беларуси, 
Германии, Голландии, Японии, Китая и 
Тайваня. Особенно успешно, по их соб-
ственному признанию, дебютировали 
группа компаний из Японии (Ассоциация 
Mino by Minowashi Brand Association) и 
представительство Тайваньской компа-
нии Double A PCL (Нидерланды). Также 
впервые принимали участие компании 
Meisenbach Pen (Германия), Пеллекон 
(Москва) и Люрис (Омск). Отсутствие 
стендов таких компаний как «Гамма» и 
«ЗХК» сказалось на самой экспозиции, 
но не на эффективности выставки в це-
лом, потому что их представители, тем 
не менее, присутствовали и вели актив-
ную работу. Стоимость и условия участия 
на осеннюю выставку организаторы не 
меняли, более того, для тех участников, 
кто готов оплатить участие в следую-
щей весенней выставке 2011 года до 30 
сентября — стоимость площади остает-
ся прежней. Впервые на выставку были 
приглашены художники, дизайнеры и 
компании, проводившие мастер-классы. 
В дальнейшем подобная практика будет 
обязательно продолжена, потому что 
мастер-классы это всегда интересно и 

полезно. Они украшают выставку, вносят 
разнообразие и повышают эффектив-
ность участия в ней, о чем свидетель-
ствует их популярность у посетителей. 
И хотя осенняя выставка концептуаль-
но была посвящена теме искусства и 
творчества в нашей жизни, в целом для 
«Скрепки Экспо» участие компаний, 
предлагающих товары и услуги для твор-
чества, уже стало традиционным, т.к. эти 
они составляют важный сегмент канце-
лярского рынка. Кроме того, по нашему 
мнению, присутствие творческой аудито-
рии на выставке способствует развитию 
креативной составляющей канцелярско-
го рынка, а значит, позволит увеличить 
общую эффективность бизнеса. Расска-
зывает Татьяна Калинина: «Признаюсь, 
что для меня эта тема имеет особое зна-
чение, я сама интересуюсь искусством и 
увлекаюсь творчеством. На осенней вы-

ставке, кстати, были представлены мои 
акварельные работы и картины, написан-
ные ногами — это новый неординарный 
способ самовыражения и стрессотера-
пии в нашей насыщенной жизни. Выра-
жаю особую благодарность компаниям 
«Гамма», «Аква-Колор» и «Галерее N» за 
поддержку наших творческих начинаний. 
Надеемся, что на весенней выставке с 15 
по 17 марта 2011 года мы обязательно 
проведем увлекательный мастер-класс 
по живописи НОГАМИ!»
Посетителей выставки приглашали погу-
лять по галерее «КанцАрбат», поучаство-
вать в творческих и обучающих мастер-
классах и презентациях, а потом отдохнуть 
или провести за чашкой кофе деловые 
переговоры в канцелярском кафе «Офи-
скухня». Творческую атмосферу выставки 
гармонично дополнила экспозиция канце-
лярских инсталляций из коллекции Leitz 
WOW на входе в выставочный зал, окру-
женная картинами современных художни-
ков и фотографов от «Галереи N». В об-
щем, здесь можно было посмотреть чем и 
как украсить современный офис. А для под-
держания креативности вдохновленных го-
стей в течение всех трех выставочных дней 
проходили творческие мастер-классы: кан-
целярское рукоделие из пластики «Офис-
хобби» от Татьяны Китиной (Минск), ро-
спись акриловыми красками от компании 
«Акваколор» (Санкт-Петербург) и боди-арт 
от компании DNA Office (Москва).

Посетители и экспоненты отметили, что 
выставка оказалась активна, насыщен-
на и продуктивна, и, кроме того, кра-
сива и позитивна. За три дня выстав-
ку посетило более 5000 гостей из всех 
регионов России, ближнего и дальнего 
зарубежья — выставка ведь не зря счи-
тается крупнейшей специализированной 
выставкой международного масштаба в 
России. Участники остались довольны! 
Основной акцент в своих отзывах они 
делают на то, что выставку «Скрепка 
Экспо» посещают исключительно специ-
алисты, и экспоненты благодарны за воз-
можность прямой работы с целевой ауди-
торией. Продолжает Татьяна Калинина: 
«Относительно активности некоторые 
даже выражают недовольство тем, что 
все 3 дня очень много работы, и не уда-
ется «разогнуть спину и поднять голову».
«Мы раз в год участвуем в «Скрепке», 
обычно в рамках Салона «Артинду-
стрия», но в этом году салон не про-
водился», — рассказывает Журавле-
ва Любовь Евгеньевна, руководитель 
компании «Палитра» (г. Киров), — 
«Весенняя выставка более объемная, 
поэтому лучше участвовать в ней, а вы-
ставка два раза в год для нашей компа-
нии — дороговато. 
Сегодняшняя выставка для нас оказа-
лась успешной. Несмотря на то, что вы-
ставка небольшая, удалось пообщаться 

со многими посетителями и найти новые 
контакты, на такой выставке мимо тебя 
точно не пройдут. В этот раз мы встре-
тились с представителями Махачкалы, 
Новосибирска, Екатеринбурга, Санкт–
Петербурга, Нижнего Новгорода и из 
различных городов Подмосковья. Для 
посетителей из дальних регионов, ко-
нечно, интересно посещать большую вы-
ставку. Потратив большие суммы денег 
на дорогу, им хочется увидеть как мож-
но больше компаний-производителей 
и оптовиков. Мы приглашаем к себе 
людей, и хотелось бы, чтобы они могли 
кроме нас пообщаться и с другими ком-
паниями. Считаю, что выставка — очень 
нужный ход продвижения: каждый раз по-
являются новые покупатели, здесь есть 
возможность встречаться, обсуждать ра-
бочие вопросы, показывать новинки. Вот 
и на следующую выставку планируем при-
везти новую серию кистей для хобби». 
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Своим впечатлением о выставке делится 
Андрей Бяков, компания «Рублефф», 
г. Киров:
«Сегодняшняя выставка маленькая, 
хотя не больше и не меньше предыду-
щей. Мы довольны прошедшей вы-
ставкой: ставилась задача раздать 
магазинам как можно больше наших 
каталогов, и это удалось. Для нас вы-
ставка прошла под девизом «Каталог 
каждому магазину!». Мы продвигаем 
европейское отношение между поку-
пателем и продавцом. За границей все 
магазины работают только по катало-

гам производителей, это очень удобно 
и для поставщика, и для заказчика».
Комаров Андрей, менеджер компании 
«Фредерик»: 
«Представляем на выставке товары для 
творчества «Фимо». Участвуем в «Скреп-
ке» ежегодно, раз в год, в основном в 
осенней выставке. Перед Новым годом 
люди готовят подарки, стараются что-то 
сделать своими руками, поэтому мате-
риалы для творчества становятся очень 
востребованными. На этой выставке про-
фессиональный мастер Татьяна Китина 
проводила мастер-классы по изготов-
лению украшений из нашего пластика. 
Она рассказывала о свойствах этого 
материала, об инструментах, которыми 
нужно пользоваться и показывала спосо-
бы изготовления бижутерии. В прошлом 
году активность была несколько больше, 
но на этой выставке мы почувствовали, 
что материалы для хобби и творчества 
становятся все более востребованны-
ми в категории магазинов канцтоваров, 
многие интересовались условиями со-

трудничества. Нам удалось пообщаться 
с представителями Комсомольска-на-
Амуре, Нижнего Новгорода и других го-
родов России. Появятся ли у нас новые 
контакты — покажет время. В целом мы 
довольны этой выставкой, но, несмотря 
на то, что выставка канцелярская, хо-
телось бы, чтобы количество компаний 

представляющих материалы для творче-
ства было бы больше».
Малевинский Евгений Валентинович, 
коммерческий директор компании 
«Аква-Колор», Санкт-Петербург: 
«Последний раз мы участвовали в 
«Скрепке» четыре года назад. На этой 
выставке мы не являемся стандартны-
ми участниками, организаторы любезно 
предоставили нам возможность про-
ведения мастер-классов. Считаем, что 
осенняя выставка не для нас, она больее 
канцелярская, но, не смотря на это, к нам 
подходили представители разных угол-
ков России. Надеемся, что будет какой-то 
результат. Каждый год мы выпускаем 5-6 
новых позиций, большое внимание обра-
щаем не только на качество выпускаемых 
нами красок, при изготовлении которых 
используем только импортные пигменты, 
но и на упаковку. Считаем, что она долж-
на быть привлекательной. К следующей 
выставке готовим наборы для детей с 
акриловыми красками, кисточкой и де-
ревянным изделием для раскраски. Счи-
таю, что необходим форум для компаний 

производящих и торгующих товарами 
для хобби и творчества, такое мероприя-
тие будет полезно для всех участников 
этого рынка».
Голубева Татьяна Петровна, коммер-
ческий директор компании ГКС (з-д 
Красина):
«В «Скрепке» участвуем постоянно, два 
раза в год. Эта выставка принесла нам 
знакомство с новыми партнерами, появи-
лись новые контакты. Мы представили 
новую продукцию, предназначенную для 
художников и архитекторов, а также на-
боры карандашей для детей дошкольно-
го и школьного возраста из экологически 
чистого сырья. Детская продукция отли-
чается не только по цветовой гамме, но и 
по параметрам в зависимости от возрас-
та детей. Вся показанная на стенде про-
дукция пользовалась большим интере-
сом и у наших постоянных клиентов, и у 
тех, с кем мы еще пока не сотрудничаем. 
Весной мы планируем показать сопут-
ствующую продукцию собственного про-
изводства: ластики, линейки и альбомы». 
Бацура Марина Ивановна, руководи-
тель отдела продаж компании «Лилия 
холдинг»: 
«Постоянно участвуем в «Скрепке». Каж-
дый раз встречаемся здесь со своими 
партнерами и стараемся найти новых 
клиентов. Эта выставка прошла хорошо: 
с кем мы планировали, с теми и встрети-
лись; представляли новую продукцию — 

художественную бумагу для акварели и 
пастели, миллиметровую бумагу и каль-
ку. Вся продукция представлялась на 
специально разработанных нами стойках 
и стендах, дающих возможность лучше 
ознакомиться с товаром. К следующей 
весенней выставке готовим детскую се-
рию бумаги для пастели и акварели».
Соколова Алла, менеджер по прода-
жам компании «Лис», дочернего пред-
приятия компании Химзавода «Луч», 
г. Ярославль:
«Наша компания только организовалась. 
Первый раз участвовали на «Скрепке» в 
марте, остались довольны, поэтому при-
ехали и на осеннюю выставку. По срав-
нению с весенней выставка меньше, но 
нам удалось пообщаться и с уже суще-
ствующими партнерами, и найти новых 
клиентов из Оренбурга и Владимира. 
Наши новинки — это пластилин из 14 
цветов, стаканчики-непроливайки, доски 
для лепки. На следующей выставке со-
бираемся представить новые витражные 
краски, восковые мелки и многоцветный 
пластилин». 

Ольга Сас, руководитель отдела за-
купок и маркетинга компании «ART 
BAZAR»:
«Скрепка» возрождается после кризиса. 
Прошлая выставка была более камер-
ной, приходили только старые клиенты, 
сейчас новых клиентов побольше и сама 
выставка более деловая. На этой выстав-
ке мы расширили ассортимент товаров 
для творчества для детей от 2-х лет и 
для взрослых. Это материалы компаний 
FILA и JOVI. Для маленьких детей: вос-
ковые карандаши, пальчиковые краски, 
массы для моделирования. Для школь-
ников — специальные массы для лепки, 
для бижутерии, глина, акриловые краски 
для ткани. Они заинтересовали старых и 
новых клиентов, поэтому на последую-
щих выставках будем стремиться пока-
зать новые материалы для направления 
хобби-творчество!» 
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Начиналось все около 27 ты-
сяч лет до нашей эры в эпо-
ху палеолита с неказистого 
глиняного горшка. Древние 
люди не имели понятия о том, 
что глина нуждается в обжиге, 
поэтому делали из нее лишь 
ритуальные фигурки и прими-
тивные украшения. 
Обжигать глиняные изделия 
стали около 8 тысяч лет на-
зад, в эпоху неолита. С этого 
времени глина становится 
основным материалом для 
изготовления посуды, домаш-
ней утвари и применяется в 
качестве строительного ма-
териала. Следующим этапом 
в развитии керамики стало 
появление вылепленного ор-
намента на изделиях, а около 
6 тысяч лет до нашей эры воз-
никла роспись по керамике. К 
этому же периоду археологи 
относят зарождение первых 
мировых культур. Глиняные 
статуэтки, домашняя утварь, 
украшенная рисунками и ор-
наментами, посуда самых раз-
нообразных форм — все это 
дошедшие до нас материаль-
ные свидетельства исчезнув-
ших цивилизаций. 
Особое значение гончарное 
дело приобрело в эпоху брон-
зового века — около 4 тысяч 
лет до нашей эры. В государ-
ствах Египта и Междуречья 
профессия гончара считалась 
почетной. Мастерство гончара 
передавалось по наследству 
из поколения в поколение, от 
отца к сыну. В то же время 
были изобретены гончарный 
круг и глазурь. Гончарный круг 
тех далеких времен представ-
лял собой два горизонтально 
расположенных колеса, закре-
пленных на вертикальной оси. 
Нижнее колесо вращалось но-
гами, а на верхнем ставилась 
заготовка из сырой глины. 
Обычно колеса гончарного 
круга изготавливались из кам-
ня, что придавало им свойства 
тяжелых маховиков, надолго 
сохраняющих вращение. Круг 
позволил получить нашим 
предкам керамические изде-
лия правильной формы. А гла-
зурь, слой спекшегося стекло-
видного вещества (в основе 
глазури песок и сода), сдела-
ла древнюю посуду водоне-
проницаемой. Также глазурь 
придавала изделиям цвет.
А что с гончарным делом се-

годня? Это вечное ремесло 
вовсе не забыто! Керамика — 
один из популярнейших ви-
дов современного приклад-
ного искусства — все больше 
привлекает к себе любителей 
домашнего творчества. Рас-
сказывает Ирина Шихова, 
гончар-любитель и владе-
лица интернет-магазина 
www.formula-cveta.ru: «Гон-
чарный круг всегда притяги-
вает взгляд, а работа гонча-
ра кажется неким таинством. 
Это люди, на которых не дей-
ствует ни суета, ни бешеный 
ритм больших городов. Мне 
всегда хотелось попробовать 
поработать на гончарном 
круге, пошла на гончарные 
курсы. И вдруг — радость 
вдохновения, совершенно 
неожиданные чувства и воз-
можность созидательной 
деятельности с осязаемым 
конечным результатом. Я ре-
шила — буду учиться». 
К слову сказать, в Советском 
Союзе гончарных мастерских 
не было вовсе, их заменили 
крупные заводы и фабрики, 
так что развитие гончарно-
го промысла, можно считать, 
возродилось в России зано-
во. Количество специальных 
обучающих курсов и про-
грамм растет в геометриче-
ской прогрессии. Появились 
специализированные фирмы, 
торгующие материалами и 
приспособлениями для ке-
рамистов, а также интернет-
магазины. Продолжает Ирина 
Шихова: «В отличие от Амери-
ки, где гончарством занимают-
ся практически повсеместно, у 
нас в России пока это экзоти-
ка, но ситуация меняется бла-
годаря фанатам своего дела. 
Они открывают гончарные ма-
стерские и обучают желающих 
в классе «хобби». Их ученики 
потом устраивают гончарные 
мастерские на своих дачах, и 
такая тенденция не может ни 
радовать. Я сама обучалась 
в мастерской Вячеслава Гон-
чарова. Этот человек настоя-
щий мастер, благодаря ему 
я сделала свою гончарную 
мастерскую, и все ещё про-
должаю учиться. Два года на-
зад открыла интернет-магазин 
для гончаров, поскольку мне 
хочется всячески способство-
вать развитию гончарства и 
керамики в России».

Другой подвижник гончарного 
дела, житель Великого Новго-
рода Андрей Кудрявцев, даже 
ушел с поста вице-президента 
по маркетингу инвестицион-
ной компании и переквали-
фицировался в производи-
теля гончарных кругов. Свое 
собственное дело он открыл 
в 2001 г., став первым произ-
водителем гончарных кругов в 
нашей стране: «Мой знакомый 
хотел купить гончарный круг, 
оказалось, что сделать это 
почти невозможно. Я начал из-
учать рынок и обнаружил пол-
ное отсутствие предложения. 
В качестве образца решил 
использовать круг, стоявший 
в мастерской у новгородского 
керамиста Андрея Копылова. 
Это был огромный круг! Ког-
да его включали, он трясся и 
вибрировал, а работающие на 
нем девушки подпрыгивали. 
Прототип пришлось долго до-
водить до ума, многие дета-
ли я специально разработал, 
и производятся они по моим 
собственным чертежам». В 
результате, гончарные круги 
Андрея Кудрявцева стали по-
пулярным и востребованным 
товаром. Его фирма выпуска-
ет круги нескольких видов. 
Модель «Гоша» — ее Ан-
дрей назвал в честь своего 
младшего сына — идеальна 

для учеников и для гончаров, 
дающих мастер-классы на от-
крытом воздухе и в условиях, 
где нет электричества (может 
работать от аккумулятора).
Модель «Profi-Max» предна-
значена для профессионалов, 
для тех, кто делает керамиче-
ские изделия для продажи. 
Главной особенностью моде-
ли «Super-profi» является при-
менение так называемого пря-
мого привода (мотор-колесо), 

Цветные полоски
от rOylCO 
Добавить фактуру и цвет — это 
одна из возможностей этих по-
лосок, а, кроме того, они разбу-
дят фантазию ребят на занятиях 

в школах и студиях. Например, с 
их помощью можно сделать во-
лосы на автопортрете, украсить 
изделие из папье-маше, доба-
вить в коллаж из цветной бу-
маги или вообще декорировать 
комнату, где проходят занятия 
с детьми. Полоски сделаны из 
100% переработанного сырья. 
Каждая упаковка включает по-
лоски 5 цветов и их порядка 
400 шт. в пакете. 

Акриловое 
связующее 
от sCHMiNCke 

Это готовое к использованию 
акриловое связующее предлага-
ется для тех, кто хочет сам при-
готовить в домашних условиях 
акриловые краски. Достаточно 
ввести мастихином сухой пиг-
мент в пропорции 1:2. Это очень 
удобно тем, кто хочет создать 
какой-то особый новый оттенок.
Акриловое связующее свето-
стойкое, не желтеющее, разбав-
ляется водой. Нужно добавить 
гель-ретардер (замедлитель 
времени высыхания). 

ГОНчАРНый КРУГ
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когда планшайба посажена на 
одну ось с ротором самого мо-
тора. Это обеспечивает макси-
мально простую конструкцию 
самого гончарного круга, сни-
жение его веса и габаритов, 
обеспечение пониженного 
уровня шума, получение лю-
бой фиксированной скорости 
вращения планшайбы.

Геннадий Сурков, директор 
компании «Хорсс», в интер-
вью для газеты «Ведомости» 
сказал, что считает Кудрявце-
ва лидером среди производи-
телей гончарных кругов серий-
ного производства, так как он 
производит 200 кругов в год, 
и еще столько же — мелкие 
производители. При средней 
стоимости круга российского 
производства в 20 000 руб. 
емкость рынка можно оценить 
приблизительно в 8 млн. руб. 
Сравнивая российские круги с 
импортными аналогами, кто-
то отметит, что им не хватает 
лоска, но ведь для настоящего 
гончара это дело десятое!
О выборе оборудования рас-
сказывает Ирина Шихова: 
«Все круги разные по цене, но 
гончар всегда выбирает круг 
исходя из своих возможно-
стей и целей. Когда для себя 
покупала оборудование, то 
свой выбор остановила на не-
мецком круге и немецкой му-
фельной печи. У немцев про-
изводство отработанное. Сам 
народ очень педантичный, а 
значит, делают все на совесть. 
Так что ни разу не пожалела. В 
перспективе мечтаю снять по-
мещение, чтобы открыть гон-
чарные курсы и художествен-
ный салон, а пока продаю 
материалы и оборудование 
для гончаров и керамистов че-
рез интернет-магазин». Ирина 
предлагает своим покупате-
лям круги только заграничного 
производства: американские, 

г е р м а н -
ские, ита-
льянские: 
«Я могу 
п о р е к о -
мендовать 
несколько 
м о д е л е й 
гончарный кругов. Например, 
круг «Артисто».
Он производен в США. Осна-
щен электроприводом. Легкий 
(11кг), компактный и удоб-
ный. Пластиковый защитный 
корпус без усилий снимает-
ся и моется. Диаметр круга 
около 28 см. Станок снабжен 
рычагом для регулирования 
скорости вращения. Дополни-
тельно можно заказать ножки 
(складывающиеся) и сумку 

для транс-
портировки. 
Это хороший 
выбор для 
г о н ч а р о в -
любителей.
У итальян-
ского на-
п о л ь н о г о 

гончарного круга диаметр 
тарелки 30 см. Он также с 
электрическим 
приводом. Кор-
пус выполнен 
из стекловолок-
на. В комплекте 
идет сиденье. Электронное 
регулирование скорости от 30 
до 250 оборотов в минуту про-
изводится с помощью педали, 
что высвобождает руки гонча-
ра для работы с материалом. 
Гончарная тарелка выполнена 
из металла. 

Есть модель 
настольного 
гончарного 
круга про-
изводс тва 
Германии . 
М о д е л ь 

называется ABIG. Для регу-
лировки скорости вращения 
предусмотрена ножная пе-
даль. Мощность электродвига-
теля 350 ватт, напряжение 230 
вольт. Другая модель этого же 
производителя — напольный 
круг ABIG.
В России представлено мно-
го моделей гончарных кругов. 
Очень популярны круги про-
изводства Японии, которые 
больше подходят профессио-
налам и для изготовления тя-
желых глиняных изделий». 
Андрей Кудрявцев считает, 
что при выборе оборудования 
покупатель должен обращать 
внимание на такое важное для 
любого механизма качество, 
как ремонтопригодность: «Ре-

шив купить гончарный круг 
человек должен отдавать себе 
отчет в том, что любой меха-
низм рано или поздно слома-
ется. И страна-производитель 
здесь не причем, так как суще-
ствует множество других фак-
торов, влияющих на поломки. 
Покупатель должен точно 
знать, что он будет делать с 
кругом после окончания срока 
гарантии. Например, сгорел 
щеточный двигатель? Кто бу-
дет его чинить, и во сколько 
это обойдется? В моей мо-
дели «ГОША» это просто ре-
шается. Достаточно купить 
аналогичный шуруповерт в 
магазине электротоваров, 
вставить в гнездо и можно ра-
ботать дальше. К сожалению, 
правды о станках импортного 
производства найти в интер-
нете не просто, а хотелось бы 
иметь полную информацию о 
каждой модели». 
Гончарное ремесло — удо-
вольствие не из дешевых и 
пока по карману далеко не 
каждому россиянину. При се-
рьезном отношении к делу по-
требуются вложения примерно 
в 75 000 руб., если приобре-
таться будет российское обо-
рудование. Если же новоис-
печенный гончар сделает свой 
выбор в пользу импорта, то за-
траты его будут ещё больше. 
Рассказывает Ирина Шихова: 
«Гончарный круг импортного 
производства обходится око-
ло 30-40 тыс. руб., немецкая 
муфельная печь объемом 60 
л — 90-100 тысяч руб., 10 кг 
глины для гончарства 350-400 
руб., немецкие глазури Ботс 
(200 мл) — 600 руб. Кроме 
того, нужны стеки и некото-
рые предметы в зависимости 
от цели керамиста, гончара». 
«Поэтому основные закупки 
кругов пока идут централи-
зованно — для общеобразо-
вательных и художественных 
школ, для студий», — под-
тверждает Андрей Кудрявцев. 
Но все специалисты в один 
голос говорят, что рынок ма-
териалов и приспособлений 
для керамики растет очень 
быстро, и в первую очередь 
благодаря хоббистам. 
Повышенный интерес к ке-
рамике наблюдается во всем 
мире: в Европе и Америке 
круги стоят в каждом втором 
доме, многие после работы 
садятся за круг, это занятие 
прекрасно успокаивает нервы. 
Людей, желающих иметь дома 
авторские гончарные изделия, 
становится все больше, а зна-
чит, будет расти и рынок.

ручкА PigMa MiCrON 
от sakura 
Художники, писатели и иллю-
страторы любят ручки Pigma 
Micron, поскольку этот инстру-
мент помогает передать инди-
видуальность, стиль и умение, а 

также обеспечивает сохранность 
работе благодаря качеству чер-
нил Pigma ink. Эти чернила не со-
держат кислот, а значит, не раз-
рушают бумагу, следовательно, 
придают работе долговечность. 
Они идеальны для бумажного 
творчества, скрапбукинга, ил-
люстраций, поделок, для любых 
работ, где требуется точность 
рисунка и стойкость цвета.
В отличие от водорастворимых 
чернил, которые преобладают в 
большинстве ручек и маркеров, 
чернила Pigma ink не подтека-
ют и не растекаются на самой 
тонкой бумаге. Они содержат 
в своем составе один пигмент, 
что обеспечивает нужную на-
сыщенность цвета и стойкость к 
ультрафиолету. Чернила Pigma 
inks не забивают пишущий ме-
ханизм и не засыхают в механи-
ческих ручках. 
Ручка Pigma Micron не много-
разовая.
Размеры:
005 = 0.20 мм 01 = 0.25 мм
02 = 0.30 мм 03 = 0.35 мм 
05 = 0.45 мм 08 = 0.50 мм 
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алкидные краски с другими 
материалами можно задать-
ся поиском ответов на два 
вопроса:

1. Алкидные краски это 
аналог масляных или 
нет?

2. Похожи ли алкидные 
краски на уже знакомые 
акриловые?

Алкидные краски могут на-
помнить акриловые краски, 
но у первых другая конси-
стенция и фактура пасты. 
Алкидные краски ближе к 
масляным как в самой рабо-
те ими, так и в получаемом 
результате. После того, как 
алкидная живопись будет по-
крыта лаком, отличить ее от 
масляной живописи будет 
практически невозможно.

ЯрКость КрасоК
Те художники, которые при-
выкли работать масляными 
красками (особенно импорт-

Уже несколько веков живо-
писцы работают масляными 
красками. Их привлекает та 
невероятная глубина, которая 
достигается большим количе-
ством тонких прозрачных или 
полупрозрачных слоев кра-
ски. Таким образом изменя-
ется колорит, происходит его 
усиление или ослабление. 
Осознание возможностей 
масляной живописи произо-
шло у фламандских худож-
ников в XV веке. Масляная 
живопись, освоенная в Ни-
дерландах в этот период (Яну 
Ван Эйку даже по ошибке 
приписывалось изобретение 
масляных красок), раскры-
ла свои выразительные воз-
можности в полном блеске: 
сквозь тонкие прозрачные 

водостойкие
чернилА kOH-i-NOOr 
Эти чернила великолепно под-
ходят для рапидографа и других 
технических ручек, аэрографа 
и перьевых ручек. Выпускают-
ся чернила: кроющий черный и 
кроющий белый, светостойкие. 
Кроме того, выпускаются еще 17 
ярких, смешивающихся между 
собой прозрачных цветов чер-
нил, которые разводятся дис-
тиллированной или кипяченой 
водой. Рисунок, выполненный 
ими, не должен подвергаться 
длительному воздействию пря-
мых солнечных лучей или яр-

кого искусственного 
освещения. Упа-

кованы в пла-
стиковые буты-
лочки объемом 
30 мл. 

крАсители
JaCquard Pearl-ex 
Это средство поможет добавить 
глянцевого свечения в живопись, 
рисунок, скульптуру, штампова-
ние, ювелирные украшения и т.д.! 
Эти красители — измельченная в 
пудру слюда, нетоксичный пиг-
мент, которые не тускнеет, изде-
лие с ним становятся особенно 

яркими по цвету и сохраняют этот 
цвет очень долго.
Применять Jacquard Pearl-
Exможно для интерьерных и 
уличных работ, а также в тех из-
делиях, для которых предпола-
гается очень длительное исполь-
зование. Добавлять его можно в 
масляные, акриловые, гуашевые 
краски, лаки, воск или глину. 
Прекрасно подходит для техники 
коллажа, каллиграфии, в декори-
ровании предметов, скульптуре, 
бумажном творчестве. Применя-
ется в различных видах ручной 
печати, при изготовлении свечей, 
в гончарном деле и много где 
ещё. Температура для запекания 
в печке не выше 316°C. 

Палитра цветов, выпускае-
мых в алкидных красках, ана-
логична каким-либо другим 
краскам. Высококачествен-
ные пигменты в хорошей кон-
центрации придают краскам 
сильный и насыщенный цвет. 
Алкидные смолы, которые 
используются в качестве свя-
зующего, не желтеют. Пленка 
алкидных красок очень гиб-
кая, поэтому не подвержена 
растрескиванию.
Как правило, палитры, со-
стоящей из 30 тонов и по-
лутонов, вполне достаточно 
для профессионала. Если 
художник нуждается в каких-
то определенных цветах, он 

ВСЕ НОВОЕ — хОРОшО
Изобретение алкидных красок можно считать настоящим событием для ху-
дожников и, безусловно, прогрессивным вкладом химиков-технологов в разви-
тие современных художественных материалов. Многогранность этого мате-
риала предоставляет большую свободу в воспроизведении творческого замысла 
и в выборе технологических приемов для работы над картиной.

слои красок проступает более 
светлый подмалевок, в карти-
нах появилась необычайная 
глубина и светосила цвета, а 
также эффект драгоценного 
мерцания красок. 

новые КрасКИ 
длЯ настоЯщИХ 

мастеров
Алкидные краски предназна-
чены для живописцев. Они 
смогли вместить в себя все 
лучшие качества и возмож-
ности масляных, а в чем-то 
даже превзошли их. Напри-
мер, красочный слой алки-
да подсыхает очень быстро, 
следовательно, художник, 
который накладывает много 
слоев по достоинству оце-
нит это качество. Сравнивая 

ного производства), могут 
отметить для себя, что ал-
кидные краски более густые 
и даже с трудом выдавлива-
ются из туб. Такая консистен-
ция очень понравится тем, 
кто работает сухой кистью 
или создает текстурные эф-
фекты. Художники, которым 
нужна текучесть пасты, смо-
гут добиться нужной конси-
стенции при помощи разба-
вителей, например, применяя 
специальный очищенный 
бензин (rectified petroleum) и 
добавку под названием Лик-
вин (Liquin).

может использовать альтер-
нативы. Все алкидные краски 
совместимы с традицион-
ными масляными красками. 
Единственное, о чем следует 
помнить художнику, так это о 
том, что масляные краски со-
хнут гораздо дольше, а, сле-
довательно, использование 
их в смеси с алкидами при-
ведет к увеличению времени 
высыхания красочного слоя. 
Лучшим разбавителем для 
алкидных красок является 
Ликвин (Liquin), так как из-
готавливается он на основе 
синтетических смол, и время 
высыхания у него одинаковое 
с алкидными красками. Кро-
ме того, алкидные краски мо-
гут быть разбавлены терпен-
тином, но очищенный бензин 
(rectified petroleum) все-таки 
предпочтительнее. 
Быстрое время высыхания — 
это безусловное благо для 
живописцев. Большинство из 
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них не нуждается в замедле-
нии времени высыхания кра-
сочного слоя, следователь-
но, они должны работать на 
ликвине как добавке, а очи-
щенный бензин применять 
как разбавитель. 
Многие живописцы оценят 
алкидные краски как луч-

измельченнАя 
бумАгА для 
коллАжА PlOx 
Это здорово, когда можно до-
бавить фактурки и цвета в кол-
лаж, в изделия из папье-маше, 
скульптуру или другие творче-
ские проекты! Plox — это 100% 
переработанная измельченная 
бумага ярких цветов. Любой 
желающий может нарисовать 
контурный рисунок, покрыть его 
клеем и посыпать Плоксом. В 
упаковке бумага 8 цветов: белая, 
синяя, зеленая, желтая, оранже-
вая, пурпурная, красно-розовая 

и черная. 

льняные холсты от 
seNNelier 
Каждый холст Sennelier отмечен 
с обратной стороны штампом с 
логотипом компании и указани-

ем года производства. Так мар-
кировали свои полотна великие 
мастера кисти в прошлом веке. 
Для своих холстов фирма ис-
пользует натуральный льняной 
холст с длинными нитями, что 
снижает вероятность образо-
вания узелков на ткани. Сырой 
холст проклеивается натураль-
ным мездровым клеем, дела-
ется это чтобы заблокировать 
ткань, сделать ее непромокае-
мой. Затем вручную наклады-
вается 2 слоя грунтовки, со-
стоящей из титановых белил 
и связующего. После того, как 
грунтовка подсохнет, холст на-
тягивается на подрамник.
Для подрамника используются 
разные вида дерева, но произ-
растающие только в Северной 
Европе. Рейка обязательно без 
сучков, идеально гладкая, а дре-
весина с умеренным содержани-
ем легнина. 

масляными красками, но, ско-
рее всего, художник такого 
уровня не мог не использо-
вать другие средства, скорее 
всего, эти работы не сохра-
нились или были утрачены. 
А было бы интересно посмо-
треть как Вермеер рисовал, 
например, углем.

КаК лучШе раБо-
тать алКИднымИ 

КрасКамИ
В работе алкидными краска-
ми для художника нет ничего 
экзотического или необыч-
ного. По составу алкидные 
краски, как впрочем и любые 
другие, содержат пигменты и 
связующее. Точно также для 
них нужны добавки и раз-
бавители. Если в качестве 
связующего в акварели ис-
пользуется гуммиарабик, в 
яичной темпере — яичный 
желток, в акриле — акрило-
вая эмульсия, в масляных 
красках — льняное масло, 
то в алкидных красках свя-
зующим является алкидная 
смола, которая не содержит 
масел, защищает живопис-
ный слой и предотвращает 
пожелтение.
Процесс работы алкидны-
ми красками сродни работе 
масляными. Многие добавки 
и разбавители так же ана-
логичны масляным краскам. 
Алкидные краски не создают 
серьезных проблем художни-
ку, а наоборот, привносят дух 
экспериментаторства в его 
творчество.
Если вам удалось увлечь ху-
дожника своим рассказом об 
алкидных красках, и он ре-
шил купить их на пробу, не 
стоит предлагать ему всю па-
литру цветов. Чтобы понять 
и прочувствовать краски, ху-
дожнику достаточно неболь-
шого набора из 12 цветов. 
Ничего, что тубы небольшие 
по объему — для пробы кра-
ски хватит. Что касается цве-
товой гаммы, то 12 цветов 
профессионалу даже много, 
может быть предложить ему 
докупить к стандартному на-
бору лишь умбру натураль-
ную, сиену натуральную и 
сиену жженую. Также нужно 
предложить в качестве до-
бавки ликвин (Liquin) и раз-
бавитель — очищенный бен-
зин или терпентин.
Есть определенные моменты в 
организации процесса работы 
алкидными красками. То, что 
каждый художник может при-
способиться к ним — не вы-

зывает сомнений, но для все-
го нужна привычка. Результат 
всех усилий художника, пло-
хой или хороший, основывает-
ся на знаниях и умениях. И в 
стремлении за успехом худож-
ник повышает старания.

времЯ высыХанИЯ 
КрасоК

Алкидные краски позволяют 
художнику работать в любой 
технике как лессировкой, так 
и пастозно. Краски высы-
хают быстро — за 12 часов, 
но если художник работает 
корпусно, толстым слоем, то 
картина полностью просо-
хнет за 30 дней, после чего 
ее можно будет покрыть ла-
ком. Покрывной лак исполь-
зуется даммарный.
Поскольку оставленные на 
палитре алкидные краски к 
утру высохнут, рекомендует-
ся работать ими на бумажных 
палитрах. К краю бумажной 
палитры закрепляются чашки 
для разбавителя и добавки. 
Ещё раз обратим внимание, 
что добавка ликвин (Liquin) 
высыхает одновременно с 
красками, поэтому наливать 
ее в чашку следует немного. 
На бумажную палитру вы-
давливается небольшое ко-
личество красок тех цветов, 
которыми художник плани-
рует воспользоваться. Для 
удобства очищенный бензин 
лучше добавлять при по-
мощи стеклянной пипетки в 
центр каждой выдавленной 
краски, это разбавит их кон-
систенцию. Если художник 
нуждается в том, чтобы кра-
ски высыхали медленнее, то 
добавлять надо медиумы для 
масляных красок, которые 
основаны на медленно сохну-
щих маслах.
Обычно, кисти для работы 
алкидами используются те 
же самые, что и для работы 
масляными красками — ще-
тина и колонок.

Порекомендуйте  вашим 
постоянным  покупате-
лям  —  профессиональным 
живописцам  —  попробо-
вать  алкидные  краски.  Это 
хороший  опыт,  это  экспе-
римент,  который  художник 
может  себе  позволить  не 
так часто. Ведь в семье ху-
дожественных  материалов 
появление  новых  видов 
красок происходит пример-
но один раз в 25 лет!

ший материал для подма-
левка, поверх которого они 
будут писать уже масляными 
красками. Совместимы ал-
кидные краски только с мас-
ляными и никакими другими 
красками!

новые теХнИКИ
Все мы разные, поэтому и 
среди художников есть те, кто 
очень неохотно идет на экс-
перименты с материалами и 
не стремится изменить сво-
им любимым краскам, делая 
свою карьеру художника че-
рез овладение мастерством 
одним материалом. Возмож-
но, это правильно, но в попыт-
ке узнать нечто новое нет ни-
чего плохого, и художнику не 
стоит лишать себя такой воз-
можности. Следует обращать 
внимание своих покупателей-
художников на новые мате-
риалы и предлагать попробо-
вать в деле. Новый материал 
подталкивает художника к 
освоению новых техник и при-
емов, а, следовательно, по-
вышает его мастерство. Даже 
предвкушение новизны луч-
ше, чем однообразие, приту-
пляющее чутье художника. К 
слову сказать, великий Дега 
работал не только масляными 
красками, он делал скульпту-
ру, рисовал пастелью. Конеч-
но, были и такие как нидер-
ландский художник Вермеер, 
признанный мастер бытовой 
живописи и жанрового пор-
трета, который наряду с Рем-
брандтом и Франсом Халсом 
является одним из величай-
ших живописцев золотого 
века голландского искусства. 
Так вот, он оставил после 
себя картины, выполненные 
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Корпоративное издание предприятия «Художественные материалы» (Киров)

ДВАДЦАТЬ ПЯТый ВыПУСК

Новости КоротКой строКой

ПартНерсКие взаимоотНошеНия На рыНКе: 
миф или реальНость?

СЕНТЯБРЬ 2010

• В начале сентября благотворительный 
фонд «Содружество» в очередной раз 
организовал встречу с талантливыми 
учениками, стипендиатами 2010/2011 
года. ООО «Художественные мате-
риалы» третий год является попе-
чителем Тиминой Валерии, ученицы 
Художественно-технологического ли-
цея города Кирова. Генеральный ди-
ректор компании Пестов Борис Ива-

нович в торжественной обстановке 
вручил Валерии благотворительную 
стипендию и пожелал успехов в новом 
учебном году.

• В сентябре состоялась отгрузка руч-
ки для кистей в Германию. Таким об-
разом, компания «Художественные 
материалы» вновь подтвердила свои 
возможности по производству не толь-
ко готового продукта, но и комплекту-

В период с 14 по 16 сентября состоялась 
выставка «Скрепка Экспо. Офисные тех-
нологии», которую посетил генеральный 
директор ООО «Художественные материа-
лы» Пестов Борис Иванович совместно с 
руководителем отдела сбыта и руководи-
телем московского филиала компании. 

Осенняя «Скрепка» по-прежнему продол-
жает уменьшаться в размерах, теряя круп-
ных экспонентов (и пока не приобретая 
новых, значимых), но, тем не менее, оста-
ется активно посещаемой участниками 
канцелярского рынка с целью проведения 
переговоров на единой площадке. В 2010 
году немалую роль в привлечении посе-
тителей на выставку сыграл круглый стол 
«Взаимоотношения поставщиков и дис-
трибьюторов на российском канцелярском 
рынке», который собрал более 300 участ-
ников — специалистов рынка. 
Темы круглого стола актуальны для любой 
сферы деятельности, в том числе и для 
арт-рынка. Более того с нарастанием кон-
куренции значимость ответов на постав-
ленные вопросы будет только возрастать. 
Какого поставщика и покупателя можно 
назвать идеальными? Как продвигать то-
вары на рынок и как учитывать специфи-
ку регионов? Какую роль на рынке играют 
оптовики, и каковы перспективы данного 
звена в цепочке дистрибьюции?….

Спикеры (руководители основных феде-
ральных игроков канцелярского рынка и 
руководители крупных региональных опто-
вых и розничных фирм) не были единодуш-
ны по всем вопросам, но, тем не менее, 
стороны сходятся в том, что платежная 
дисциплина является основой нормальных 
деловых взаимоотношениях. Данный мо-
мент важен для рынка, т.к. в докризисный 
период были широко распространены дли-
тельные отсрочки, приведшие ряд компа-
ний к глубоким финансовым проблемам. 
Поставщикам при построении долгосроч-
ной работы, как и прежде важно видеть, 
что покупателем выступает реальная ком-
пания с активами, а не фирма-однодневка. 
Покупателей, в свою очередь, интересует 
наличие маркетинговой поддержки то-
вара, стабильное наличие продукции на 
складе, оперативность в решении всех во-
просов.

В кризисный период на канцелярском 
рынке произошли достаточно сильные из-
менения. Если основными задачами 2009 
года были сокращение затрат и решение 
кредитных вопросов, то основная пробле-
ма рынка в 2010 году — нехватка продук-
ции для продаж. Наблюдаются существен-
ные изменения и на региональных рынках. 
В центральном, южном и уральском ре-

гионах нарастает конкуренция, федераль-
ные игроки расширяют филиальную сеть, 
напрямую приходят в регионы и все чаще 
возникают ситуации, когда интересы по-
ставщиков сталкиваются с интересами их 
собственных клиентов. В связи с неста-
бильным финансовым положением круп-
ной книготорговой сети уменьшилась кон-
куренция в Сибири и на Дальнем Востоке, 
что позволило другим игрокам увеличить 
свое присутствие на рынке. 
При этом российский рынок канцтоваров 
сузился, покупательская активность на-
селения существенно уменьшилась, в свя-
зи с чем канцелярские компании активно 
ищут новые ниши, новые товары. Офис-
ный ассортимент прирастает мебелью, 
школьная канцелярия товарами для твор-
чества. По мнению ряда крупных игроков 
канцелярского рынка, в области товаров 
для хобби наметилась сильная тенденция 
роста продаж. На протяжении нескольких 
лет наблюдается расширение рынка: уси-
ливается интерес к творчеству, среди по-
купателей все больше новичков, тех, кто 
раньше не покупал товары данной группы, 
с ростом профессионализма мастеров 
растет и сумма чека. Рынок хобби-товаров 
становится все привлекательнее для круп-
ных канцелярских игроков, многие уже ве-
дут свою деятельность на этом рынке. Т.о. 
можно говорить о том, что в ближайшие 
годы конкуренция на рынке хобби-товаров 
будет усиливаться.
Поэтому именно сейчас региональным 
компаниям важно четко определить и вы-
строить собственную стратегию. Именно 
сейчас важно создавать и поддерживать 
партнерские отношения с поставщиками 
и с клиентами, то, что впоследствии смо-
жет сыграть весомую роль в конкурентной 
борьбе. Репутация надежного партнера за-
рабатывается небыстро, но многого стоит.

ющих, отвечающих высоким запросам 
немецких производителей.

• В сентябре состоялась совместная 
поездка начальника сектора внешне-
экономических связей Москвитина 
Георгия Витальевича и сотрудников 
Дочернего предприятия «Художе-
ственные материалы Украины» в ре-
гионы Украины. В ходе поездки состо-
ялось посещение городов Чернигов, 
Донецк и Харьков, переговоры с ря-
дом потенциальных клиентов и уточ-
нение задач с текущими партнерами.
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АКРИлОвАя ГЕль-ПАСтА 
для МОдЕлИРОвАнИя

Акриловая гель-паста для моде-
лирования предназначена для 
создания рельефных поверхно-
стей или объемных рисунков на 
любой основе, на которую ло-
жатся акриловые краски, а это 
дерево, картон, металл, холст, 
стекло, бетон или камень. Уни-
кальность этой пасты состоит 
в том, что она прозрачна после 
высыхания, а значит, позволяет 
создавать объемные элементы 
на уже нанесенных рисунках.

Эта техника может использо-
ваться в декупаже, в имитации 
мазков кисти при распечатке 
на холсте, создании рельефных 
поверхностей на стекле и мно-
гом другом. Можно наносить и 
моделировать с помощью ма-
стихинов, специальных рельеф-
ных ножей, кистей, поролоно-
вых спонжей.

Гель-паста легко колеруется 
акриловыми красками, и от 
количества добавленной кра-
ски может становиться от по-
лупрозрачной, до полностью 
непрозрачной. Высыхает путем 
испарения воды в течение 12-
24 часов в зависимости от тол-
щины слоя, после высыхания 
образует водостойкую эластич-
ную пленку. Хорошо принимает 
в себя некрупные наполнители, 
например стеклянный бисер, и 
в нее можно вклеивать неболь-
шие элементы декора, напри-
мер скелетированные листья.
Гель-паста выпускается в ше-
сти видах: прозрачная, золо-
тистая, зеленая, фиолетовая, 
розовая и синяя. 
Есть несколько очень простых 
приемов, с помощью которых 
и любитель и профессионал 
сможет добиться интересных 
эффектов при работе с гелем. 
Сегодня мы поговорим о неко-
торых из них. Все эти приемы 
основаны на свойствах пасты.

ПЛАСТИЧНОСТь
Используя это свойство мож-
но продавливать пасту на по-
верхность, через какие либо 
отверстия. Самым простым 
решением будет вырезать круг 
из плотного полиэтиленового 
пакета, на центр выложить ко-
лерованный или прозрачный 

гель. Очень эффектно если 
выложить одновременно один, 
два или три цвета. Круг скру-
тить и перехватить резинкой. 
Снизу прорежьте отверстие не-
обходимого диаметра. Удачней 

всего получается выдавливать 
через отверстия диаметром 
1-3 мм. И начинайте медленно 
выдавливать гель на подго-
товленную поверхность. Таким 
образом можно нанести над-
пись, орнамент, или хаотичную 
сетку. Можно ограничить место 
попадания геля заклеив часть 
площади малярным скотчем.

ПРОЗРАЧНОСТь
Гель-паста выпускается как про-
зрачная, так уже и с добавлением 
пигментов. Сейчас «Таир» выпу-
стил новую линейку из 5 перла-
мутровых оттенков, а в даль-
нейшем планирует выпускать и 
готовые цвета.
Конечно, гель  легко колеруется 
любыми акриловыми красками, и 
при самостоятельной колеровке 
можно добиваться любой степе-
ни прозрачности геля, или вно-
сить краску неровными мазками, 
что тоже создаст определенный 
эффект после высыхания. Одна-
ко при самостоятельной колеров-
ке необходим некоторый навык, 
поскольку до полного высыхания 
гель не становится прозрачным и 
соответственно будут возникать 
сложности в определении про-
порционального соотношения 
геля с краской. Перламутровые 
пасты выпускаются 5 оттенков: 
золотистый, розовый, фиолето-
вый, голубой и зеленый. Это та-
кие же оттенки, как и в интерфе-
рентых красках «Хамелеон».
Однако цвет готовой пасты бо-
лее насыщенный и не становится 
прозрачным после высыхания.

ПЕРЕНЕСЕНИЕ С ФАйЛА
Из-за того, что гель сохнет 
довольно долго, до двух-трех 

дней, а затвердевает оконча-
тельно только после нагрева 
до 100-110°С, первоначально 
его можно наносить на пла-
стиковую папку, или файл, а 
потом, примерно через сутки 
переносить на поверхность как 
краски-прилипайки.
Однако после этого гель лучше 
обжигать для наилучшего схва-
тывания с поверхностью.

ВНЕСЕНИЕ НАПОЛНИТЕЛЕй
Интересные эффекты можно 
получить и добавлением в гель 
небольших наполнителей до 
нанесения, таких, например, 
как бисер или стеклянный пе-
сок. Или же вносить под него 
элементы флористики, круже-
во, нитки и небольшие пред-
меты на декупажный клей, а 
так же наносить надписи кон-
турными красками и элементы 
декупажа.

РЕЛьЕФНАя РОСПИСь
Гелем можно создавать не-
большие витражные рисунки 
на стекле, и, в отличие от ви-
тражных красок, их поверх-
ность останется рельефная по-
сле высыхания.

Техника работы такая же как 
и при работе витражными 
красками: наносим контур ри-
сунка контурными красками, 
а после высыхания начинаем 
заполнять гелем нанося его 
кистью или специальными ин-
струментами.

САТИНОВый ЭФФЕКТ
Если вы хотите создать эффект 
мазков поверх напечатанно-
го на холсте изображения для 
имитации мазков кисти, то в 
гель лучше добавить немного 
матового лака, это придаст ему 
сатиновый, полуматовый эф-
фект и работа не будет блико-
вать после высыхания геля.

Сосновская Лариса

КОРПОРАТИВНОЕ ИЗДАНИЕ КОМПАНИИ «ТАИР»
ВОсЬМОЙ ВЫПУсК

 сентябрь 2010

г. Санкт-Петербург, ул. Таллинская, д. 7-а ; (812) 445-24-08, 445-24-18; www.tairtd.ru ; e-mail: tair@tairtd.ru 
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В багетной мастерской «Фирма Заря» творчески подходят к любому заказу.
«Мы предлагаем своим клиентам различные варианты оформления. В первую очередь те, ко-
торые подходят непосредственно к самому изображению, с учетом особенностей интерьера, в 
котором оно будет висеть. Нужно не бояться экспериментировать. Самое главное при подборе 
вариантов оформления — это цвет и стиль. Заказчики, как правило, стараются выбрать более 
дешевое оформление, но сотрудники нашей мастерской считают своим долгом воспитывать вкус 
клиентов к багетному обрамлению. Поэтому не жалея времени предлагают различные подходя-
щие варианты и добиваются того, что клиенты останавливают свой выбор на более красивом 
варианте. Многие заказчики считают, что однажды доверившись нам не ошиблись. Теперь, они 
полностью полагаются на наш вкус и опыт, а вопрос цены стал не основным критерием в приня-
тии окончательного решения», — рассказывает руководитель мастерской Ольга Руденко. 

ПодБор оформленИЯ 
 

Нам принесли оформить батик известной мо-
сковской художницы. Оформление батика 
сходно с оформлением вышивки и акварели. В 
зависимости от сюжета и размера можно его 
оформить с паспарту, с паспарту со слипом, с 
применением стекла или без стекла. Мы пред-
ложили заказчику несколько вариантов оформ-
ления.

скобы «Cassese» —
остерегАйтесь 
подделок!
оригинальные V-скобы Cassese 
в картриджах, это:
• Высокое качество стали с уни-

кальной способностью запо-
минать собственную форму;

• Особая форма скоб Power 
Strip (ПауерСтрип) обеспечи-
вает дополнительную проч-
ность и легкое вхождение 
скоб в багет;

• Несравненное качество скре-
пления даже самых твердых 
пород дерева и МДФ;

• Индивидуальное смазывание 
каждой скобы, что позволяет 
сохранять Ваш станок в ис-
правности;

• Легкая идентификация скоб 
для твердого и мягкого дере-
ва — по цвету пластикового 
толкателя:
Желтый толкатель — скоба 
Cassese для твердого дерева.
Белый толкатель — скоба 
Cassese для мягкого дерева.

перед покупкой скоб Cassese 
убедитесь, что сверху на кар-
тридже размещен логотип 
Cassese!

НЕОАРТ, Генеральный дистри-
бьютор продукции Cassese в 
России, ПРЕДУПРЕЖДАЕТ:
«В настоящее время на россий-
ском рынке появились копии-
подделки знаменитых 
V-скоб «Cassese».
будьте внимательны и помните, 
что скобы-подделки
• низкого качества (неравно-

мерная толщина стали, сталь 
легко деформируется);

• не обеспечивают должного ка-
чества скрепления;

• могут повредить блок подачи 
скобы в Вашем станке;

• могут сломать молоток-
толкатель и крепежный винт 
молотка-толкателя;

• могут повредить винт, фикси-
рующий молоток.

вследствие чего, вы можете
• потерять гарантию произво-

дителя на станок;
• потерять время, ремонтируя 

станок;
• потерять деньги, заплатив за 

запчасти и ремонт;
• повредить багет.

подумайте, стоят ли все эти 
риски небольшой экономии на 
цене скоб?

М А С Т Е Р  К Л А С С

ОфОРмлЯЕм 
ТВОРЧЕСКИ
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Так как батик выполнен в современном стиле, последний вариант оформления, предложенный 
нашим дизайнером, оказался наиболее подходящим и по стилю, и по цвету. Поскольку ширина 
багета не устраивала заказчика, решили сделать двойную раму. Нашли такой же профиль, но 
поуже, а к нему подобрали паспарту из плоского багета. Темное паспарту делает акцент на рабо-
те и одновременно служит дополнительным декором, связывая работу и раму. 

1. Рама в стиле модерн. 2. Рама в классическом стиле. 

3. Рама в классическом стиле, состаренная. 4. Акварельная рама. 

5. Рама в современном стиле. Вариант окончательно одобренный заказчиком.

неоАрт продолжАет 
рАсширение 
коллекЦии «живАя 
клАссикА»
Компания «НеоАрт» продолжает 
расширение коллекции деревян-
ного багета собственного произ-
водства — «Живая Классика». В 
сентябре 2010 г. в продажу по-
ступили еще 8 новых артикулов, 
представленные в виде двух 
профилей — NA 015 и NA 025. 
Новинки багета сохраняют тра-
диционно классический стиль 
коллекции в декоративном зо-
лоте и серебре. Багет имеет 
оптимальную ширину — от 4,3 
см до 6,2 см, разные типы про-
филей, а также новые оттенки, 
которые ранее не использова-
лись в коллекции. 
Профиль NA 015 изготовлен в 
трех оттенках: золото, красное 
золото, теплое серебро и пре-
красно сочетается с работами, 
выполненными в теплых тонах. 

Профиль NA 025 значительно 
отличается от предыдущих арти-
кулов коллекции рельефом, де-
кором, шириной и имеет 5 вари-
антов оттенков: золото, зеленое 
золото, красное золото, теплое 
серебро и бронза. Каждый отте-
нок позволяет оформлять про-
изведения живописи различных 
жанров: пейзажи, море, приро-
да, натюрморты, портреты. 

оформленИе раБоты
Если батик не натянут, то в первую очередь его нужно натянуть на подрамник с планшетом, на ко-
торый подкладывается плотная ткань либо плотный картон. Важно это сделать правильно, чтобы 
избежать сборок и провисания ткани. 
Последовательно собираем рамы и соединяем их друг с другом с помощью канов (ступенчатых 
пластин). В полученную раму, с так называемым паспарту, вставляем батик и прикрепляем его к 
раме гибкими лепестками. Делаем подвеску. Работа завершена.
Заказчик остался доволен оформлением. Работа прекрасно смотрится в его интерьере.

Записывала
Ирина ГАТИЛИНА
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блокноты FOuNdatiON
от CaNsON
Блокноты серии Foundation от 
Canson особенно выгодно по-
купать тем, кто действительно 
много рисует. В этих блокнотах 
высококачественная бумага, но с 
уменьшенной плотностью, усо-
вершенствованный укрепленный 
переплет. Серия включает в себя 
блокноты из бумаги для всех 
художественных средств. Это от-
личный выбор как для начинаю-
щих художников, так и для про-
фессионалов, делающих большое 
количество эскизов и зарисовок. 
гладкий бристольский картон 
это экономичный вариант за 
счет уменьшения веса класси-
ческого Вristol с особенно глад-
кой поверхностью ярко белого 
цвета, что позволит художнику 
добиться ярких контрастов. Та-
кая бумага идеальна для работы 
ручкой. В блокноте 15 листов 
плотностью 260 г/м2.
bristol с фактурой пергамента — 
этот блокнот содержит безкис-
лотную бумагу с фактурой пер-
гамента и ярким белым цветом. 
Такая текстура очень хороша для 
карандашного рисунка, позволя-
ет создавать тонкие градиенты. В 
блокноте 15 листов плотностью 
260 г/м2.
каллиграфия — в блокноте 50 
листов пергамента. Бумага иде-
альна для каллиграфии, лазерной 
и струйной печати и др. Плотность 
листа 90 г/м2.
бумага-холст — блокнот содер-
жит 10 листов бумаги с текстурой 
напоминающей льняной холст. 
Бумага загрунтована для письма 
акриловыми и масляными краска-
ми, листы имеют высокопрочный 
барьер препятствующий впиты-
ванию масла, или намоканию от 
воды. Плотность листа 290 г/м2.
уголь — бумага для угля от Canson 
имеет особую поверхность, ко-
торая улучшает разносимость 
средства и обеспечивает хорошую 
адгезию. В результате получается 
глубокий, бархатистый цвет, легко 
происходит растушевка. Рисунок 
легко удаляется ластиком. На этой 
бумаге рекомендуется работать не 
только углем, но и пастелью, и ка-
рандашами. В блокноте 24 листа 
плотностью 95 г/м2.
Также Canson включил в эту се-
рию блокноты для рисования, 
скетчей, из кальки и акварельной 
бумаги и т.д.

что таКое ИндустрИЯ услуГ?
Индустрия услуг обладает очень важной осо-
бенностью, а именно широким привлечени-
ем людей к производственному процессу. В 
результате действий одних людей для других 
получаются различные результаты, неодина-
ковые и непохожие на предшествующие. Че-
ловеческий фактор оказывает сильное влия-
ние на однородность и стандартизованность 
услуг, поэтому результаты покупки услуги 
могут быть неопределенными, а неопределен-
ность результата создает ситуацию, когда по-
купатель не имеет возможности управлять и 
влиять на результат.
Покупая услугу в багетной мастерской, покупа-
тель испытывает более сильный риск, чем при 
покупке обрамленного постера или готовой 
рамы. Следовательно, руководителю багетной 
мастерской важно принять меры по снижению 
неопределенности результата для клиента. 
Индустрия услуг является высококонтактной 
сферой, где качество обслуживания неотде-
лимо от качества поставщика услуг. Высокая 
контактность означает, что продажи в багетной 
мастерской происходят в процессе встречи с 
покупателем. При этом багетная мастерская, 
как поставщик услуги, привносит в результат 
обслуживания некую материальность, выра-
жающуюся в создании покупательского опыта, 
основанного на том, что покупатель видит ис-
полнителя услуги, который ведет себя уверен-
но, профессионально дает советы во время 
обслуживания и прислушивается к замечаниям 
и требованиям покупателя, использует совре-
менное оборудование и инструменты. Все эти 
элементы являются видимыми для покупате-
ля при покупке невидимой услуги и поэтому 
создают впечатление уверенности в том, что 

услуга будет выполнена, и покупатель будет 
удовлетворен. Таким образом, багетная ма-
стерская, как исполнитель услуги, становится 
частью результата обслуживания, частью са-
мой услуги. Качество услуги клиент связывает 
с качеством поставщика, следовательно, перед 
руководителем мастерской встает проблема 
создать из своей фирмы этого качественного 
исполнителя. 

Продажа услуГ По 
оБрамленИю

Продавать услугу гораздо сложнее, чем гото-
вый товар. Продадите вы услугу или нет зави-
сит от грамотного стимулирования потребно-
сти и мотивации клиента потратить деньги на 
то, что специально будет создано для него. В 
российских реалиях, где у большинства насе-
ления бюджеты ограничены, продавать багет-
ные услуги непросто.Ситуация осложняется и 
тем, что люди в своей массе плохо понимают, а 
тем более ценят, индивидуальное обрамление 
предметов искусства. Для большинства услуга 
индивидуального обрамления не имеет важно-
сти и ценности. Но, есть и те клиенты, которые 
уже имеют опыт качественного багетного об-
рамления. Они знают что это такое, и для них 
услуга профессионального багетного обрамле-
ния имеет важность. 
Очень многие клиенты убеждены, что багетное 
обрамление слишком дорогая услуга, и она «не 
может стоить таких денег». А как вы сами, ува-
жаемые багетчики, считаете — она действи-
тельно не стоит, и в этом случае ваши клиенты 
правы, или они чего-то не понимают? 

Почему КлИенты ХотЯт 
снИзИть цену?

В наше рыночное время торгуются все и вне 
зависимости от уровня дохода. Переговоры 
о цене происходят не из-за скупости клиента 
или его низкой кредитоспособности. Это нор-
мальная разумность, ведь люди умеют считать 
деньги. Любая сделка сродни игре, в которой 
опытные игроки знают, что возражения, а осо-
бенно касающиеся стоимости, — это знак о за-
ключении сделки. Если предложенный вариант 
обрамления очень понравился клиенту, то он 
купит его независимо от того, сделаете вы ему 
скидку или нет.
Для большинства ваших клиентов стоимость, 
которую вы просите за обрамление его кар-
тины, не является слишком высокой. Главная 
проблема кроется в другом — ваша услуга не 
представляет для него ценности. Она не цен-
на в его глазах, поэтому не может стоить «так 
дорого». Поэтому задача приемщика или того 
персонала, который работает с клиентом уме-
ло сформировал ценность продукта, который в 
результате получится.
Среди ваших клиентов есть и такие, кого можно 

хОчУ ДЕшЕВлЕ!
Багетная мастерская относится к сфере услуг. Именно эта сфера становится все бо-
лее значимой в экономике России, так как она создает многочисленные рабочие места 
и вносит существенный вклад во внутренний национальный продукт. 
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назвать любителями халявы. Не думаю, 
что с ними стоит вести долгие разговоры 
о стоимости ваших услуг.
У некоторых ваших заказчиков действи-
тельно нет денег, и они могут об этом 
сказать прямо. Но возникает разумный 
вопрос: а зачем этот человек пришел в 
багетную мастерскую? Либо он не рас-
считал свои возможности и ему не нужно 
дизайнерское обрамление как таковое, а 
достаточно фоторамки из необработан-
ной деревяшки, либо он любитель халя-
вы и рассчитывает вас взять хитростью. 
Это не ваши клиенты.
Есть люди, страдающие патологической 
экономией. Такие, как правило, пугают 
вас, что уйдут в другую мастерскую, бла-
го, что в городе она не одна, что на дво-
ре кризис, а вы такие цены заламываете. 
Такой клиент считает делом чести выбить 
из вас скидку, во что бы то ни стало. Но 
беда в том, что он тем самым говорит вам, 
что ваша мастерская делает сущую ерун-
ду, что приличные деньги за вашу работу 
заплатить нельзя, но при этом сам хочет 
заказать обрамление именно в вашей ма-
стерской. Так если хочет заказать — пусть 
заказывает, а не хочет — пусть уходит. Не 
бойтесь таким сказать «нет».
Следующая категория граждан относит-
ся к большим любителям считать день-
ги в чужом кармане. Каким-то седьмым 
чувством они подсчитывают доходы ма-
стерской и, если эта сумма превышает 
их понимание, то скидку будут требо-
вать очень настойчиво. Всех тонкостей и 
трудностей вашей работы они не знают. 
Сколько стоят материалы они не знают, 
но знают твердо — вы очень много хотите 
взять с него денег.
Не верьте тем заказчикам которые гово-
рят что знают сколько ваша услуга долж-
на стоить, что именно ваша услуга не 
стоит озвученной суммы или вы умеете 
гораздо меньше, чем другие мастерские. 
Это неправда! Каждый багетчик прежде 
всего дизайнер, а следовательно — тво-
рец, который существует в единственном 
экземпляре. И только вы знаете сколько 
на самом деле стоит ваш труд.

зачем нужны БаГетные 
мастерсКИе?

Продавать дешевое обрамление вероят-
но можно, но только тем клиентам, кото-
рые ничего не смыслят в обрамлении и 
для кого определяющим является цена. 
Но зачем мастерской такие клиенты? 
Если багетная мастерская не создает 
дизайнерского обрамления, а просто 
делает рамки, она, таким образом, дис-
кредитирует суть багетного дела. Те ма-
стерские, кто в погоне за низкой ценой 
заменяет качественные специальные 
материалы дешевыми, не имеющими от-
ношения к картинному обрамлению, уни-
чижают саму идею обрамления.
В случае с каждым клиентом приемщик 
должен понимать что именно повлияет 
на решение заплатить или не заплатить. 
Я никогда не поверю, что цена стоит на 
первом месте в принципиальном реше-

нии делать заказ или не делать. Держу 
пари, что это так. Весь вопрос лишь в 
том заплатит он вам или вашему кон-
куренту, и сумма заказа будет меньше 
или больше. Ваша задача была и оста-
ется одна — поразить клиента одним из 
вариантов обрамления. Багетчики, ко-
торые давно занимаются обрамлением, 
прекрасно понимают, что такое краси-
вый дорогой продукт в нашем бизнесе. 
Мы создаем обрамление специально 
для клиента и для его дома, если он лю-
бит себя и свой дом — он заплатит.Он 
сможет понять, что вы предлагаете не 
банальную рамку из ИКЕИ и соседнего 
фотосалона, а предлагаете нечто экс-
клюзивное, оригинальное, особенное и 
сделанное специально для него. А он же 
себя дешево не ценит, не правда ли?
Багетному бизнесу выживать не просто и 
с этим никто не будет спорить, но пого-
ня за низкой ценой на свои услуги ведет 
лишь к полному краху бизнеса мастер-
ской. Индивидуальное обрамление ни-
когда не будет по одной цене с ширпотре-
бом. Тенденция снижения цен в багетных 
мастерских переводит ее из дизайнер-
ского бизнеса, создающего предметы ин-
терьера, в мастерскую «вяжу, шью, паяю, 
сделаю рамку за считанные минуты». 
Таким образом, снижая стоимость сво-
их услуг вы действительно начинаете 
делать ширпотреб, который можно ку-
пить где угодно, и теряете привлекатель-
ность для своих клиентов. Теперь к вам 
действительно не за чем обращаться. 
Вы становитесь ничем не примечатель-
ной мастерской вместо того, чтобы быть 
местом потрясающих возможностей по 
обрамлению произведений искусства и 
предметов интерьера. Уверяю вас, что 
вам не придется долго ждать тех, кто 
нуждается в настоящих багетных услугах 
и готов за это заплатить.

не тороПИтесь снИжать 
цены

Тенденцию снижения цен нужно прекра-
тить как можно скорее. Мы должны пере-
стать воспринимать цену как главный 
критерий спроса. Это не так и не может 
быть так. Убедите себя, что клиент, прихо-
дящий в вашу мастерскую, обращается к 
вам прежде всего как к профессионалам 
и надеется получить сервис наивысшего 
уровня. Это убеждение должно основы-
ваться прежде всего на том, что ваши 
приемщицы — талантливые дизайнеры, 
а мастера — настоящие доки в своем 
деле, и они способны создавать стоящие 
вещи, а не дешевку.
Соглашусь, что кризис в экономике пом-
ноженный на низкие доходы населения 
это та реальная ситуация, в которой рабо-
тают багетчики в России. Люди экономят 
на всем, на чем только можно сэкономить, 
но, скорее всего, багетчики не должны 
ставить ставку на эту, хоть и многочислен-
ную, категорию сограждан. Просто пока 
это не ваши клиенты. Погнавшись за де-
шевизной, перестав предлагать хороший 
дорогой ассортимент багета, заменив 

качественные материалы дешевыми вы 
рискуете испортить репутацию у посто-
янных, ключевых клиентов, у тех, кто и в 
такой непростой ситуации изыскивает не-
обходимые суммы на оформление картин 
и вышивок в багет, и приносит вам деньги.
Если вы снизите цены на услуги вы со-
знательно вгоните себя в нужду. Ничто 
так не влияет на рентабельность мастер-
ской, чем снижение среднего чека. Так 
что старайтесь в погоне за дешевизной не 
забывать, что предназначение багетной 
мастерской все-таки индивидуальное об-
рамление предметов искусства. Сделайте 
так, чтобы каждый потенциальный клиент 
понимал, чем вы занимаетесь, осознал 
значимость и ценность ваших услуг.

снИженИе 
сеБестоИмостИ за счет 

матерИалов
Другой важный аспект, о котором сто-
ит поговорить, это материалы. Замена 
качественного безбликового стекла на 
обычное, использование бумаги вместо 
картона для паспарту или не использо-
вание паспарту вовсе подрывают про-
фессиональные устои багетного бизнеса. 
Рекомендуется использовать материалы, 
которые обеспечат наилучшую сохран-
ность изображению. Кроме того, ис-
пользование качественных материалов 
является конкурентным преимуществом 
мастерской. Тем более что на этих заме-
нах ваши клиенты не так уж и много сэ-
кономят. Даже не предлагайте им удеше-
вить работу засчет дешевых материалов. 
Сохранность изображения — это зона 
вашей ответственности и часть процесса 
профессионального обрамления.

Подумайте о 
завтраШнем дне

Когда дела в мастерской идут не очень, 
сложнее всего думать о будущем. Когда 
бизнес находится в жестких рыночных 
условиях сложно совершать верные 
действия, которые должны обеспечить 
успешное завтра вашей мастерской. 
Однако надо думать о завтрашнем дне. 
Очень сложно будет заявить о мастер-
ской как суперпрофессиональной, если 
вы на протяжении длительного времени 
создавали дешевое, элементарное об-
рамление. То же самое касается и стои-
мости работ — поднять цены будет ох 
как не просто. Выход один — как мож-
но скорее начать специализироваться 
на качественном обрамлении тем, кто 
гонится за дешевыми заказами — ведь 
клиенты рассчитывают на качественный 
сервис, красивое обрамление и сохран-
ность изображения на долгие годы. Ко-
нечно, в идеале все багетные мастер-
ские в стране должны придерживаться 
одного подхода в ценообразовании. Де-
шевые услуги портят рынок и дискреди-
тируют бизнес в глазах клиента. А у нас 
в стране и так проблема со спросом на 
багетные услуги. 

Катя Эфрос
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«НА ЛУЧШЕЕ ОБРАМЛЕНИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ИСКУССТВА»
В РАМКАХ I ВСЕРОССИйСКОГО ФОРУМА 

«БАГЕТНЫй БИЗНЕС РОССИИ»

КОНКУРС

ПланШет
Художественная мастерская издательского дома «АГНИ», Самара

руководитель — Соколов Владимир Александрович 
дизайнер — Мощненко Сергей Яковлевич 
мастер — Зайцев Владимир Михайлович

в оформлении использованы: 
багет дерево сосна, постер

поставщики материалов: ИД Агни, НеоАрт

КуКла ПомощнИца
Багетная мастерская «САРА»  
ООО «ПолиграфияТехнологииСервис», Уфа

руководитель — Багаева Ольга Евгеньевна 
дизайнер — Багаева Ольга Евгеньевна 
мастер — Панин Виталий Игоревич

в оформлении использованы: 
багет пластик, паспарту, стекло

поставщики материалов: 
 НеоАрт, Видека, Лион АРТ Сервис

ИКона владИмИрсКой 
Божьей матерИ
«Комфорт Дизайн», Самара

руководитель — Соколова Зинаида Васильевна 
дизайнер — Синягина Ольга Александровна 
мастер — Ильин Альберт Анатольевич

в оформлении использованы:  
дерево-сосна, постер, клей, ламинация

поставщики материалов: ИД Агни, НеоАрт

уроК анатомИИ доКтора тульПа, 
рембрандт
Арт-салон «Палитра», Нижний Тагил

руководитель — Горшкова Ольга Александровна 
дизайнер — Горшкова Ольга Александровна  
мастера — Лабусова Анастасия, Новикова Елена, Горшков Евгений

в оформлении использованы: 
постер, багет, оргстекло, картон для задника

поставщики материалов: 
Интерквадрум, Зенон, Видека, Комус-Арт

дыХанИе старИны
ИП Виниченко И.А., Сергиев Посад

руководитель — Виниченко И.А. 
директор — Виниченко И.А. 
мастер — Виниченко В.Н.

в оформлении использованы: 
багет дерево, багет пластик

поставщики материалов: Лион АРТ Сервис
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фламенКо
«Люкс Мастер», Тюмень

руководитель — Железнов Владимир Александрович 
дизайнер — Стогнеева Маргарита Юрьевна 
мастер — Шалапа Сергей Юрьевич

в оформлении использованы: багет, паспарту, стекло, пенокартон

поставщики материалов: НеоАрт

дама с соБачКой
Багетная мастерская «Люкс», Великий Новгород

руководитель — Сашина Наталья Вадимовна 
дизайнер — Сашина Наталья Вадимовна, Романова Елена Владимировна 
мастер — Романова Елена Владимировна

в оформлении использованы: 
багет пластик, картон для паспарту, картон для задника, стекло

поставщики материалов: НеоАрт, Востек

свадеБное фото
Багетная мастерская "CrossDeKor", Москва

руководитель — Коротков Владимир Павлович 
дизайнер — Мигушкина Наталья  
мастер — Максимов Андрей Александрович

в оформлении использованы: багет дерево, бархатное паспарту, 
декоративные материалы

поставщики материалов: Интерквадрум

антураж
Багетная мастерская «Антураж»

руководитеь — Рытвинский Семен Евгеньевич 
дизайнер — Руссинова Ольга Вячеславовна, 
Севостьянова Наталья Викторовна 
мастер — Усольцев Михаил Андреевич

в оформлении использованы: багет дерево, паспарту, стекло

поставщики материалов: Интерквадрум, Видека, Интерстекло

НАГРАДЫ: 

• Диплом Ассоциации союза дизайнеров

КенИГсБерГ
Багетная мастерская Сопина, Калининград

руководитель — Сопин Данил Леонидович 
дизайнер — Сопин Данил Леонидович 
мастер — Сопин Данил Леонидович

в оформлении использованы: дерево сосна, краски Verinlegno

поставщики материалов: ИП Сопин 
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Этюд с желтымИ ромаШКамИ
Салон «Золотой багет», Пятигорск

руководитель — Юрова Оксана Ивановна 
дизайнер — Дечева Виктория Викторовна 
мастер — Максименко Вячеслав Юрьевич

в оформлении использованы: 
багет дерево, постер, паспарту, картон для задника, стекло

поставщики материалов: 
НеоАрт, ИД Агни, Интерстекло

ИрИс — ХранИтельнИца радуГИ
«Фотолэнд», Новосибирск

руководитель — Белоусов Александр Петрович 
дизайнер — Шешукова Маргарита Викторовна 
мастер — Криницын Андрей Вениаминович

в оформлении использованы: багет дерево, паспарту, декор — стразы

поставщики материалов: Интерквадрум, Видека

на ГранИ востоКа
«Багетная мастерская», Орехово-Зуево

руководитель — Есипова Валентина Михайловна 
дизайнер — Есипова Анна Сергеевна 
мастер — Кутилов Владимир Александрович

в оформлении использованы: 
постер, паспарту, багет

поставщики материалов: 
НеоАрт, Рамкор

ШКатулКИ Из оБрезИ 
БаГета И ПасПарту 
Багетная мастерская художественного салона «Ван Гог», Ижевск

руководитель — Шалда Алла Гафуровна 
дизайнер — Усков Артемий Александрович 
мастер — Усков Артемий Александрович

в оформлении использованы: отходы багета, обрезь паспарту

поставщики материалов: НеоАрт 

ПодароК Главному 
БуХГалтеру
Багетная мастерская «ОНИКС», Пермь

руководитель — Шефер Владимир 
Александрович 
дизайнер — Сташкова Инга Константиновна 
мастер — Харинских Егор Николаевич

в оформлении использованы: 
пластиковый багет (Корея), бархатное паспарту

поставщики материалов: НеоАрт
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старИнные фотоГрафИИ
Багетная мастерская Студии дизайна и рекламы «А-три», 
ИП Мешков, Электросталь

руководитель — Рубинов Игорь Эдуардович 
дизайнер — Рубинов Игорь Эдуардович 
мастер — Рубинов Игорь Эдуардович

в оформлении использованы: 
багет дерево, канты дерево, паспарту, лазерная гравировка

поставщики материалов: НеоАрт, Рамкин и Партнеры

Постер в раме
Багетная мастерская Татарова А.Б., Санкт-Петербург

руководитель — Татаров Александр Борисович 
дизайнер — Татаров Александр Борисович 
мастер — Татаров Александр Борисович

в оформлении использованы: дерево — сосна,  
лакокрасочные материалы Borma

поставщики материалов: Borma

морсКой Пейзаж
Багетная мастерская «Багетных дел мастер», Люберцы

руководитель –Титов Виктор Иванович 
дизайнер — Борисов Виктор Владимирович 
мастер — Борисов Виктор Владимирович

в оформлении использованы: 
багет дерево, деревянное паспарту с градиентом и золочением, 
слип-вставка

поставщики материалов: НеоАрт

НАГРАДЫ:

• ПОБЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА

• Диплом Ассоциации союза дизайнеров

сИнЯЯ Борода
Багетная мастерская «Корнильев и сын», Санкт-Петербург

руководитель — Корнильев Олег Евгеньевич 
дизайнер — Корнильев Евгений Поликарпович 
мастер — Корнильев Сергей Олегович

в оформлении использованы: дерево, картон, орнамент из клеевой 
мастики, декоративное покрытие: поталь и имитация матового 
золочения бронзовым порошком на левкас. 

поставщики материалов: строительные и специализированные 
магазины 
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