a Frame: more than only one kind of wood

Рама: более одной породы дерева

A Dutch frame of the 17th century is made

Голландская рама XVII века изготовлена

of several kinds of wood.

из нескольких пород дерева.

A

1

B

A
C

1

ebony veneer black or flamed,

1

gives the depth and shine

Шпон черного дерева, обожженный или
натурального цвета, подчеркивающий
богатство и великолепие

A

wood of pear or cherry with fine and dense
structure darkened with colour

B
C

A

Древесина груши или вишни, имеющая

wood of local pine trees is the core

превосходную плотную структуру,

of the frame

окрашенная в темный цвет

oak ensures the stability of the frame

B

Сердечник рамы, выполненный из
местной сосны

C

Древесина дуба, обеспечивающая
прочность конструкции
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a Frame: more than just a piece of wood

Рама: больше чем просто дерево

Because of three elements together, Dutch frames of

Гармоничное сочетание трех элементов:

around the painting

вокруг картины

the 17th century are master pieces.
- формы, конструкции и материала
- the outer form of the frame

- с использованием ценных пород древесины

- the construction

- делает голландские рамы XVII века подлинным

- the introduction of exotic woods

произведением искусства

wand

trede
rug

bodem

sponning
zool
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a Frame: a variety of models

Рама: разнообразие моделей

In the 17th century there was a wide

XVII век предлагал широкий выбор

range of models, from simple to complex,

моделей – простых и сложных,

from cheap to expensive.

дешевых и весьма дорогостоящих.

expensive bak frame consisting of multiple parts
Дорогая многосоставная рама

flat frame of one piece
Плоская одночастная рама

hollow frame of multiple pieces
Полая рама, состоящая из нескольких элементов

small narrow frame
Небольшая узкая рама
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a Frame: have also a backside

Рама: имеет и тыльную сторону

Original 17th century frames are mounted with natural

Оригинальные рамы XVII века скреплены с

glue and some nails and wooden devils.

помощью натурального клея, нескольких гвоздей
и деревянных шипов.

Nowadays framemaker Gregor use hi-tech glue and
stainless screws and staples.

Сегодня мастер Грегор использует
высокотехнологичные клеи, шурупы и скобы из

Only at the backside it is to be seen that it is

нержавеющей стали.

a replica frame
Только по тыльной стороне рамы можно
определить, что это копия.

backside of the original frame

backside of the replica frame

Тыльная сторона оригинальной рамы

Тыльная сторона рамы-копии
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a Frame: for a ‘new’ Rembrandt

Новая рама: для картины Рембрандта

The painting : The Parable of the Labourers in the Vineyard is

Картина «Притча о работниках на винограднике»

a small jewel and masterpiece of Rembrandt.

– драгоценный шедевр Рембрандта.

And now The International Rembrandt Research Project

Недавно Международный рембрандтовский

confirmed the attribution to Rembrandt.

комитет подтвердил атрибуцию картины.

For that reason this painting deserves a new frame from the

Это стало поводом, чтобы подарить

Dutch Golden Century.

замечательному произведению достойную его
раму в стиле Золотого века Голландии.

With this black ebony  frame the spectator is more focused
on the painting and discovers more surprising details.

Рама черного дерева помогает зрителю
сосредоточить внимание на картине и открыть
много удивительных деталей.

The Parable of the Labourers in the Vineyard

The painting with the old frame

Притча о работниках на винограднике

The painting with the new frame and is now at the
Rembrandt Gallery

Картина в старой раме
Картина в новой раме выставлена в Зале
Рембрандта (зал 254)
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a Frame: new complicated shapes

Рама: новая сложная форма

Portrait painting was very popular in the 17th century in

В XVII веке в голландской живописи большую

The Netherlands. About 1630 a new shape was introduced:

популярность приобрел портретный жанр. С этим связано

the round and oval.

появление около 1630 года рам новых форм – круглых и
овальных, наиболее подходящих для портретов. В то же

Also the frames became another shape, octagonal for the

время для картин круглого и овального формата стали

round and oval paintings. For the frame maker it is the most

использовать восьмиугольные рамы.

difficult frame to make, especially the miniatures. Every

Рамы этих новых форм, особенно для миниатюрных

inaccuracy will be seen. Little is known how they made these

изображений, представляют самую большую сложность

in the past.

для изготовителя: здесь заметна малейшая погрешность.
О производстве таких рам в прошлом известно мало.

Nowadays Gregor frame maker uses computer CAD/CAM

Сегодня мастер Грегор применяет современные

systems to design the frames and uses modern equipment.

компьютерные технологии (CAD/CAM) и оборудование.

Jan Miense Molenaer: Young man smoking pipe.
Ян Минзе Моленар. Курильщик.

The miniatures are to be seen in a special cabinet in

Картины маленького формата в новых рамах можно

room 250 of the North Netherlands art gallery.

видеть в Кабинете голландской живописи (зал 250).
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