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Собеседование:
Сначала стоит побеседовать с преподава-
телем через мессенджер или при личной 
встрече. Затем договориться о встрече или 
записаться на плановое собеседование.
Письма можно отправлять сюда:
artdeco-perfumes@yandex.ru

Форма обучения: 
Очная, разбита на три этапа. Занимает 9 ме-
сяцев.
Занятия по вторникам и четвергам, начало в 
19 часов. Старт 22 сентября 2022 года, окон-
чание в июне 2023 года.

По окончании Школы:
- Выпускник будет разбираться в парфю-
мерии как профессионал - сможет открыть 
свой магазин или парфюмерным журнали-
стом, если передумает создавать духи.
- Научится создавать ароматы по своему 
вкусу на профессиональном уровне.
- Сможет создавать ароматы НА ЗАКАЗ и 
понимать, чего хочет клиент.
- во время учебы наберет свою клиентскую 
базу.
- Сумеет найти поставщиков,  
работать с сырьем, создать и продвинуть 
собственный бренд.
У индивидуальных парфюмеров сегодня 
очень мало конкурентов в России! Неза-
висимый заработок, постоянные клиенты, 
почет и уважение - по реальным заслугам.

Миссия Школы парфюмеров
Цель  - реорганизация парфюмерной отрас-
ли в России. 
Во всем мире появились индивидуальные 
парфюмеры, работающие на заказ. Нужно, 
чтобы их стало больше, чтобы обращение к 
личному  парфюмеру стало обычной прак-
тикой. 
Обучение за рубежом требует глубокого зна-
ния иностранного языка и годится для трудо-
устройства в массовом производстве. Инди-
видуальных парфюмеров не готовят нигде, 
сегодня это самоучки или дети парфюмеров. 
Эту проблему решает наша Школа.
 
Уникальное отличие 
от зарубежных парфюмерных школ
- Школа готовит индивидуальных парфюме-
ров, а не фабричных работников. Карьера не 
зависит от наличия производства в стране. 
- Обучение проходит на базе коллекции му-
зея парфюмерии. Студенты учатся у великих 
мастеров 20 столетия - в музее хранятся их 
подлинные работы, и мы изучаем их методи-
ки, позволившие им создать свои шедевры! 
Можно стать учеником Эрнеста Бо, Франсуа 
Коти, Жака Герлена, Эдмонда Рудницка и Ги 
Робера!

Поступление:
- Не требуется специальное химическое об-
разование, для старта достаточно школьных 
навыков и здравого смысла.
- Зачисление - по результатам собеседова-
ния.

Стоимость:
360 000 р за весь курс. Можно оплачивать в 
3 этапа, соответственно 120000 + 120000 + 
120000 р накануне каждого триместра.
Все рабочие материалы для занятий на уро-
ке и расход экспонатов Музея парфюмерии 
уже входят в стоимость.



1. Классификация ароматов - разные системы. 
Основания для разных видов классификации, ее 
многовариантность. Зачем она нужна (и почему 
не нужна). Дегустация готовых ароматов.

2. Классификация парфюмерной продукции:
- твердые духи, масляные, сухие и жидкие;  
- духи, парф.вода, туалетная вода, одеколон.
Виды парфюмерного сырья (эфирные масла, 
абсолюты, экстракты, мацераты, синтетические 
отдушки).
Способы получения сырья (прямое прессование, 
дистилляция, экстракция, мацерация, анфлераж).
МК* получение экстрактов.

3. Технический регламент и ГОСТ 31678-2012 
«Продукция парфюмерная жидкая. Общие техни-
ческие условия».
Стойкость аромата. Ольфакторная пирамида. 
Летучесть эфирных масел. МК 
Сравнение летучести.

4. Растворители и стабилизаторы в парфюмерии.
Сочетаемость эфирных масел: по летучести, по 
химическому составу, по семейству. Расчет кон-
центрации. Парфюмерные отдушки. Ограничения 
IFRA. Производители и поставщики эфирных ма-
сел. 

5. Знакомство с оборудованием. Техника безопас-
ности. Приготовление рабочих растворов. 
Как пользоваться весами и зачем.

6. Парфюмерные ноты и их семантика. 
Виды цитрусовых нот, пряных, альдегидных, 
кондитерских и других.

7. Парфюмерные ноты и их семантика. Виды зеле-
ных, кожаных, древесных, животных нот.

8. Парфюмерная история и этнография - Древний 
Египет, Древняя Иудея, Древняя Греция и Рим.
Общий МК (все обсуждают, преподаватель 
изготавливает).

9. Парфюмерная история и этнография -  Китай, 
Япония, Индия, мусульманский мир. Общий МК 
(все обсуждают, преподаватель изготавливает).

10. Парфюмерная история и этнография - Европа 
Средних веков, Возрождения и Нового времени. 
Общий МК (все обсуждают, преподаватель изго-
тавливает).

11. Парфюмерные ноты и их семантика. Виды 
цветочных нот.

12. Парфюмерная история и этнография — 
фабричные ароматы XIX века. Цветочная тема. 
Общий МК (все обсуждают, преподаватель изго-
тавливает).

13. МК фужерный аромат. Кумарин, лаванда, сю-
жет «про сено».

14. Дореволюционная Россия и Август-Мишель.

15. МК Белоцветочные ароматы

16. МК Сирень.

17. Советская парфюмерия после Августа Мише-
ля, московская школа.

18. МК «московский советский» аромат.

19. Советская парфюмерия после Августа Мише-
ля, ленинградская и прибалтийская школа.

20. МК «ленинградский советский» или прибал-
тийский аромат на выбор.

21. МК Имитация аромата розы.

22. Словарь парфюмера. Парфюмерные сюжеты. 
Лекция по философии Рудницки.
Сценарий аромата. Варианты изобретения форму-
лы духов.
Основы построения парфюмерных композиций по 
Фридману и другие — по ведущему компоненту, 
по конкретному брифу (на примере Ладаники), по 
художественному образу, по методу ассоциаций и 
т.д.

23. Историческая парфюмерная европейская мода, 
ее неотделимость от исторического контекста. 
00-50 гг 20 в

24. Историческая парфюмерная европейская мода 
50-2020. 

Конец 1 триместра

25. Шипры 20 века: история и развитие темы

26. МК шипровый аромат по классической схеме.

27. МК кондитерский аромат.

28. МК фруктовый аромат

29. МК Алкогольный аромат

Программа обучения
23.09.2021 - 06.2022

*МК - мастер-класс, практическое занятие



30. МК Шоколадный, кофейный и чайный аромат 
на выбор.

31. Масс-маркет, люкс, селектив. Ценообразова-
ние в парфюмерии.

32. МК Акватический аромат: морской, озерный 
или болотный на выбор.

33. Сетевые компании: Avon. Орифлейм, Мэри 
Кей, Амвей, Гербалайф, Фаберлик и т.п. Подделки 
– в том числе номерные.

34. Дом Guerlain

35. МК по стилю Guerlain. Разбор винтажных аро-
матов.

36. Эрнест Дальтрофф, Франсуа Коти, Анри Аль-
мерас.

37. МК древесные ароматы.

38. МК Амбровый аромат. Создание амбровой 
базы.

39. Эрнест Бо и Жан Карль.

40. МК альдегидный аромат.

41. Жермен Селье и Бернард Шант.

42. МК зеленый аромат.

43. Эдмонд Рудницка, Жан-Клод Эллена, Мона ди 
Орио.

44. МК ландышевый аромат, сборка «с нуля».

45. Ги Робер, Энди Тауэр, Веро Керн.

46. МК замшевый аромат.

47. Зарубежная парфюмерия: Амуаж, Виллорези, 
Боадицея, Роже Дав, Малль, Лютенс, Киллиан, Ба-
ски – 1 часть

48. Зарубежная парфюмерия: Амуаж, Виллорези, 
Боадицея, Роже Дав, Малль, Лютенс, Киллиан, Ба-
ски – 2 часть

Конец 2 триместра

49. Современные российские натурпарфюмеры: 
Анна Зворыкина, Анна Герасимова, Шиэ Змей и 
другие.

50. Современные российские парфюмеры: Андрей 
Олейников, Наталья Светлая и многие другие.

51. Странная и авангардная парфюмерия. Кристо-
фер Брозиус. 

52. МК авангардный, «странный» аромат.

53. Парфюмерная аналитика: критерии оценки за-
паха. Примеры чужих отзывов – их критерии.

54. Написание отзывов о парфюмах. Алгоритм, 
обязательная структура.

55. МК свой фантазийный аромат, тема свободная

56. Определяем качество своего аромата по  
ГОСТу. Расчет себестоимости готового аромата.

57. МК создание собственных отдушек/баз.

58. Сувенирный парфюм, особенности жанра и 
примеры в разных странах

59. Искусство флакона. Флаконы разного назначе-
ния, их особенности.

60. История упаковки, знакомство с лучшими об-
разцами этого искусства.

61. МК упаковки 1: делаем сами на занятиях ко-
робку и коллаж этикетки. Флаконы используем го-
товые пустые.

62. МК упаковки 2: делаем сами на занятиях ко-
робку и коллаж этикетки. Флаконы используем го-
товые пустые.

63. МК сувенирный аромат.

64. Работа с заказчиком. Опросный лист. Подбор 
аромата. Расшифровка клиентского запроса.

65. Создание на заказ для искушенного и новичка. 
Особенности.

66. Создание духов на заказ, «по-взрослому».

67. Создание духов на заказ, «совсем по-
взрослому» - другой уровень заказчиков, не из 
круга сочувствующих знакомых.

68. Маркетинг и реклама в парфюмерии.

69. Создание сайта (структура), продвижение, 
партизанский маркетинг. Сертификация парфю-
мерной продукции.

70. Особенности проведения парфюмерных празд-
ников.

71. Презентация своего аромата.

72. Экзамен.



Петербургский музей парфюмерии
Санкт-Петербург, Васильевский остров,

9-я Линия, д. 48. +7-911-742-45-02
parfmuzey.ru

Парфюмерные занятия в Музее
Будущим парфюмерам важно знакомиться с 
шедеврами прошлого, с творческим почер-
ком великих мастеров. На занятиях Школы 
парфюмеров в музее происходит системное 
ознакомление с историческими ароматами, их 
осмысление и, таким образом, поднятие план-
ки собственного мастерства.

Идея Музея
Сохранить для человечества память об исче-
зающих ароматах и о парфюмерной культуре 
прошлого. Показать не флаконы, а содержи-
мое. Показать не глазу, а носу и воображе-
нию. 

Коллекция Музея
Коллекция музея собиралась с конца 1980-х 
годов - сначала стихийно, бессистемно, огром-
ное количество советских ароматов и просто 
пустых флаконов. Начиная с 2000-х годов кол-
лекция стала пополняться зарубежными эк-
земплярами. Очень многое подарили.
К моменту открытия Музея коллекция насчи-
тывала более 3000 экспонатов и огромный ис-
кусствоведческий материал, который сделал 
возможным проведение тематических лекций 
и экскурсий.

В июле 2012 года Петербурге открылся Музей парфюмерии, 
где можно не только увидеть флаконы, но и продегустировать ароматы. 

Фактически осмотека, первый музей такого рода в России.



Преподаватель и автор программы:
Элина Арсеньева, парфюмер, владелец  
петербургского Музея парфюмерии 
Parfmuzey.ru

Образование: Московский полиграфиче-
ский институт (издательское дело) и Бал-
тийский государственный технический 
университет «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Усти-
нова (международный промышленный 
менеджмент).

Коллекционирование парфюмерии с начала 
1980-х годов вплоть до открытия петербург-
ского Музея парфюмерии в 2012 году.
Практическое обучение у парфюмера На-
тальи Светлой.
 С 2014 года самостоятельная практика 
(работа на заказ), открытие бренда Art Deco 
Perfumes.
 С 2015 года участие в совместных проек-
тах Гильдии парфюмеров и петербургских 
музеев:2015-2016 гг для выставки «Придворный парфюмер», 

Камеронова галерея, ГМЗ «Царское село» созданы аро-
маты «Фиалка-Роза», «Жасминъ», «Шипръ», «Белая 
лилия», «Русская фиалка».

2015-2018 гг. лекции на  ежегодном фестивале «Фев-
ральская сирень» в Ботаническом саду, создание серии 
ароматов «Сирень» (Белая, Ленинградская, Ночная, 
Сладкая)

В 2017 г для фирменной линии Ботанического сада 
«Ароматы живой природы» созданы ароматы «Клено-
вый букет», «Полынь».

2017 г для сувенирной линии Русского музея созданы 
ароматы «Русский музей», «Летний сад».

2017 г участие в ежегодном фестивале «Император-
ские сады», проект «Авангарденс» создание серии 
ароматов «Малевич», «Товарищ Маузер», «Аврора».

С 2015 года выпуск газеты «Частный пар-
фюмер».

С 2017 года участие в проекте Полины По-
плевиной «Ладаника».

В 2019 и 2021 г - парфюмерные выставки в 
Таллинне на Днях старого Города.

С 2013 по 2021 г - ежегодные циклы лекций 
в Российской Национальной библиотеке.

В 2022 г - цикл лекций в Музее истории 
Петербурга (Петрпавловская крепость).

Открывая школу парфюмеров в 2013 году, тогда еще только очное отделение, мы плани-
ровали и мечтали.
О том, как Петербург будет полон парфюмерных услуг самых разных авторов. О том, как 
Петербург станет парфюмерной столицей России, наконец.
Предполагалось, что все выпускники так или иначе будут работать парфюмерами. Кто-
то будет совмещать с основной работой, кто-то сделает это единственным занятием. 
Кто-то остановится на мастер-классах, кто-то откроет свой бренд... Мы не знали, ка-
кая картина сложится после обучения стольких парфюмеров в одном, пусть и крупном 
городе.
Что сталось с выпускниками? Давайте посмотрим.



Сотрудничество с модным домом Елены Бадмаевой:
– Участие в модном показе «Пиковая дама», 
создание аромата «Чайковский» к показу.
– Участие в выставке «Божественная Майя», 
создание фирменного аромата модного дома 

«Великая Майя».

2016 год:
Сотрудничество с Ботаническим садом им. 
Петра Великого:
– Ставший ежегодым фестиваль «Февральская 
сирень».
– Линия ароматов «Запахи живой природы».

Сотрудничество с ГМ «Рус-
ский музей»:
– Создание сувенирных 
ароматов по заказу Русского 
музея: «Айвазовский», «Рус-
ский музей», «Летний сад».

Сотрудничество с Музеем циркового искусства.
– Выставка «Чем пахнет цирк?»
– Создание фирменного аромата «Цирк Чинизел-
ли».
Сотрудничество с Оргкомитетом Кубка мира/Куб-
ка континентов по танцам на колясках. Официаль-
ный спонсор мероприятия, призы предоставлены 
парфюмерами Гильдии.

2017 год:
Сотрудничество с ГМ «Русский 
музей»:
– Выставка «Русский авангард. 
Парфюмерная проекция» в рамках 
ежегодного фестиваля «Император-
ские сады» – было представлено 
две серии ароматов: «Авангард» и 
«Революция».
Сотрудничество с Ялтинским 
международным экономическим 
форумом 2017:
– Создание официального арома-
та форума «Ялта», вручение его 
участникам форума.

– Выставка «Запах женщины» в московском 
арт-центре Vauxhall.

2015 год:
– Перинные ряды. Выставка «Парфюмер: Ню. 
Портрет и Запах».
Сотрудничество с ГМЗ Царское Село:
– День сирени.
– Выставка «Придворный парфюмер» в Каме-
роновой галерее (продолжилась и в 2016 году).

Выпускники Школы парфюмеров

Гильдия парфюмеров за 4 года 
многое успела. 
2014 год:
– Гильдия стала Лауреатом премии 
Aurora Beaty and Health в номина-
ции «Открытие года», «За весомый 
вкла д в возрождение российской 
парфюмерии».

Ирина Петрищева
Открыла парфюмерное ателье. Ра-

ботает как частный парфюмер. Член 
Гильдии парфюмеров. Участник 

фестиваля «Февральская сирень», 
выставки «Придворный парфюмер», 
создатель аромата «Чайковский» (см. 
достижекния Гильдии парфюмеров).
Создала фирменный аромат для мо-

дельного агентства Диляры Лариной 
Freedom to be yourself.

Большой проспект П.С. 17, 
+7-905-273-08-17,

https://vk.com/studia_aromatov

Оксана Чернышова
Президент Гильдии парфюмеров.
http://www.perfumers-guild.com

Сотрудничество с  Оргкомитетом 
проекта «Петербургский стартап». 
Создание аромата «Петербургский 
StartUp».



Светлана Сафонова 
Открыла бренд Lana Leonis.
Работает как частный парфюмер. +7-950-008-91-37

Анастасия Денисова
Открыла бренд Substantia Parfum. Работает как частный 
парфюмер. Член Гильдии парфюмеров. Участник фестиваля 
«Февральская сирень», выставки «Придворный парфюмер» и 
«Авангарденс».
 +7-911-232-98-86

Николай Еремин
Открыл бренд Nimere` parfums. Делает духи не 
только на заказ, открыл интернет-магазин готовых 
ароматов.
Несколько ароматов создал в коллаборации со 
знаменитостями: певицей Еленой Князевой, исто-
риком моды Мэган Виртанен.
+7-911-035-57-65
http://nimere-parfums.com

Ян Фролов
Открыл бренд YanFroloff perfumer, создает парфюмы для 
своего магазина и работает на заказ.
Работает ателье-бутик  и интернет-магазин.

Ян Фролов сразу позиционировал себя как пу-
бличную персону, его парфюмерные события 
оказываются в центре внимания модной прессы. 
Одно из самых громких - парфюмерный показ 
коллекции Hortus Peccatorum (совместно с Вале-
рием Михалицыным) на сцене Александринского 
театра.
Ароматы бренда также продаются в сети ма-
газинов «Парфюмеръ», в СОSMOTHECA и 
BADDESIGN 139.
Продолжил обучение частным образом у парфю-
мера Патрика Бодиффи и Бертрана Дюшофура.

http://www.yanfroloff.com
Невский пр., 44, Галерея бутиков “Grand Palace”, 
3 этаж. +7 (965) 070-68-98



Елена Турман  
и Светлана Карнаухова

Открыли бренд JEPS formula.

Проводят мастер-классы, делают духи на заказ.
+7-911-142-43-13 (Елена Турман)
https://vk.com/JEPS_formula

Нина Левинская
Открыла бренд F.I.N.D. Code.
Работает как частный парфюмер. Член Гиль-
дии парфюмеров. Участник фестиваля «Фев-
ральская сирень», выставки «Придворный 
парфюмер».
тел. +7-921-653-14-48
http://www.xfindcode.ru/ Наталия Астахова

Открыла бренд  MAD about.
Работает как частный парфюмер. Член Гильдии парфю-
меров. Участник фестиваля «Февральская сирень», вы-
ставки «Придворный парфюмер» и «Авангарденс».
+7-911-223-76-61
http://www.mad-about.ru

Валерий Михалицын
Открыл бренд Mercurio perfumes.
Избрал путь парфюмерного критика, из-
готовление ароматов идет в дополнение к 
литературной и аналитической работе. Сразу 
после выпуска работал штатным обозревате-
лем портала Fragrantica.ru, с конца 2017 года 
перешел на Aromo.ru. В Гильдию парфюме-
ров не вступал, но создал для выставки «При-
дворный парфюмер» один из ароматов.
Продолжил обучение частным образом у 
парфюмера Патрика Бодиффи и Бертрана 
Дюшофура.

Елизавета Здебловская
Сотрудничает с брен-
дом мужской одежды 
Nomad Goba. Готовые 
ароматы продают в 
торговых точках брен-
да. Часть клиентуры 
за рубежом.
http://nomadgoba.com

Анна Матвеева
Открыла парфюмерный 
клуб NOS. Запустила 
собственную линейку 
ароматов Anima.
http://animaperfume.ru


