
Тема: «Многообразие форм и цвета растительности. Роль 

растительности в создании сценического образа» 

Гримирование лица с применением декоративных изделий из волоса и их 

изготовление 

Накладки, тупей, борода, усы 

Накладки. Иногда возникает необходимость в изготовлении части парика - 

накладки. Накладки могут быть различными по форме (рис. 1), размерам, 

начиная от самых маленьких, изменяющих форму лба, и кончая 

полупариком, которым закрывают отсутствующую часть волос. Передний 

край накладки приклеивают ко лбу (например, в театральном гриме), а на 

висках и затылке волосы накладки соединяют с собственными волосами. 

Иногда накладки прикрепляют к собственным волосам с помощью зажимов. 

Накладки различают по характеру тамбурования волос, в результате 

которого образуются различные начесы. Особенно тщательно обрабатывают 

низ накладки. Он должен быть густым, мягким, тонким, чтобы волосы 

накладки возможно лучше сливались с собственными волосами. Накладка, 

вмонтированная в собственную прическу, выглядит естественно, не 

увеличивает объема головы. Технология изготовления накладок такая же, как 

и при изготовлении парика. 

 



 

Тупей. Иногда происходящие в организме внутренние биологические 

процессы влияют на изменение волосяного покрова головы. Волосяной 

покров головы постепенно обновляется и вместе с тем со временем изменяет 

свой контур, прежде всего у лба. С возрастом поверхность волосяного 

покрова на голове уменьшается, особенно у мужчин (рис. 2). В отдельных 

случаях и у женщин волосы сильно редеют. 

 
 

Для декорирования облысевших участков головы применяют тупей. 

Конструкцию тупея делают строго по форме утерянной части волос. В 

большинстве случаев монтюр тупея делают из шелковой или газовой ткани. 



Качественно приготовленный тупей характерен незаметной границей его у 

лба. Это легче достигается при отсутствии на тупее пробора. 

 

Тупей прикрепляют к собственным волосам различными способами. В одном 

случае по внутреннему контуру тупея пришивают полоски из какой-либо 

ткани, которые приклеивают к коже головы с помощью специального клея. В 

другом случае тупей прикрепляют к собственным волосам с помощью 

зажимов-кнопок. С применением тупея лысина перестает быть препятствием 

в создании модной прически. 

 

Борода и усы. Для изготовления бороды или усов  на форме, 

предназначенной для изготовления этого вида изделия, рисуют контур 

будущего изделия. Затем шьют монтюр. 

Бороды и усы, особенно маленького размера, часто делают из крепе. На 

покрытую клеем поверхность лица наносят нарезанный по заданной длине 

вьющийся волос из крепе. Наклейку плотно прижимают мягкой салфеткой до 

высыхания клея. Приклеенные к коже волосы расчесывают, слегка 

подстригают, придают нужную форму. При наклейке обращают внимание на 

то, чтобы не было резкой границы между наклеенными волосами и кожей 

лица. Например, естественный рост волос на щеках, образующих бороду, 

постепенно сходит на нет, поэтому на границе наклеенной бороды 

подрисовывают гримировальными красками с помощью кисточки сходящую 

на нет растительность. 

Наклейка бороды без соответствующей расцветки применяемых волос 

выглядит неестественно, безжизненно. Так, например, темная борода создает 

живописный эффект, если в ее массу добавлены волосы более светлого 

оттенка. Верхний край бороды на щеках и под губой обычно бывает светлее, 

а в седой бороде, наоборот, темнее. Борода начинает седеть с подбородка. 

Моделируя бороду, следят за тем, чтобы борода постепенно редела. 

При изготовлении усов их форма и цвет также имеют большое значение. Усы 

могут быть узкими, широкими, редкими, густыми, закрывающими рот. По 

цвету усы несколько светлее бороды. Узкие усы всегда молодят лицо, 

широкие, наоборот, старят его. 

 

Для того чтобы наклеить усы, лицо растягивают в улыбку так, чтобы кожа на 

верхней губе была натянута. Затем на нее наносят клей и приклеивают ранее 



заготовленную наклейку усов. Прижав ее мягкой салфеткой, держат до 

полного высыхания клея. При спокойном состоянии лица наклейка будет 

несколько собрана, но не отклеится во время разговора или смеха. 

При сильно выступающей верхней губе усы не наклеивают, а применяют 

живописный способ гримирования. 

Иногда при изготовлении усов применяют завивку. Если нужно придать усам 

форму закрученных в стрелку или кольцо, то их смачивают клеем для лица, а 

затем закручивают. 

 



Брови. К созданию рельефных наклеенных бровей в гриме прибегают редко. 

Однако в некоторых случаях наклеенные брови необходимы. Для этого по 

заданному рисунку на форме изготовляют тамбурованные брови или делают 

их из крепе. Готовые брови наклеивают на месте своих или несколько 

изменяя собственную надбровную дугу. Для более живописного сочетания 

наклеенных бровей с гримом их слегка подрисовывают коричневой или 

другими гримировальными красками. 

 

В декоративной косметике издавна находят применение такие женские 

декоративные изделия из волоса, как трансформация, фризе, косы, шиньоны, 

локоны, ресницы. 

 

Трансформация. Это часть парика, предназначенная  для дополнения к 

собственной прическе в области лба, висков, затылка. Ее передний край как 

бы восстанавливает утерянную границу роста волос на лбу. Концы 

трансформации крепятся на затылке с помощью застежки. В зависимости от 

необходимости изготовляют целую трансформацию, окружающую голову, 

или отдельные ее части. Независимо от наличия или отсутствия на 

трансформации пробора ее применяют только для прически с зачесом 

наверх. Способ тамбурования волоса на трансформации такой же, как на 

парике. 

Косы. Для изготовления кос берут высококачественные длинные срезанные 

или вычесанные натуральные волосы. Три равных пучка волос в верхнем 

основании крепко сплетают в узел и стягивают шнурком, оставляя наверху 

кольцо. Полученные пряди волос соединяют вместе через кольца 

укрепляющего шнурка. Готовые косы вплетают в концы своих волос. 

Шиньон, локоны, ресницы 

Шиньон. Шиньон предназначен для дополнения собственной прически на 

затылочной части головы. Готовый шиньон расчесывают, завивают и 

закрепляют в массу собственных волос с помощью шпилек. Иногда "шиньон 

делают в виде локонов или вьющихся волнистых волос. Шиньон легко и 

удачно монтируется на короткой прическе и образует эффектное дополнение 

к туалету в целом. 

Локоны. Их делают отдельными прядями из тамбурованного волоса или 

тресса и крепят к основной массе волос с помощью шпилек или тонкой 

проволочкой, прикрепленной к основанию локона. 



 Локонами дополняют, разнообразят собственную прическу. 

 

Ресницы.   

При изготовлении ресниц из искусственного волоса волосяную нить 

произвольной длины плотно навивают в ряд на круглый металлический 

стержень. Сверху намотанной волосяной нити натягивают такую же 

волосяную нить или ряд нитей, плотно прилегающих друг к другу. 

Однородные продольные нити прогревают до незначительного расплавления 

массы. В результате происходит склеивание волосяных нитей между собой. 

Сплавленную таким образом спираль снимают с металлического стержня. 

Полученную заготовку разрезают по длине ресниц, придают желательную 

форму. Готовые ресницы приклеивают к векам с помощью клея для лица. 

Сначала тщательно протирают веко каким-либо очищающим косметическим 

препаратом. Затем внутреннюю сторону основания ресниц смазывают 

тонким слоем с помощью кисточки. Покрытые клеем ресницы приклеивают 

от угла глаза вплотную к верхней кромке естественного роста волос по 

направлению к височному углу глаза. 

 

Снимают ресницы осторожно, придерживая рукой верхнее веко. Снимать 

начинают от внешнего угла глаза. После пользования ресницы очищают от 

остатков клея любым раствором, содержащим слабый спирт. 

 

Способ гримирования лица с применением декоративных изделий из волоса, 

как правило, сочетают с элементами живописного и скульптурно-объемного 

способов гримирования. 

Примеры сценических образов с растительностью 

 









 

 


