
Тема: «Различия фантастического и сказочного грима» 

Театр пользуется многими выразительными средствами, но искусно 

наложенный грим, как ничто другое, помогает актеру «найти себя» в роли; 

это сильный «толчок» и «стимул» для поиска и раскрытия образа. И иногда 

только грим может наиболее наглядно, всесторонне донести до зрителя 

сущность действующего лица. 

«Сказочная красота» - реалистические антропологические образы (царь, 

царица, царевна, Иванушка-дурачок, мамки, няньки и др.) 

Отличие грима в спектакле-сказке от реалистического грима: 

преувеличенность форм, яркость, гротеск, сочетание лаконичности с 

фантазией, выразительность всех гримировальных, постижёрных, 

пластических средств грима. 

«Сказочная красота», реалистические образы. Используется схема грима 

молодого красивого лица, исторический грим и причёска, подростка, 

возрастной грим, в которых присутствует усиленная фиксация мимического 

выражения лица: весёлого, злого и т.д. Яркость, насыщенность цвета и 

рисунка в гриме. При изображении принцесс, царевен используется 

декоративная косметика, но с акцентированием глаз, когда могут 

наклеиваться ресницы разных цветов, серебристые (Снежная королева). В 

современном театре используется современная «облегчённая» традиция в 

изображении красивых образов, но с использованием широкого спектра 

возможностей декоративных средств: золотая, серебряная и цветная тушь для 

ресниц, такой же лак для волос, искусственные ногти, лёгкие пластические 

изделия для изменения носа и всей пластики лица и многое другое. 

Король, королева, цари, мамки, няньки гримируются по схемам старого лица 

с обязательным усилением характерных черт: доброты, злобности или 

хитрости. 

Иванушка-дурачок, Иван-царевич решаются по схеме грима подростка или 

мужского красивого лица с использованием исторической прически или 

парика с полудлинными (стрижка под горшок) чаще светлыми волосами, т.к. 

тёмные волосы в сказке традиционно имеют негативный оттенок. Округлая 

пластика лица образа Иванушки-дурачка типично славянская: с «мягкими» 

чертами лица, открытым взглядом голубых глаз, с весёлой улыбкой на устах. 

Грим «Снежной королевы» 

https://youtu.be/0ZUz8V6lt00 

https://youtu.be/0ZUz8V6lt00


картинки Снежной королевы 

https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=грим%20снежная%20короле

ва%20для%20девочки 

https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=грим%20снежная%20королева%20для%20девочки
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=грим%20снежная%20королева%20для%20девочки








 

 

Фантастические, устрашающие, уродливые образы 

Использование всех приемов и схем грима, пластики. Преувеличенность, 

яркость рисунка грима. Широкое использование сказочных, цветных, 

необычных форм париков, масок, полумасок. Использование этих приёмов и 

спецэффектов в театре, в фильмах-ужасах. Узнаваемость образов 

популярных масок. Современная сказочная сценография: увеличение роли 

костюма, декорации, света, пиротехники и др. Грим бабы Яги – синтез всех 

приемов грима и пластики; Кощея Бессмертного, Лешего и др. 

Фантастические, сказочные образы. Это образы, не существующие в 

реальной жизни: баба Яга, Кощей Бессмертный, Леший и др. Большая 

изобретательность в композиции грима, его рисунке, цвете. Требуется 

подчеркнуть определённый характер (темперамент) образа, даже при 



изначально отрицательной его сущности. Баба Яга, при её яркой, зловещей 

характеристике, может быть решена в гриме более «обаятельной» или не 

совсем старой и т. д. В образе бабы Яги используются приёмы грима старого 

лица (с диагональной пластикой) с искажением его пластики; острый, 

крючковатый нос, острый подбородок и небольшие, но глубоко сидящие 

глаза (образы Г.Милляра в сказках режиссера А.Роу). Не обязательно 

использовать гуммоз, можно живописными приёмами исказить форму носа, 

всей пластики лица (моделировка в схеме грима ассиметричного лица). 

В гриме Кощея Бессмертного берётся за основу «схема смерти», т.е. 

прорисовка впадин и выпуклостей лица, где общий тон схож с цветом кости 

или просто высветленным. Рот изображается как щель со «злыми» 

опущенными краями. Можно применить приём, когда на верхнем веке 

артиста рисуются глаза, что придаёт образу не мигающий взгляд. Во всех 

такого рода персонажах либо используются парики, либо волосы артиста 

изменяются лаком, гелем, «сединой», либо закрываются повязками, 

платками. Сказочные гримы требуют большого мастерства, владения 

сложными приёмами и средств грима, большой фантазии, смекалки, когда из 

простых подручных средств (бумаги, верёвок, ткани, проволоки и т.д.) можно 

создать интересный образ. 











 



 

 

 

Задание1: Прорисовка эскиза грима сказочного и фантастического героя 

на бумаге, подбор цветовой палитры, применение блёсток и 

декоративной косметики. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема «Карнавальный маскарад» 

Вдохновляемся картинками из интернета 

https://yandex.ru/images/search?text=грим%20для%20к%20маскарада%2

0детский&from=tabbar 

 

Задание 2: Придумать эскиз грима для карнавального маскарада, 

изобразить на бумаге. 

Задание 3: Перенести грим на лицо и обыграть свой образ 

https://yandex.ru/images/search?text=грим%20для%20к%20маскарада%20детский&from=tabbar
https://yandex.ru/images/search?text=грим%20для%20к%20маскарада%20детский&from=tabbar

