
«Создание 
характера персонажа 

с помощью грима»

ТЕМА:



Характер (от др.-греч. χαρακτήρ «примета, 

отличительная черта, знак») персонажа – это 

набор черт, свойств, качеств, отличающих этого героя 

от остальных действующих лиц и составляющих ядро 

его личности.

Для создания характера персонажа, актёр 

должен использовать все предлагаемые 

обстоятельства своего героя.

Грим делает мимику выразительнее, помогает 

яснее выражать режиссерский замысел.

Одним из вспомогательных средств в создании 

образа персонажа, является грим.  С его 

помощью артист может преображать, 

соответственно типу исполняемой роли, черты 

своего лица, налагая на него различные 

специальные краски, надевая парик, изменяя 

налепками и наклейками отдельные части своего 

лица и пр.



Характерные гримы - это сложные, разнообразные и интересные гримы, которые могут быть 
реалистическими, остросатирическими, условными. 

Это могут быть молодые и старые образы; представители какой-то расы, национальности; гримы 
гротеска, шаржа; сказочные или фантастические; маски животных, птиц, исторические и 
портретные. 

Театральному характерному гриму свойственна заострённость, преувеличенность внешних черт 
образа, основанная на стиле и жанре пьесы, современной сценографии.      

Характерный грим, его насыщенность, композиция, рисунок, акценты решаются в зависимости от 
сценографии спектакля, художественного или режиссёрского решения, а также расположения 
сцены (близко или далеко расположенной).

Характерный грим – это не только грим одного лица с его чисто индивидуальными чертами и 
особенностями, но это и грим – собирательный, обобщённый, в котором берутся за основу 
главные черты эпохи, этноса, присущие целым классам, тем или иным группам общества 
(субкультурам).

Характерный грим и его роль в раскрытии 
психологических черт персонажей сюжета

Характерный грим - это поиск внутренней сущности 
человека и отражение её в гриме-образе. 



 Характерный грим любого образа строится по следующему принципу: 
определяется эпоха, или временной отрезок этой эпохи, этнос, социальное 
происхождение и положение в данный момент персонажа пьесы (либо это 
бывший граф, но лишённый этого чина, либо наоборот), возраст, состояние 
здоровья и что необходимо подчеркнуть в его мимике.

 Просмотр фотоматериалов (гримы старых мастеров русской и 
зарубежных школ), иллюстративного материала (репродукции, посещение 
музеев, просмотр фильмов, видеозаписей); изучение эпохи, материальной 
культуры, истории костюма, причёски и т.д.;

 Подбор необходимых дополнительных материалов (постиж, аксессуары, 
головной убор, пластические изделия и др.). Решение внешнего облика 
персонажа в ансамбле исполнителей других образов.

Последовательность поиска характерного грима-образа

Режиссерская трактовка спектакля диктует стиль сценографии; цвет декораций, костюма, 

света и в соответствии с ними решается рисунок грима. Изучается сценография спектакля, 

обсуждается с режиссёром, художником-постановщиком композиция, рисунок грима, его 

насыщенность, цветовая гамма и др.



Виды грима

Гримёрные материалы и краски, наносимые на кожу, должны быть 
безопасными и гипоаллергенными и должны смываться без особого труда 

и вреда для здоровья.

Живописный 
Объёмный

(пластический)
Живописные приёмы грима 

предполагают использование только 
красок для имитации объёма — нужные 
впадины и выпуклости просто рисуются 

на лице, и меняется цвет кожи

Объёмный грим предполагает использование 
налепок, наклеек и подтяжек, а также 

постижёрных изделий (усы, бороды, парики). В 
настоящее время понятие объёмного грима 

полностью отождествляется с понятием 
пластического грима. Пластический грим 

предполагает наклеивание на кожу эластичных 
накладок из пенолатекса или силикона. Для 

изменения внешности гримёрами также 
используются постижёрные изделия —

накладные усы, бороды, парики и т. п. Нередко 
для изменения прикуса используются вставные 

челюсти и накладные клыки.



Главные цвета красок в театральном гриме



Классический театральный грим предназначен для создания 
сценических образов. 

Легко распределяется на коже лица и тела, не повреждая ее. 

Благодаря сбалансированному составу и тщательно 
подобранным компонентам профессиональный театральный 
грим для лица не препятствует дыханию кожи и не забивает 
поры, легко наносится, прочно удерживается на коже и легко 
снимается. 

Грим в готовом виде расфасован в пластмассовые коробки, где 
три фоновых тона (№1 - светло-бежевый, №2 - натуральный, №3 
- загар) и девять оттеняющих красок: светлая красная - кармин, 
темная красная - бакан, белая, желтая, черная, синяя, зеленая, 
коричневая, светло-коричневая. 



Когда из бледного лица нужно сделать загорелое, из темного —
более светлое, цвет лица изменяется с помощью общего тона.

Тон № 1 в чистом виде придает коже свежий оттенок, 
употребляется для молодых гримов. 

Тон № 2 — очень светлый и применяется только для ролей 
молодых женщин, светлых блондинок.

С помощью основного тона № 3 получают цвет лица, подходящий 
для старыж или загоревших людей. 



Смешивая небольшое количество красок, 
составляющих стандартный гримировальный 

набор, можно получить очень большое количество 
самых разнообразных оттенков, необходимых для  

различных гримов.





Невозможно предложить готовые рецепты для всех 
случаев, встречающихся в практике. Важно понять одно: на 
сцене не должно быть штампов, каждый образ — это 
человек, взятый из жизни, а не условно-театральная маска, 
которую можно без изменения переносить из пьесы в пьесу. 
Поэтому и цветовое разрешение каждого грима должно 
быть для каждой роли индивидуальным.



Упражнение: «Создание образа»

Выполнение:
1. Придумать персонаж.( Необходимо включить все: имя. место рождения, 
возраст и т.д.) Важны все факты, образующие предысторию героя.
2. Придумать историю, которая может произойти с этим персонажем.
3. Создать образ этого персонажа из подручных материалов.
4. Перевоплотиться в своего героя.
5. Сфотографироваться. 
6. Историю и фото отправить преподавателю.
Почта: ZayaPS@mail.ru

Домашнее задание


