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МАСКА 
(личина) - предмет, накладка на лицо, 

который надевается, чтобы

не быть узнанным, либо для защиты лица. 

Маска своей формой обычно повторяет 

человеческое лицо и имеет прорези для 

глаз, рта и носа



КАРНАВАЛЬНЫЕ

Условный язык масок 

почти забыт, как и их 

история. До наших 

дней дошли лишь 

ритуальные маски 

разных племен, маски 

танца и маски 

карнавалов.

Карнавальные маски 

за свою тысячелетнюю 

историю не раз меняли 

форму и размеры.



РИТУАЛЬНЫЕ

На ритуальных 

празднествах перед 

зрителями в масках 

и костюмах 

изображались самые 

разнообразные 

благожелательные и 

вредоносные духи. 

Плясать в облике 

духа - лучший 

способ подчинить 

духа своему 

влиянию.



КОМИЧЕСКИЕ И ТРАГИЧЕСКИЕ

Изначально маска служила 

элементом костюма 

участников праздников. 

В эпоху античности она 

олицетворяла трагические 

и комические типы 

персонажей.

По сути своей маска 

выражает только одну 

эмоцию - это либо ужас 

перед лицом судьбы, либо 

открытая веселость духа, 

который высмеивает эту 

судьбу...



Маски придают 

таинственность



ГРИМ

• Грим - от французского 

grime, буквально -

забавный старикан, от 

староитальянского 

grimo - морщинистый  -

искусство изменения 

внешности актѐра, 

преимущественно его 

лица, с помощью 

гримировальных 

красок, пластических и 

волосяных наклеек, 

парика, причѐски и др



История грима восходит к 

народным обрядам и играм, 

требовавшим от участников 

внешнего преображения.

Традиционный грим связан с

древнейшими военными

ритуальными обрядами

Народные актѐры средневековья

(скоморохи, жонглѐры)

раскрашивали лица сажей,

красящим соком растений.



Начнем с ТЕАТРАЛЬНОГО грима.

Существуют следующие разновидности театрального 

грима:

• РЕАЛИСТИЧЕСКИЙ 
(возрастной, 
национальный, 
исторический, 
портретный, 
характерный).

• Целью наложить 
театральный грим 
реалистического типа 
является создание 
жизнеподобного образа 
персонажа. 

• УСЛОВНЫЙ 
(жанровый, гротескный, 
сказочный). 

• Условный грим основан 
на отказе от традиций 
реализма –
преувеличении 
определенных 
особенностей, черт.



Лѐгкий театральный 

грим живописными 

методами для работы 

на близкой сцене. 

На лбу, висках и 

подбородке приклеены 

искусственные волосы. 

Рога из латекса на 

проволочном ободке.

Легкий 

театральный грим



Реалистический

(исторический)



Живописный 

грим

это  использование только 

красок для создания объѐма.



Объѐмный грим
предполагает использование налепок, 

наклеек и подтяжек,

а также  накладных усов и бороды.



Пластический грим
предполагает наклеивание 

на кожу эластичных накладок 

из латекса или силикона.



Условный грим:

Жанровый

Гротескный

Сказочный 

(фантастический)



Возрастной грим











СПАСИБО 

ЗА ВНИМАНИЕ!


