
Положение 

«Профессиональной мастерской» для художников, художников - 

гримёров, художников-технологов по костюму, художников- 

декораторов, бутафоров и постижеров. 

 
1. Общие положения 

 
1. «Профессиональная мастерская» (далее – Мастерская) для художников, 

художников - гримёров, художников-технологов по костюму, художников- 

декораторов, бутафоров и постижеров пройдет в период с 31 мая – 4 июня в 

городе Казани (Республика Татарстан): 

 31 мая – день заезда; 

 1-3 июня – дни занятий в мастерской; 

 4 июня – день выезда. 

2. Для организации и проведения Мастерской создается Организационный 

комитет (далее – Оргкомитет), формируемый учредителями. Решения 

Оргкомитета принимаются простым большинством голосов присутствующих 

на его заседании членов. Оргкомитет начинает работу по подготовке 

Мастерской с 1 апреля 2021 года. 

3. Основная площадка проведения Мастерской – Дом Актера им. М. Салимжанова 

по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Щапова, д.37. 

 
2. Цели и задачи Мастерской 

 
1. Мастерская организована с целью приобретения опыта профессиональных 

художников, художников-гримёров, художников-технологов по костюму, 

художников-декораторов, бутафоров и постижеров, а также получения 

практических навыков работы с новыми материалами и техниками их 

применения. 

 
2. Задачи Мастерской: 

- изучение практического  опыта специалистов (преподавателей-практиков); 

- создание взаимодействия и сотрудничества между участниками 

Мастерской. 

- развитие творческого потенциала участников Мастерской. 

 
3. Условия участия 

 
1. В Мастерской принимают участие театральные специалисты: 



- с дипломом об образовании (художники, художники-гримёры, художники- 

технологи по костюму, художники-декораторы, бутафоры и постижеры); 

- специалисты театровРеспублики Татарстан. 

- студенты профильных ВУЗов. 

 
2. Для участия в Мастерской необходимо заполнить заявку на сайте 

https://stdtatar.ru или по прямой ссылке https://forms.gle/whsEyvgSThDptLRy8 до 

25 мая 2021 года. 

 
3.  По итогам Мастерской участники получат сертификаты о прохождении 

практикума. 

 

 
4. Учредители и Оргкомитет 

 
1. Учредителями Мастерской являются: 

- Союз театральных деятелей Республики Татарстан 

- Союз театральных деятелей Российской Федерации 

Проект осуществляется при поддержке Министерства культуры Российской 

Федерации. 

2. Оргкомитет Мастерской располагается в Доме Актера им. М. Салимжанова и 

создается из представителей СТД Республики Татарстан. 

3. Контактные данные Оргкомитета: 

Адрес: 420012, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Щапова д.37 

Телефон, факс: (843) 236 77 31, 236 72 52, 236 61 35. 

E-mail: std.tatar@yandex.ru, domaktera.std.rt@gmail.com 

https://stdtatar.ru/
https://forms.gle/whsEyvgSThDptLRy8
mailto:std.tatar@yandex.ru
mailto:domaktera.std.rt@gmail.com


ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 
Программа занятий для художников и художников-технологов 

по костюму 

 
 

Руководитель – Ольга Валерьевна Казак, генеральный директор Центра 

рекламы и дизайна «OV 27»; руководитель творческой мастерской, 

изготовившей костюмы более, чем к пятидесяти театральным спектаклям; 

автор и продюсер проекта "Фестиваль моды и театрального  костюма 

«Поволжские сезоны Александра Васильева», проходящего в г.Самаре 

ежегодно с 2001 г. 

 

Темы: 

1. Язык эскиза. От эскиза к конструкции и технологии. "Рациональное" 

макетирование. Конфекционная карта спектакля. 

 

2. Костюм ХIХ - начала ХХ в. в контексте русского театра (от ампира до 

модерна) 

- структура костюма на примере реконструкции исторических аналогов, 

- конструирование и технология изготовления исторических и театральных 

костюмов с использованием традиционных и современных материалов, 

- анализ изготовления костюмов к спектаклям различных исторических 

периодов. 

Творческая трансформация первоисточника и сохранение традиций. 

                                                                                                                                                                                                             

3. Формообразование в театральном костюме. 

Материалы и эксклюзивные технологии изготовления костюмов к спектаклям 

– номинантам и обладателям Национальной театральной премии «Золотая 

маска» Самарский ТЮЗ «СамАрт», театр-студия «Грань» г. Новокуйбышевск 

и т.д.. 

Работа с фактурами. 

 

4. Форменная одежда в спектакле. ХIХ в. - первая половина ХХ в..               

- чины гражданские,                                                                                                                                                                                                                     

- чины военные.                                                  

 Алгоритм работы с форменной одеждой. Адаптированная конструкция. 

Материалы, отделка и их современные аналоги.  



 

5. Инновационный костюм.  

 

6. Круглый стол "Профессиональные открытия и находки".   

Участникам предлагается поделиться решениями интересных и необычных 

задач из своей практики.  

При этом необходимо иметь при себе иллюстративный материал 

(изображения на эл. носителях или фото). 

 

 

Желающим получить изобразительный материал по конструированию, 

необходимо при себе иметь чистую флешку.



Программа занятий для художников-гримеров и постижеров 

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ – ОСТРОУМОВА ЕВГЕНИЯ БОРИСОВНА 

Художник гример, преподаватель театрального грима Московского 

Театрального художественно-технического колледжа. 

 
Темы семинаров 

 
1. Технология грима, композиция грима. Средства и приемы гримирования, 

схемы грима. Влияние сценического света на грим. 

Мастер-класс по теме: "Возрастной грим". 

 
2. Особенности характерного грима, национальный грим. Использование 

постижерных изделий в гриме. Постиж и прическа в гриме. Технология 

изготовления постижерных изделий, схемы. 

Мастер-класс по теме: "Характерный грим". 

 
3. Специфика грима в разных жанрах. Условный грим, грим-маска, сказочный 

грим. Грим для музыкальных театров. 

Мастер-класс по теме: "Жанровый грим". 

 
Для семинаров нужно: 

Стол, зеркало, ноутбук и экран с проектором. 



Программа занятий для художников-бутафоров и декораторов 

 

 
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ - ОЛЕГ ВИКТОРОВИЧ КОЧУКОВ 

Заведующий художественно-производственными мастерскими 

«Электротеатра «Станиславский». 

Окончил Московский педагогический университет им. Н. К. Крупской, 

факультет изобразительных искусств и народных промыслов. 

Деятельность в разные годы: начальник Бутафорского цеха Цирка Братьев 

Запашных, технический директор и инженер Иллюзионного шоу Братьев 

Сафроновых, предприниматель в сфере производства наружной рекламы, 

предметов интерьера, мебели, сценического, циркового и иллюзионного 

реквизита. 

 
Программа: 

 

Новые материалы. 

1. Знакомство с новыми материалами: 

ППЭ – Пено Полиэтилен газовспененныйтермосшитый. 

Изолон. 

Пеноплекс (пенопласт высокой плотности). 

Пластик ПЭТ, Veralite для вакуумной формовки. 

МДФ. 

Сотовый поликарбонат. 

Труба ПВХ, металлопласт, пластиковые соединительные втулки. 

 
2. Область применения новых материалов. 

3. Способы обработки. 

4. Практические занятия. 

Тех. задание (что необходимо иметь из материалов и инструментов). 

Инструмент: 

Высокотемпературный фен электрический строительный. 

Электролобзик. 

Половник поварской. 

Паяльник с тонким жалом. 

Паяльник с плоским жалом (как шлицевая отвертка). 

Выжигательный аппарат. 

Термопистолет. 



Набор столовых ножей (включая нож для резки помидоров и большой 

поварской нож). 

Стальная щетка для вычесывания животных. 

Наждачная бумага `40 `60 `80. 

Щетки металлические на дрель. 

Нож макетный большой 19 мм. 

Нож макетный маленький 9 мм. 

Степлер монтажный. 

Антистеплер. 

Отвертка шлицевая. 

Плоскогубцы. 

Ножницы. 

Столовая ложка. 

Маркер перманентный (черный цвет). 

Перчатки ХБ. 

Очки защитные. 
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