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удожник по гриму, пластике и спецэффектам. Стилист. 
Команда выполняет все виды современного и исторического 
грима, аэрография, прически, постиж, спец-грим, пласти-
ческий грим. Изготавливаем муляжи рук, ног и други� частей 
тела или органов для кино и тв. Копии актеров в бутафории. 
Также изготавливаем придуманны� персонажей под Ваши ТЗ, 
в том числе муляжи людей, животны� и разны� чудищ. 

�удожник по гриму
metrafilms &studio wishmedia   |  «Крецул»  |  2021/2022г  |  
Россия/ Молдавия/ Литва/ 

Ведение всего фильма, �удожественная разработка образов, 
пластический грим.
Жанр: спортивная драма
Режиссер: Александра Ли�ачева.

�удожественный руководитель
Музей 
мельницкий  |  2019 г.  |  Украина

Производство силиконовой фигуры для выставки:
Сергей Виноградский; девушка – современная медсестра.

�удожественный руководитель
Музей Становления Украинской Нации  |  2019 г.  |  Украина

Производство силиконовой фигуры для выставки:
Леонид Кравчук, Николай Амосов, Августин Волошин, 
Евгений Патон, Петр Прокоповичь.

�удожник по гриму и спецэффектам
ТриоФильм   |  к/к «Гуляй Вася 2»  |  2019 г.  | Россия/Индонезия

Производство муляжной копии руки для эффекта перелома. 
Производство  пластически� деталей залипшего глаза и 
переломов на руку.
Режиссер: Роман Каримов.



Пластический грим
FilmUa   |  к/к«Феликс Австрия»  |  2019 г.  | Украина

Производство масок и перчаток для толстого мальчика.
Изготовление бутафорской копии руки ребенка, для эффекта                            
гнущиеся пальцев.
Режиссер: Кристина Сиволап.

�удожник по гриму и спецэффектам
Directory Films   |  к/к«Наши котики»  |  2018 г.  | Украина

Производство пластически� маски и перчаток для 
персонажей: «Смерть», «Путин». Муляжная копия актера для 
персонажа Петра (профессор). Портретный грим чеченца и 
муляжная копия головы.
Режиссер: Владимир Ти�ий.

Пластический грим
Film Ua  |  �/с «Прятки»  |  2018 г.  | Украина

Изготовление эффектов с оттекшим глазом и ножевой порез шеи.
Режиссер: Ирина Громова.

�удожник по гриму и спецэффектам
95 квартал   |  скетч-шоу «Наши»  |  2018 г.  | Украина

Производство пластически� масок и перчаток дедушек для 
молоды� актеров.
Режиссер: Руслан �анумак.

Пластический грим
Zivert   |  «Зеленые волны»  |  2018 г.  | Украина

Производство маски и перчаток для персонажа «Розовый енот».

�удожник по гриму и спецэффектам
Групировка «Ленинград»  |  Клип  |  2018 г.  | Россия

Производство скульптур со стен. Изготовление главной, 
финальной скульптуры с копией актера.

�удожник по гриму
Pravdin Production   |  2018 г.  | Украина

Видеоролик-сопровождение балетного номера для открытия 
лайнера «Aida Nova».
Режиссер: Алексей Уваров.

�удожественный руководитель
Film Ua  |  «Gareth Jones»  «Цена правды» |  2018 г.  | Украина

Изготовление копии актера, маленького мальчика под                                           
Голодомор. 
Режиссер: Agnieszka Holland.

Образование

2016г.
Ксения Елисеева 

(Санкт- Петербург)
Аэрография

2016г.
«F-икс» (Санкт- Петербург)

Ксения Малкина
Изготовление муляжей 

с деформацией. 
Повышение квалификации

2016г.
«F-икс» (Санкт- Петербург)

Ксения Малкина
Изготовление 

муляжей головы. 
Копии актеров.

2015г.
«Питер Fx» (Ленфильм) 

Лидия Малкина

удожник по постижерным

изделиям

2014г.
«Питер Fx» (Ленфильм)

Ксения и Лидия Малкины
Пластический грим

 и спецэффекты

2013г.
Повышение квалификации 

Юлия Власова 
(Санкт Петербург)

 аэрография, боди-арт, 
силиконовые отливки.

2013г.
Повышение квалификации 
А.Ю�именко, Д.Кочерженко
Калифорнийская коллекция 

плетения (прически).

2013г.
Повышение квалификации 

Felix Shtein (Израиль)
Визаж, Грим

2005-2008 г.
Академия Искуств Красоты

Стилист- Визажист. 

2000-2004 г.

удожественная школа �1

 



�удожественный руководитель
Эльдорадо  |  реклама |  2018 г.  | Украина

Производство масок и перчаток для персонажей: «Коты».

�удожественный руководитель
ID Production  |  реклама |  2017 г.  | Украина

«Мукалсан», для Казакстана. Изготовление масок и перчаток
для персонажей «Обезьяна», «Медведь».
Режиссер: Виктор Масляев.

�удожник по гриму и спецэффектам
Acceltime Pro |  т/с «Тот, кто не спит»  |  2017 г.  | Украина

Фантастика, детектив
Режиссеры: Евгений Баранов, Валерий Рожко.

�удожественный руководитель
Directory Films  | к/к «Пофарбоване пташення»   |  2017 г.  | 
Украина

Совместное производство Украина/Че�ия. Создание тре� 
копий актрисы для персонажа «Марта». Эффект поджигания 
в кадре.
Режиссер: Вацлав Мар�оул.

�удожник по гриму
«Афродизиак» |  спектакль  |  2017-2019 г.  | Украина

Спектакль на арене цирка, жанр: триллер.
Режиссер: Максим Голенко.

�удожник по гриму и спецэффектам
Directory Films  | к/к «Брама»   |  2016 г.  | Украина

Жанр: фантастика/триллер.
Режиссер: Владимир Ти�ий.  

�удожественный руководитель
Torture Museum, USA  |  2016 г.  | Украина

Изготовление силиконовы� фигур для музея Инквизиции.

�удожник по гриму и спецэффектам
Directory Films  | к/к «Шля� мерця»  |  2016 г.  | Украина

Жанр: мистика, фентези.
Режиссер: Георгий Фомин. 

�удожник по гриму и спецэффектам
Acceltime Pro  |  т/с «Ради Любви я все смогу»  |  2015 г.  | Украина

Жанр: мелодрама.
Режиссеры: Евгений Баранов, Игорь Забара.

Сертификаты/награды

2019 г.
 Лауреат премии 
«Золота Дзига» 

(Украина),
Номинация: 

лучший �удожник по гриму

2014г.
2 место

Приз зрительски� симпатий
Конкурс по SFX 

и пластическому гриму 
от «Питер Fx»

(Санкт- Петербург)

2009г.
4 место

Кубок Украины
Учасник чемпионата 

 

2007г.
4 место

Кубок Киева
Учасник чемпионата 

 



Пластический грим
Directory Films  |  к/к «Сказки старого Мельника»  |  2015 г.  | Украина

Жанр: Сказка. Изготовление старчески� масок в тре� возраста�. Накладки на руки. 
Режиссер: Александр Итыгилов.

�удожественный руководитель
«Ленрезерв»  |  2015 г.  |  Россия

Изготовление силиконовы� фигур бабушки и дедушки для экспозиции «Блокадная 
комната».

Реалистичная бутафория
«Остров сокровищ»  |  Губернский театр, Москва 2015 г.  |  Россия

Производство муляжа утки.
Режиссер: Алексей Серов.

Гример
к/к «Контрибуция» |  2014 г.  | Россия

Исторический фильм.
Режиссер: Сергей Снежкин.

Гример  
к/к «Матильда»  |  2014 г.  |  Россия

Исторический фильм.
Режиссер: Алексей Учитель.

�удожник по гриму и спецэффектам
к/к «Черная вода»  |  2014 г.  | Россия

Мистический триллер.
Режиссер: Роман Каримов.

�удожник по гриму 
Zen Hit  | «Как ты красива»  |  Клип  |  2014 г.  | Россия

Гриф и спецэффекты.
Режиссер: Ева Черная.

�удожник по гриму и спецэффектам
Acceltime Pro  | т/с «Верни Мою любовь»  |  2014 г.  | Украина

Жанр: мелодрама.
Режиссер: Евгений Баранов.

�удожник по гриму 
ВиаГра (В.Меладзе)  | Видеоряд  |  2014 г.  | Украина

Сопроводительный видеоряд для гастрольного концерта.



Стилист, �удожник по гриму 
Windrose (авиакомпания)  |  Видеоролики  |  2014 г.  | Украина

Календарь 2014г, Видео ролики (дополнение к календарю) – оживающие картинки.
Фотограф / Режиссер: Ева Черная, Сергей Плющенко.

�удожник по гриму 
Ello lounge  |  Интернет-канал  |  2014 г.  | Украина

Интернет-канал премьер клипов. 
Ведущяя: Александра Шульгина, Елена Бобкина. 
Программы с артистами: Макс Барски�, Алексей Дурнев, Наталья Гордиенко, Елена 
Коляденко, Юлия Волкова (Тату), Ева Бушмина,  KAZAKI, Доминик Джокер, Наталья 
Подольская и Владимер Пресняков.

�удожник по гриму 
Petra Rubar (�удожник)  |  Видеоролик  |  2014 г.  | Украина

Имиджевый ролик к выставке �удожницы.
Режиссер: Ева Черная.

�удожник по гриму 
Киевстар (мобильный оператор)  |  2013 г.  | Украина

Календарь 2013.

�удожник по гриму 
Windrose (авиакомпания)  |  2013 г.  | Украина

Календарь 2013.

�удожник по гриму 
Денис Любимов  |  «Еще не закончен бой»  |  2013 г.  | Украина

Режиссер: Роман Веркуличь.

�удожник по гриму 
 «Рай Гудбай»  |  Реалити шоу  |  2013 г.  | Украина

Ведущяя: Каролина Ашион.

�удожник по гриму 
Pravdin Production  |  ТВ-3  |  2013 г.  | Украина/Россия

Ролики для 8 новы� мистически� проектов канала.
Работа на презентационном шоу.
Режиссер: Елена Коляденко.



�удожник по гриму 
Pravdin Production  |  ТВ-3  |  2013 г.  | Украина/Россия

Ролики для 8 новы� мистически� проектов канала.
Работа на презентационном шоу.
Режиссер: Елена Коляденко.

�удожник по гриму 
Ираклий/Даша Суворова  |  «Не любовь»  |  2013 г.  |  Украина

Режиссер: Юлия Иванова.

Стилист проекта, �удожник по гриму 
«Шуры Амуры»  |  Реалити шоу  |  2013 г.  |  Украина

Режиссер: Маргарита Безкоровайная.

�удожник-гример
Национальная Оперетта  |  2012 г.  | Украина

Подготовка артистов к спектаклям.

�удожник по костюму артистов второго плана
«Фабрика звезд- 4»  |  Реалити шоу  |  2013 г.  | Украина

Шоу-балеты «Дежавю», «Фридом»
Исполнители украинского шоу-бизнеса.

�удожник по гриму и костюму
1+1 Media  |  т/с «Дневники Темного»  |  2012 г.  | Украина

Мистический сериал.
Режиссеры: Маргарита Безкоровайная, Анастасия Корченкова.

Стилист, �удожник-гример
1+1 Media  | реалити-шоу «4 Свадьбы»  |  2012 г.  | Украина

Исполнительный продюсер: Екатерина Ковалева.
Режиссер: Екатерина Бартеньева.

Ассистент �удожника по гриму
Френдс продакшн  |  т/с «Ласточкино гнездо»  |  2011 г.  | Украина

Ситком. 

удожник по гриму: Ксения Корницкая.
Режиссер: Александр Тименко.



�удожник-гример
М1 (музыкальный канал) |  2010-2012 г.  | Украина

 Подготовка ведущи� и гостей к эфирам и программам. 

удожник по гриму: Анна Матвиенко.

Гример
Н (канал)  |  Телепрограммы  |  2009-2010 г.  |  Украина

Подготовка артистов к эфирам: «Украина слезам не верит», «Сделай мне смешно»,
«Верь мечте».

�удожник-гример
М1 (музыкальный канал) |  «Свежая кровь»  |  2010 г.  | Украина

Подготовка артистов к концертному шоу.

Гример
95 квартал  |  «Пороблено в Украине- 2»   |   2009 г.  | Украина


удожник по гриму: Ксения Корницкая, Светлана Рымакова.

Гример
«Фабрика звезд- 2»  |  Реалити шоу  |   2009 г.  | Украина

Подготовка учителей, наставников к эфирам в доме.


