
Профессиональная школа-студия Аллы Чури.
 Грим кино и TV.Макияж.

представляет

СЕМИНАР ПО ГРИМУ И МАКИЯЖУ
легендарного гримера кино и телевидения

АЛЛЫ ЧУРИ
Киев

22-27 октября 2013 г.

Алла Архиповна Чуря – художник-гример высшей категории, историк моды, дизайнер
стиля, член Союза кинематографистов Украины и России. В её арсенале более 50-ти
художественных, полнометражных фильмов, в том числе, отснятых в Голливуде. Автор
и ведущая популярных телевизионных авторских программ для женщин «Волшебное
зеркало»,  «Создай  своё  лицо  или  Фэйс-билдинг»,  «Ты та  твоя  краса».  В  1995  году,
основала  собственную  мастерскую-студию,  где  преподавала  и  создавала  образы для
кино,  телевидения,  глянцевых  журналов.  Сегодня  -  это  профессиональная  школа-
студия  Аллы  Чури.  Её  звездные  выпускники:  Ирина  Белина,  Светлана  Рымакова,
Марина Борщевская, Татьяна Харькова, Илона Глазунова, Светлана Музыка, Ольга
Гнаткевич,  Александра  Лукьянова,  Ирина  Солодовская,  Анна  Василенко,  Лилиана
Хома, Алла Якимова, Татьяна Герлак, Виктория Бессараб, Марта Скальская, Оксана
Побегун, Елена Середнюк мн. др.
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Семинар по гриму и макияжу Аллы Чури

                                                                      Темы:

«Основы и принципы корректирующего макияжа» 

                  22.10.13г. 
                  с 12.00 до 16.00

1.Светотеневое моделирование лица.
2.Работа с ассиметрией лица.
3.Коррекция деталей лица.
Демонстрация на двух моделях

«Halloween.  Образы на праздник»

                  23.10.13г. 
                  с 12.00 до 16.00

1. «La famme fatale»  из общества вампиров. (Использование правил и
методик живописной техники «характерных макияжей» с 
добавлением спецэффектов.
2.Образ «главного» Вампира с применением пластических деталей.
3.Образ ведьмы с применением техник арт-макияжа и скульптурно-
объемных деталей.
4. Шуточный образ «Мобильные мозги»

.

Workshop 

24-27.10.13г. 
с 12.00 до 16.00

.
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Стоимость:

«Основы и принципы корректирующего макияжа»

22.10.13г. 650,00грн.

*при оплате до 15.10.13г.-550,00грн.

«Halloween.  Образы на праздник»

23.10.13г. 650,00грн
.
*при оплате до 15.10.13г.-550,00грн.

«Основы и принципы корректирующего макияжа».Workshop

24-27.10.13г Практическая отработка (цена за 2 дня) -1750,00грн.

*для участников мастер класса при оплате до 15.10.13г. -1450,00гр.
*для участников мастер класса при оплате после 15.10.13г. -1650,00гр.

Практическая отработка (за 4 дня) -2950,00грн.

*для участников мастер класса при оплате до 15.10.13г. -2650,00гр.
*для участников мастер класса при оплате после 15.10.13г. -2850,00гр

*материалы для практической  отработки предоставляются.

За дополнительной информацией, а также для записи звоните по тел.:
(050)691-75-66
(096)055-29-42
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