
 

Зинченко Ирина Валерьевна 

Преподаватель кафедры «Сценография» 

 

 

1 Академический и практический опыт: 

С 2021- преподаватель в КАЗНАИ им. Т Жургенова. 

 

2. Преподаваемые дисциплины: 

 Скульптурно - обьемный грим, Комбинированный грим,  Проект,  Грим  артист 

драматического театра, Грим художники кино, Грим артист драматического театра и кино, 

Работа гримера с актером, киногрим. 

 Преподаватель в развивающим центре «Eurasian Med» 

 Преподаваемые дисциплины: 

 Визаж и грим для начинающих – 3 группы. 

 

3. Творческая, научно-исследовательская и инновационная деятельность: 

Фильмография и прокты: 

1) Практика в  к/к «Кочевники» гример 2004 г. 

2) Практика в  к/к «Мустаф Шокай» ассистент худ. Грим 2005 г. 

3) Ассистент художника по гриму в к/к « Прощай, Гульсары» реж. А. Амеркулова 

4) Ассистент художника по гриму в к/к «Караван»  ТОО «Казахфильм» 

5) Ассистент художника по гриму в к/к «Быржан Сал» реж. Д. Жолжаксынов 

6) Художник по гриму в к/к «Сказ о розовом зайце» реж. Ф. Шарипов 

7) Художник по гриму в к/к «Трубадур»  реж. Э. Гильман 

8) Художник по гриму в к/к «Я не вернусь» реж. И. Рааг «Мосфильм» 

9) Художник по гриму в т/с « Наша казаша» реж Н. Адамбаев 

10) Художник по гриму в т/с «Кзландия» реж. Д. Шахисламов 

11) Художник по гриму в т/с «Городские легенды» реж. Д. Шахисламов 

12) Художник по гриму в т/с «Болашак» реж. С. Утепбергенов 

13) Художник по гриму в т/с «Улжан» реж. С. Утепбергенов 

14)  Художник по гриму к/к « Он и Она» реж. С. Жолдас 

15) Художник по гриму  т/с « Сыргалым» реж. Д. Коробкин 

16) Художник по гриму т/с «Кара Шанырак» реж. А. Сахаман 

17) Художник по гриму т/с «Достар» реж. С. Пейтречук 

18) Художник по гриму т/с «17+» реж. Р. Сулейменов 

19) Художник по гриму т/с «Аяулы арман» реж. А. Дранникова 

20) Художник по гриму т/с «Асыл арман» реж. Н. Альмурат 

21) Художник по гриму т/с «Абзал жан» реж. С. Утепбергенов 

22) Художник по гриму т/с «Кудалар» реж. А. Мусакулов 

23) Художник по гриму т/с «Айман-Шолпан» реж. Д. Коробкин 

24) Ассистент худ грим к/к « Томирис» реж. А. Сатаев 

25) Художник по гриму к/к «Мукагали» реж. Б. Калымбетов 

26) Художник по гриму к/к « Ахико» реж. Е. Капаров 

27) Художник по гриму к/к «Тамыр» реж. И. Таучелов 

28) Художник по гриму к/к «Город ветров» реж. А. Узабаев 



29) Художник по гриму к/к «Кара кыз» реж. Т. Теменов 

Повышение квалификации 

1) Сертификат «Педагогические, методические основы обучения в условиях 

обновленного содержания образования» 06.09.2021 – 18.09.2021 г. 

2) Свидетельство о прохождении авторского воркшопа мастерской «Гримшоп» по 

коммерческому гриму и спецэфектам. 30.10.2021 г. 

3) Сертификат «Совершенствование преподавательского мастерства в вузе» Грим с 

24марта по 1 апреля 

 

4.Контактные данные: 

Тел: 87773965422  Irishka_goth_696@mail.ru 
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