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 Мы ждем Вас: 

665008 г. Тайшет, ул. Транспортная, 97 

Центральная городская библиотека 
  

Тайшет  
2016   

Стилист   

 

Родственные профессии:   

    визажист, имиджмейкер, свадебный 
стилист, парикмахер, парикмахер–
визажист, эксперт–колорист, парикмахер–
модельер. 

Квалификационные требования:  

Для овладения профессии "Стилист" 
необходимо либо среднее, либо высшее 
профессиональное образование.    

Пути  получения  профессии:     

Профессии стилист обучают вузы, 
специальные курсы, школы, учебные 
центры, студии.  

Учебные заведения, обучающие 

профессии "Стилист":  

Колледж управления                            

и предпринимательства СИПЭУ:  

ОБУЧЕНИЕ ВЕДЕТСЯ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ   
 «стилистика и искусство визажа».            

Срок обучения: на базе 9 кл. - 2 г.10 месс.; на 

базе 11 кл.— 1 г. 10 месс.                         

664043, г. Иркутск, ул. Ядринцева, 1А.                        

тел.: +7 (3952) 702-149; 702-143                                           
e-mail:kolsipeu@bk.ru       

http://www.sibacademia.ru                              

Иркутский колледж экономики, 

сервиса и туризма:  

ОБУЧЕНИЕ ВЕДЕТСЯ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ     

 «косметика  и  визажное  искусство».   

664049, г. Иркутск, ул. Багратиона, 50.      

Тел. 53-70-84,                                                   
e-mail: komissija.ircolest@mail.ru   

www.http://ircolest.irk.ru 

ПРОФЕССИОГРАММА 

МКУ «Библиотечное объединение» 

Тайшетского  городского поселения  

Методико-библиографический  отдел 

Знаменитые топ-стилисты: 
 

 Серж Нормант (Нью-Йорк) 

 Кен Пейвс 

 Фредерик Феккаи 

 Салли Хершбергер 

 Крис Макмиллан 

 Байрон Виллиамс 

 Ли Стаффорд (Lee Stafford) 

 Энтони Масколо (Anthony Mascolo) 

 Рита Хазан 

 Сергей Анатольевич Зверев  

 Рэйчел Зоуи (Rachel Zoe) 

 
 

Информация с сайтов:                                                 

http://www.shkolniky.ru/stylist 

http://ircolest.irk.ru/index.php?

Itemid=5&id=7&option=com_content&task=view    

https://ru.wikipedia.org/wiki/ 

 

          Составитель:  Ларченко Г.Н.,   методист  

по работе с юношеством  
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 Содержание труда:                                               
Стилист  —  специалист в области созда-
ния стиля (имиджа) человека с помощью: 
прически (пирикмахер-стилист, или топ-
стилист); макияжа (стилист-визажист); 
одежды (стилист-имиджмейкер); фото-

образа (фотограф-стилист). 

Основные решаемые задачи                     

профессии "Стилист":  

 понимание потребности клиента; 

 предложение возможных вариантов 
создания образа и выбор оптимально 
подходящего; 

 воплощение задуманного образа. 

Должен знать:  

 изобразительное искусство; 

 мировую художественную культуру; 

  парикмахерское искусство; 

 искусство создания нового образа.  

Профессионально важные качества: 

 инициативность; 

 оптимизм, доминирование положи-
тельных эмоций; 

  способность аргументировано отстаи-
вать свое мнение;   

Стилист   стремление к профессиональному совер-
шенству; 

 общительность; 

 избирательность, концентрированность 
внимания; 

 способность к образному представлению 
предметов, процессов и явлений; 

 способность к зрительным представлени-
ям; 

 способность к созданию образа по сло-
весному описанию; 

 способность к переводу образа в словес-
ное описание; 

 интуитивное мышление; наглядно–
образное творческое мышление; 

  тактильная память; 

 эмоциональная память; 

 память на образы предметного мира; 

 хорошая координация движений обеих 
рук; 

 навыки точной манипуляции и ловкость; 

 твердость руки, устойчивость кистей рук; 

 умение грамотно выражать свои мысли; 

 переносимость статических физических 
нагрузок; 

 умение импровизировать; 

 умение предвидеть результат; 

 чувство вкуса; 

 чувство гармонии; 

 развитый эстетический и художествен-
ный вкус.  

Медицинские противопоказания: 

 употребление наркотиков, зависимость 
от алкоголя; 

 нарушение цветоразличения, биноку-
лярного зрения; 

 расстройства слуха; 

 вестибулярные расстройства, наруше-
ние чувства равновесия; 

 дрожание рук;  

 расстройства координации движений; 

 расстройства речи; 

 хронические инфекционные заболева-
ния; 

 аллергии; 

 кожные заболевания; 

 выраженные физические недостатки.  


