
ВИЗАЖИСТ 

 

Визажист - специалист в области 

макияжа, создания образа с помощью 

средств искусства макияжа. Визажистов 

скорее всего можно назвать make-up artist, то 

есть художник по косметике.  

Содержание труда:  

    В обязанности визажиста входят: 

 выполнение всех видов макияжа с 

помощью декоративной косметики; 

 знание отечественного и зарубежного 

опыта в области макияжа; 

 содержание в чистоте своего рабочего 

места и используемого инструмента. 

Визажист средствами макияжа создает 

определенный образ клиента. Во время 

работы он учитывает пожелания заказчика, 

его физические данные (форму лица, цвет 

кожи, глаз, бровей и т.д.), стиль одежды и 

образ жизни, и, конечно же, тенденции и 

новинки мировых косметических брендов. 

Его цель – подчеркнуть достоинства клиента 

и скрыть, скорректировать недостатки 

(морщины, шрамы, пигментные пятна, 

прыщи и т.д.) Для этого он наращивает, 

подкручивает ресницы, перекрашивает 

брови, средствами макияжа придает 

форму глазам, губам, скулам. 

Должен знать: Технологию макияжа, 

парикмахерское дело, психологию, 

изобразительное искусство, химию, 

биологию (анатомию). 

Профессионал должен знать, какие 

цвета и текстуры подходят под данный 

тип внешности костюм, образ, уместны 

для данного времени суток, года, события. 

Должен быть отличным психологом. Он 

должен за весьма ограниченное время 

почувствовать клиентку и предложить ей 

лучшее из того, что она в состоянии 

воспринять. 

Профессионально важные качества: 

 умение управлять собой; 

 коммуникабельность; 

 наблюдательность; 

 тактичность; 

 аккуратность; 

 доброжелательность; 

 физическая выносливость;  

  нервно-психическая 

устойчивость; 

 высокая координация движения 

кистей рук; 

  хорошая зрительная 

координация; 

 эстетический вкус. 

  

Медицинские противопоказания: 

Работа визажиста не рекомендуется 

людям с заболеваниями: 

 нервно-психическими; 

 органов дыхания; 

 хроническими инфекционными; 

 опорно-двигательного аппарата; 

 зрительного анализатора 

(цветоразличение). 

Квалификационные требования: 

Для овладения профессией "Визажист" 

необходимо либо среднее, либо высшее 

профессиональное образование. Визажу 

обучают вузы, специальные курсы, школы, 

учебные центры, студии.  

Родственные профессии :                    

стилист, имиджмейкер, гримёр,  

парикмахер–визажист. 

             Место работы и карьера:                     

Салоны, модельные агентства, 

киностудии, театры, телевидение и др. 

Визажисты экстра-класса имеют 

собственные студии или работают с 

известными личностями и имеют очень 

высокие заработки. 



Учебные заведения, обучающие 

профессии "Визажист": 
Профессию визажиста можно получить в 

средних специальных учебных заведениях на 

специальности «косметика и визажное 

искусство», в профессиональных училищах 

и лицеях, на курсах. 

 Школа визажистов "TOPMODEL" 

КУРСЫ ВИЗАЖИСТОВ.  

 Школа–студия Натальи Погарской 

"Natali–Studio" Москва,                             

ул. Пятницкая   д. 54 стр. 28 . 

 Школа современного образования. 

Софийская набережная д. 34 Д,             

офис 301. 

 Студия красоты "MOJO". 664053, 

Россия, Иркутская обл., г.Иркутск, ул. 

Карла Маркса, 30.                                    

Тел.: +7 (9646) 520404;                           

+7 (9025) 132900, +7 (3952) 920404. 

 АЛЛЮР САЛОН ВИЗАЖА. г. 

Иркутск, ул.Свердлова, 19, оф. № 102.              

(гостиница Русь).                                   

Тел.: (3952) 64-42-96 

 

 

При составлении профессиограммы использована 

литература и информация с сайтов:  

Грецов, А. 100 популярных профессий. Психология 

успешной карьеры для старшеклассников и студентов / 

А.Грецов, Т.Бедарева.—СПб.: Питер, 2008.—272 с.: ил.                                       

  Энциклопедия для детей. Выбор профессии / Глав.ред. 

Е.Ананьева; отв. ред. В.Белоусова. – М.: Аванта+, 2003. 

– 432 с.: ил.                       

www.obrazovanie66.ru     

http://www.proforientator.ru/index.php?option=com_conten

t&view=article&id=2059:2014-10-08-22-18-

03&catid=21:2009-11-13-21-14-09 

http://shkolniky.ru/esthetician 

 

 

Составитель: Ларченко Г.Н.,                                  

методист по работе с юношеством 

 

 

 

 

 

 

Мы ждем Вас:                                                        

г.  Тайшет, ул. Транспортная, 97 

 Тел.:  2-03-48 

E-mail: metod38@yandex.ru 

 

 

Муниципальное казенное учреждение 
«Библиотечное объединение»  

Тайшетского городского поселения 

 

Методико-библиографический отдел 
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