
Профессия визажист  



Визажист  

Визажист – это специалист в области создания образа с помощью различных 
техник макияжа. Это яркая и интересная профессия. 

 С появлением кинематографа возникли первые гримеры. Именно они со 
временем переквалифицировались в визажистов.  

Данная профессия совсем недавно отделилась от индустрии кино и стала 
доступна. 

 В наши дни визажиста можно встретить в каждом салоне красоты. 
Профессия визажиста максимально творческая и креативная. Она довольно 
молодая и находится в постоянном развитии. Нововведения появляются очень 
часто, что гарантирует постоянное развитие. 

Объединяет всех визажистов обязательное нанесение декоративной 
косметики на кожные покровы. Каждый день они работают с людьми, поэтому 
должны не только творить, но и уметь найти подход к требовательным клиентам. 
Визаж не ограничивается только декоративной косметикой. Все визажисты 
занимаются уходом за бровями и ресницами. Это придание формы, 
наращивание, покраска. Есть и аппаратные визажисты, которые делают 
перманентный макияж. Он не смывается и выполняется по технике татуажа. 

 



Визажист  

Профессия  визажист включает в себя целый спектр направлений.  

В зависимости от обязанностей, профессию можно разделить на несколько 
видов: 

Визажист-мастер макияжа. В спектр услуг данного специалиста входит лишь 
нанесение косметики на кожу лица клиентам. Делается это с целью скрытия 
недостатков и подчеркивания достоинств. Таких специалистов часто нанимают на 
свадьбы и другие торжества. 

Мастер макияжа должен иметь очень тонкое чувство стиля. Ведь ежедневно 
ему предстоит с помощью декоративной косметики исправлять недостатки и 
подчеркивать достоинства.  

 

 



Визажист  

 Визажист-стилист. Данный специалист создает новый имидж, образ, 
который будет с человеком постоянно. В его работу входит подбор оптимальной 
техники макияжа для повседневной и вечерней жизни. Часто задачей такого 
мастера становится и обучение технике нанесения макияжа для клиенток. 

Визажист-стилист не ограничивается подбором облика на один день. Он 
создает для клиентов постоянный образ, учит правильно наносить макияж и 
различать вечерний и дневной его типы. Также в спектр работы входит обучение 
подбору макияжа к определенным нарядам и случаям. Практически у всех 
обеспеченных женщин есть собственный визажист-стилист. 

 

 



Визажист  

Визажист-косметолог. Такой мастер не только подберет образ, но и научит 
основам ухода за лицом и кожей. Он подберет вам оптимальные косметические 
средства. Для этого, помимо курсов визажа, необходимо получить сертификат 
косметолога. 

Визажист-косметолог. Особенностью данного специалиста является то, что он 
не просто маскирует недостатки, но и учит тому, как их устранить. В обязанности 
входит определение типа кожи и подбор соответствующих средств по уходу для 
ежедневного использования. Также данный специалист наносит макияж, 
создавая уникальные образы, соответствующие типу лица и наряду клиента. 

 

 



Кому подходит  

Для того чтобы стать успешным визажистом, необходимо не только знать 
техники макияжа. Данная профессия подходит креативным и коммуникабельным 
личностям. Особенно важна внешность. Визажист должен быть ухоженным и 
аккуратным. Навыки общения с людьми и знание психологии, начальное 
художественное образование  станут дополнительным плюсом. 

 



Востребованность  

Профессия визажиста востребована не всегда. Обычно хороший заработок с 
весны до середины осени – в сезон свадеб. Известные салоны красоты, 
стараются держаться уже привычных и опытных мастеров.  Заработок успешного 
визажиста достаточно большой. Мастера в среднем получают от 25 до 37 тысяч 
рублей в месяц. В региональных центрах – от 10 тысяч.  

 



Учебные заведения 

Красноярский колледж сферы услуг и предпринимательства.   
http://красколледж.рф/  

Пензенский государственный технологический университет 
http://www.penzgtu.ru/ 

Московский социально-педагогический институт. http://mspi.edu.ru/  

Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова. 
https://kbsu.ru/ 

Уральская государственная архитектурно-художественная академия 
https://www.usaaa.ru/ 

Губернаторский техникум народных промыслов http://gpunp.narod.ru/  
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