
Курс «Визажист-стилист» 

Визажист (от французского слова — visage — лицо) — специалист по созданию художественного 

образа заказчика с использованием средств макияжа. Мода часто меняется, поэтому при 

наложении макияжа, визажист обязан брать в расчет не только индивидуальность клиента, но и 

отражать направления моды, а так же подчеркивая его общий стиль — манеру одеваться и держать 

себя в обществе. Работа над созданием образа требует очень тщательной подготовки, поэтому 

специалисту необходимо знать основы косметологии и уметь проводить коррекцию имиджа 

клиента. 

Квалифицированный подход поможет Вам за период обучения получить необходимые знания по 

теории, типам и психологии цвета (цветометрии), по подбору прически и видам макияжа с 

использованием изобразительных и технических средств. Все это и многое другое изучают 

слушатели нашего колледжа по программе курса стилистов - визажистов. Методы обучения на 

курсах основаны на практических занятиях. 

В программу входит: 

1. Теория.  

 — косметика -обзор. 

 — схема макияжа (порядок выполнения макияжа) 

 — инструменты (кисти) 

 — все типы лица, способы корректировки и схемы макияжа, зарисовки для каждого типа 

3. Практика. 

 — Естественный макияж. Стиль «Кежл». Учимся наносить декоративную косметику и 

пользоваться инструментами. 

 — Дневной макияж. Классическая схема. 

 — Возрастной макияж (цвета — удачные, цвета — запретные, секреты корректировки овала лица, 

визуальный лифтинг с помощью профессиональных косметических средств) 

 — «Смоки айс».Самый популярный на сегодняшний день мэйк. Дымчатый глаз. 

 — Макияж невесты (подбор нужных цветов в макияже к платью и букету, пробный макияж, 

психология общения с невестами) 

 — Вечерний макияж. Классическая схема. 

 — Вечерний макияж. 
Обучение визажу проводятся в субботние дни. Благодаря полученным знаниям выпускники 

курсов стилистов имеют возможность самостоятельно разрабатывать новые виды стилей визажа с 

учетом последних технологий в этой области и участвовать в конкурсах визажистов-стилистов. По 

окончании обучения на курсе «Визажист-стилист» выпускники получают удостоверение о 

повышении квалификации установленного образца и имеют возможность успешно 

трудоустроиться в элитные салоны красоты и парикмахерские по специальности визажист — 

стилист. 

Срок обучения: 42 часа 

Стоимость обучения: 8 000 рублей 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


