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рамках фестиваля проходил региональный этап
чемпионата России по парикмахерскому искусству, декоративной косметике, моделированию и дизайну ногтей. Полсотни мастеров соревновались
в 13 номинациях парикмахерской секции. Женские и мужские стрижки делали как на манекенах, так и на живых моделях. В итоге на суд жюри было
представлено 24 вида комбинированных работ. Образы яркие,
необычные, запоминающиеся.
Головы моделей украсили архитектурные композиции,
шляпки, парусники, раструб патефона и даже рога. И все это
выполнено из волос. На макушке одной модели – две руки,
сжимающие серп и молот,
на другой – катушка с
канатом вместо ниток
и ножницы. Прически попроще привлекали внимание
переливами красок.
– Ярких окрашиваний
бояться
не стоит, это сейчас
вполне возможно даже
на высоких должностях,
в серьезных организациях,
– считает технолог по ярким
окрашиваниям Анастасия Шестакова. – Есть много вариантов
скрытого окрашивания, то есть
можно на висках и затылке выборочно покрасить блоки и пряди, которые будут видны, только когда вы собираете волосы в
хвост или пучок.
Посмотреть на работу профессионалов собрались десятки зрителей. В одном конце
зала они наблюдали за созданием фантазийных и креативных причесок, в другом за дефиле маленьких моделей на импровизированном подиуме. А
по периметру зала проходили
мастер-классы от ведущих стилистов, мастеров ногтевого сервиса и макияжа.
Фестиваль «Мир красоты»
существует уже пять лет благодаря энтузиазму его бессменного организатора Жанны Саркисьянц.
– Я считаю, такие праздники красоты обязательно должны
быть в Ярославле – жемчужине
Золотого кольца России, – подчеркнула Жанна Саркисьянц.
Творения мастеров индустрии
красоты оценивало строгое жюри.
В его составе – профессиональ-
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В мире
красоты
Праздничная атмосфера, творчество
и мастерство настоящих профессионалов,
мастер-классы, дефиле, гала-показы
и множество необычных причесок –
29 марта в КСК «Вознесенский» съехались
те, кто делает нас красивыми. Фестиваль
«Мир красоты» в пятый раз собрал вместе
стилистов, визажистов, парикмахеров

ные мастера международного
класса, тренеры сборной команды России, официальные судьи,
представляющие нашу страну на
международных конкурсах парикмахерского искусства.
– Парикмахерское искусство
в нашем городе постоянно развивается, совершенствуется, –
сказала начальник управления
потребительского рынка, предпринимательства и туризма мэрии Ярославля Наталия Скорюкова. – И сегодня мы отмечаем
желание парикмахеров не просто работать и совершенствоваться в профессии, но и быть
знаменитыми.
Знаменитыми уже этой осенью могут стать финалисты регионального этапа чемпионата
России по парикмахерскому искусству: в категории «Прогрессивная мода» лучшей стала Лада
Сизова из Рыбинска. Самая фантазийная прическа получилась у
Дарьи Юсуповой из Ярославля.
Обе девушки будут представлять
Ярославскую область на чемпионате России по парикмахерскому искусству в Москве.
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