«Планета
Снов» для
меня – жизнь.
Дом и работа.
Семья и коллектив».

Двадцать лет – это не просто круглая дата.
Это годы упорной работы, десятки талантливых учеников, сотни мероприятий, тысячи зрителей. Весь коллектив Культурного
центра «Зодчие» желает «Планете снов»
идти дальше, не сдаваться, а к следующему юбилею приумножить победы и достижения.
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Мысли танцора
Дарья Алексеева

18:00. Cделать ещё один
урок? Или пойти пораньше на
тренировку? Сделать урок?
Или пойти на тренировку? О
чём я думаю? Конечно же, мне
надо думать о своём будущем,
об учёбе, об экзаменах, поэтому
пойду-ка я всё же на тренировку.
Мама, ты что-то говоришь?
Что? Танцы – это несерьёзно?
Танцы – лишь движения, попадающие в такт музыке? Танцы
– это тусовка, забава? Мамуля, разве ты знаешь, что такое
быть измождённым, но абсолютно счастливым? Что, если
не танец, поможет забыть все
тревожащие тебя проблемы?
Что отправит тебя в другой мир,
более счастливый, более родМОЛОДО–ЗЕЛЕНО

ной, более интересный? Кто-то
бы ответил: «Наркотики, алкоголь, никотин», но нет, мама,
мне всё это не нужно. Пока,
мамуль, я побежала. Меня ждёт
этот прекрасный мир.
18:30. Что сегодня по расписанию? Расстановка, чистка,
повторения. Ведь скоро конкурс, к которому мы шли целый год! Кажется, я ни перед
одним экзаменом не буду так
переживать. О, а вот в наушниках заиграл наш трек: надо бы
повторить движения. Почему
люди так смотрят? Это действительно кажется странным, когда человек танцует на улице?
Простите, но это мне необходимо: нужно отточить движения.
Кого поставят мне в пару? В
какую линию? Когда же я добьюсь того, что меня поставят в

центр? А ещё так хочется сольный номер… Я так переживаю
за команду: кто-то болеет, уходит, получает травмы, предаёт или отдаётся полностью. Я
так переживаю за тренера: она
вкладывает в нас все свои силы,
своё время, терпение, желания,
амбиции. Я так переживаю за
себя: после недавней травмы
каждый поворот может стать
роковым. Но знаете – я считаю
это счастьем. Где бы я ещё получила столько эмоций? Сидела
бы за уроками, ходила на курсы, играла на пианино и никогда бы не узнала, что такое адреналин перед выходом на сцену,
гордость от оваций публики,
слёзы радости от первой победы. Каждая тренировка – это
новый мир, где мы не знаем, что
случится в следующую минуту.

19:00. Здравствуйте! Как
я рада видеть каждого из вас
в этом зале! И пусть мы виделись только вчера, но я скучаю
ежеминутно. Почему? Да потому, что все вы уже стали моей
семьёй. А тренер – второй мамой. Только с вами, только в
танце я могу показать настоящую себя. Вы видели фотографии с прошлых соревнований?
Какие эмоции на лицах! Разве
такое может сделать человек,
танцующий неискренне? В
танце душа раскрывается, и мы
делаем то, что люди называют
«всего лишь танцульками».
Вперёд, друзья, пора работать.
20:00. «Пять, шесть, семь,
восемь! Ещё раз! Ещё раз! Движения чётче! Как можно запутаться в двух ногах? Вы же не

брёвна!» Сейчас мне кажется,
что я больше ничего не сделаю. Я больше не могу, правда! «Ещё раз!» Я сейчас упаду!
Я уже не владею своим телом,
оно движется само, без моего
участия...
Ты удивлён, что мы лежим
на полу? После нескольких
десятков генеральных прогонов руки и ноги едва двигаются. Ты не знаешь, почему мы
такие счастливые и улыбки не
сходят с наших лиц? Наверное,
потому что у нас есть танцы. Я
знаю, что каждая капля пота
равняется одному шагу к победе. Я знаю, что всё это не зря!
Именно в такие моменты я становлюсь лучше. Танцами нужно жить – я чувствую, что это
моё. Ещё раз? Продолжим!
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Мама, извини, я на танцы
Дарья Осокина

На протяжении семнадцати
лет каждый день идти в одно и
то же место, по тому же пути,
к тем же людям. Весьма утомительно, да? Оказывается,
не всегда. Анна Свиридова,
участник коллектива «Планета Снов», рассказала о современной хореографии, детях
и трудностях жизни танцора.
Молодо-зелено: Аня, ты
помнишь первые занятия
и впечатления от них?
Анна Свиридова: Мне было
три года, когда я пришла в коллектив. Многие элементы получались почти сразу, поэтому всегда хотелось научиться
чему-то новому. Самое яркое
впечатление осталось от первого выступления: мы были в
маленьких шортиках и футболочках, они до сих пор лежат у
меня дома. Не помню, сколько мне тогда было лет, но сам
момент запечатлелся в памяти
очень хорошо: сцена, яркий
свет и сильнейший адреналин.
М. З.: Как настраиваться на выступление маленьким детям?
А. С.: Всё, что мы показываем на сцене, – это тяжёлая
работа на репетициях, оттачивание движений. Детям очень
важно дать правильные наставления, поддержать. Я и сама
до сих пор переживаю каждый
раз, когда выхожу на сцену, не
говоря уже о трехлетних детках. Мы, старшие участники и
взрослые преподаватели, всегда
стоим за кулисами. Если что-то
идет не так, у ребёнка начинается паника, он не понимает,
что делать, тогда я из-за кулис
успокаиваю: «Спокойно! Спокойно! Продолжаем, улыбаемся, танцуем! Всё нормально!»
М. З.: Что было самым
трудным на занятиях?
А. С.: Растяжка. Все дети её
не любят, ведь это очень больно. Меня, например, впятером растягивали, потому что я

брыкалась изо всех сил. Нельзя сказать, что остальное сразу
получилось, – всё трудно поначалу, а как только приходит
опыт, уже становится легче.
М. З.: Какими качествами должен обладать танцор
«Планеты Снов»?
А. С.: Трудоспособностью, целеустремленностью, желанием
достигать вершин, стремлением
вперёд. Однако у нас нет жёсткого отбора – заниматься могут
абсолютно все, а перечисленные
качества приобретаемы. Наши
педагоги помогут воспитать
это, если ребёнок не ленится.
М. З.: Почему главное
направление коллектива –
современная хореография?
А. С.: Мы занимаемся современной хореографией, которая
отличается от того, что сейчас принято ею считать. Кто-то однажды
сказал: «“Планета cнов” – один из
первых коллективов в России, который начал танцевать современную хореографию». Сейчас уже
и хип-хоп, и брейк-данс можно
причислить к этому направлению,
но в наших номерах есть сюжет,
интересная постановка и эмоциональная работа детей. В них есть
над чем подумать. Большую часть
этого направления нам дает замечательный педагог Юлия Юрьевна Косилкина, окончившая Институт современного искусства.
М. З.: Какие у современной
хореографии недостатки?
А. С.: Мы танцуем босиком.
К сожалению, во времена моих
активных выступлений покрытия сцен не были безопасными,
что приводило к постоянным
травмам, занозам, порезам. Ты
должен работать на полную катушку, но танцуешь и думаешь:
«Не дай бог подцепить занозу»,
потому что впереди ещё пять номеров. Покрытий боялись все:
для защиты ног не было специальных следков или пластырей.
Сейчас с экипировкой легче.
М. З. : А какие недостатки есть в занятиях танцами
в целом?

А. С.: А их нет. Я благодарна за
всё, что связано с хореографией
в моей жизни. Мне очень сложно
представить себя как личность
без коллектива. Из-за этого возникали трудности с родителями,
потому что 85% своей жизни я
провела с «Планетой», но у нас
все дети такие. Семейные поездки, праздники срывались после фразы: «Мама, извини, я на
танцы». При упоминании «Планеты снов» в голову приходят
слова: «семья», «дом», «любовь».
М. З.: Есть ли различия
между той «Планетой», в

фото из архива ансамбля«Планета снов»

БЛИЦ-ПОРТРЕТ
Лучшее времяпрепровождение: время с «Планетой
Снов»
Девиз: «Не сдавайся. Ни
сегодня, ни завтра. Никогда»
Лучшее человеческое качество: честность, наверно.
Любимое увлечение после
танцев: мотоциклы.
Отрицательная черта характера: упёртость.
которую ты пришла ребёнком, и той, которую мы
видим сейчас?
А. С.: Есть. Во-первых, мы
занимались 3–4 раза в неделю,
а сейчас почти все дети приходят по 6–7 раз. График серьёзнее, номеров и поездок больше.
Во-вторых, раньше был только
один преподаватель, а сегодня в
коллективе работает несколько
педагогов по дополнительным
направлениям. Юлия Юрьевна
ведёт коллектив больше как менеджер, продюсер, в преподавании её стало немного меньше.
М. З.: Я видела тебя на
сцене и в репетиционном
зале во время занятий, но
не в ряду танцоров, а на
месте преподавателя.
А. С.: Да, я помогала работать
с младшими группами. С января
я перестала танцевать в коллективе, но не ушла из него – всегда
езжу на конкурсы и выступления вместе с детьми. «Планета
Снов» – это реальная семья,
из которой уйти просто невозможно. И, наверное, то, что я
ушла из костяка, – моя ошибка. Мне было очень тяжело, и,
признаться, тяжело до сих пор.
М. З.: Ты бы вернулась в
коллектив уже в качестве
педагога?
А. С.: Не знаю. Мы очень хорошо общаемся и с Юлией Юрьевной, и с родителями, и с детьми.
Я всегда бросаю свои дела, если
требуется помощь. Могу заменить кого-то на занятии, но мно-

го сил и времени забирает учёба.
Я получаю профессию продюсера и, надеюсь, придёт время,
когда я смогу помочь коллективу
уже в другой роли. Хотя преподавать акробатику я бы смогла.
Мне очень нравится это направление, которое хорошо даётся
детям в возрасте от 6 до 10 лет.
М. З.: Ты как преподаватель похожа на Юлию
Юрьевну?
А. С.: Думаю, да. В течение
семнадцати лет этот человек
меня растил, оказывался со мной
в самых трудных ситуациях. Я,
в свою очередь, стараласьбрать
с неё пример. Многие говорят,
что моя манера общения, преподавания, какие-то фразы позаимствованы у Юлии Юрьевны.
М.З.: А сможешь коротко, тремя словами, описать своего руководителя?
А. С.: Это очень сложно. (Думает несколько секунд.) Любимый
руководитель и мама. Вот так.
М. З.: И напоследок: что
пожелаешь коллективу?
А.С.: Развития каждый день,
на каждом занятии. Процветания, новых возможностей,
новых людей … побольше мальчиков. Нам очень нужны мальчики! И ещё долголетия, потому
что я хочу, чтобы уже мои дети
подросли и в три года пришли
в зал, где занимается «Планета
снов». И воспитанием моих детей
отчасти будет заниматься Юлия
Юрьевна. Это не оговаривается!

ЮБИЛЕЙ

20 лет на планете
Галина Король

В преддверии юбилейного
концерта «На звёздных орбитах» руководитель коллектива «Планета снов»
Юлия Юрьевна Косилкина вспоминает, интригует,
размышляет…
Коллектив вышел из школы
«Подруга из “Гнесинки” вела
в школе №220 танцевальную
студию, долго работать там не
могла и предложила мне набрать
детей для занятий. Первый (он
же самый известный) выпуск –
это Катя Молодчикова, Оксана
Кошко, Лариса Чикаева, Валя
Кожурова, Аня Ворсина, Маша
Смирнова. Студия доросла до
коллектива, название которому
помог придумать муж. “Планета
снов” для меня – жизнь. Дом и
работа. Семья и коллектив».
За двадцать лет коллектив
не раз становился победителем
и призёром различных фести-

У танцоров есть свой слоган:
Классика, хип-хоп и джаз,
В танце мы покажем класс!
Выражаемся без слов,
Коллектив – «Планета снов»!
валей и конкурсов, получил
звание «народного». А чем порадует «Планета снов» через
десять лет?
«Не будем забегать вперёд. Хочешь рассмешить Бога – расскажи ему о своих планах».
В день рождения принято
принимать поздравления. Мы
собрали самые тёплые пожелания коллективу от его участников:
«Долгих лет существования и процветания, лучших
наград. Терпения и сил нашим
педагогам, достижения новых
вершин и развития, как в про-
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фессиональном смысле, так
и во внутренней системе коллектива!»
«Новых необычных постановок, множества побед!»
Двадцать лет – это не просто кругла дата. Это годы
упорной работы, десятки талантливых учеников, сотни
мероприятий, тысячи зрителей. Весь коллектив Культурного центра «Зодчие» желает
«Планете снов» идти дальше,
не сдаваться, а к следующему
юбилею приумножить победы
и достижения.

БЛИЦ-ПОРТРЕТ
От чего Вы никогда не
устанете? – От работы над
новыми постановками, просмотра хореографических
номеров, прослушивания
интересной музыки.
Что главное в воспитании
личности? – Любовь и доверие.
Как добиться успеха в делах? – Успехов добиваются каторжным трудом и любовью к своему делу.
Ваш любимый отдых? – Чтение книг, просмотр
хореографических номеров, бег, отдых на природе,
на море, а также спокойный сон.
Что бы Вы посоветовали Юлии Косилкиной из
1996 года? – Меньше нервничать, сохранять спокойствие и всегда думать: «Что ни делается – всё к
лучшему!»

МОЛОДО–ЗЕЛЕНО
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Лошади, воробьи и болгарские танцы
Дарья Сапрыкина

Для большинства россиян
одним из самых популярных туристических направлений по-прежнему остаётся Болгария. Стать своим в
этой стране достаточно просто - надо всего лишь выучить пару народных танцев.

Б

олгары не просто любят свои
национальные танцы – они их
боготворят и не могут обойтись без них буквально ни дня.
Даже в школах на уроках физкультуры дети учатся ритмично
двигаться под национальную
музыку – мелодии скрипки, аккордеона и дудочек.
Болгарские танцы бывают
трёх видов: «хоро», «ръченицы»
и «надиграване». Первый напо-

минает хорошо знакомый нам
хоровод, но с двумя особенностями: во-первых, он не замыкается, а во-вторых, среди движений есть не только плавные
шаги, но и прыжки с подскоками. Ръченицы – это ещё более
динамичные парные танцы.
А надиграве – тот же русский
перепляс, или танцевальное соревнование, в котором нужно
доказать сопернику и зрителям,
что именно ты двигаешься лучше всех.
В каждой области Болгарии
существуют свои разновидности
этих танцев: например, «добруджанско хоро» или «шопска ръченица». Кстати, от региона зависит и сама манера танца – чем
западнее и ближе к Македонии,
тем медленнее темп. Но есть танец, который объединяет всех
жителей Болгарии – «дунавско

фото из открытых источников

От региона зависит и сама манера танца – чем западнее и ближе к Македонии, тем медленнее темп.
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КОЛЛЕКЦИЯ ОЩУЩЕНИЙ

хоро» (дунайский хоровод). Его
принято исполнять в Новый год
после полуночи в каждом доме.
Для многих народов танец является таким же способом передачи информации, как обычный
разговор, а некоторые учёные-антропологи склонны считать,
что язык жестов возник намного
раньше, чем звуковой.
Движения в болгарских танцах делятся на мужские и женские (хотя есть, разумеется, и
смешанные). Женские движения были позаимствованы из
быта. Например, танцовщицы

вращают руками, как будто
моют окна, или крутят ногами,
словно работают на прялке – в
старину девушки таким образом
показывали, как изящно, с лёгкостью они могут справляться
с работой по дому. Среди мужских движений много прыжков
и подскоков – так они могут
продемонстрировать свою молодецкую удаль. А парные танцы
имитируют ухаживания парня
за девушкой: молодой человек
пытается догнать возлюбленную и украдкой её поцеловать.
Некоторые движения имити-

руют поведение животных, что
отражается в их названиях:
«врабчово» (воробьиное) – это
прыжки на одной ноге, а «кобилка» – удар носка о землю.
Зайдя летом в любое кафе,
от крупного в столице до небольшого в курортном городке,
можно увидеть, как энергично
пляшут местные жители от мала
до велика. Не стесняйтесь, присоединяйтесь к ним, и тогда вы
сможете глубже проникнуться
болгарским национальным колоритом.

НА МЕСТЕ

Счастье начинается с тебя О бюджете
Анастасия Евтишина

Выставка детского художественного и декоративно-прикладного творчества
прошла в Международном
фонде славянской письменности и культуры.
Авторы – воспитанники
детских домов и школ-интернатов Донбасса.

Я

ркие стенды выставки рассказывают о жизни и работе Духовно-просветительского центра
«Фавор» и разных образовательных учреждений Луганской
Народной Республики (организаторы и участники настаивают
именно на таком названии). В
своих работах дети пытались передать жизнелюбие, смелость,
мужество, патриотизм и любовь
к Родине. Музыкально-поэтическая гостиная тоже была посвящена теме малой родины юных
художников и начинающих поэтов: например, гости выставки
могут почитать письма детей из
Донбасса и написать им ответ.
Директор московского благотворительного фонда «Детский
дом» Оксана Галаган уверена,
что детям сейчас очень нужна
поддержка, а благодаря творческому взаимодействию они обретут вдохновение и понимание
того, что они не одни, им сочувствуют и помогают.
Молодо-зелено: Оксана, в
такой сложной ситуации на
Донбассе дети рисуют очень
радостные, весёлые картины.

МОЛОДО–ЗЕЛЕНО

О чём писать?
На то не наша воля!
Тобой одним
Не будет мир воспет!
Ты тему моря взял
И тему поля,
А тему гор
Другой возьмёт поэт!
1971 г.

Что же они хотят донести до
зрителей?
Оксана Галаган: Эти картины нужно понять. Можно просто на них посмотреть и тут же
забыть, но дети пытаются показать, что они не хотят войны.
М.З.: Почему под выставку
выбрана именно литературная
гостиная Николая Рубцова?
О. Г.: Этот человек сам жил
в детдоме, ему пришлось пройти через жизненные трудности,
но он смог выстоять и стать великим поэтом ХХ века. Детям
очень близко его творчество,
поэтому мы решили проводить
выставку именно здесь. К тому
же сейчас идёт юбилейный год –
Николаю Рубцову исполнилось
бы 80 лет.
М.З.: Какую миссию несёт
эта выставка?
О. Г.: Мы верим, что проведение данной выставки внесёт
важную лепту в дело духовно-нравственного воспитания
нашего подрастающего поколения. Творчество будет способствовать возрождению и
укреплению культурно-исторических связей Донбасса и
России.

Результаты публичных
слушаний по проекту решения Совета депутатов
муниципального округа
Кунцево «Об исполнении
бюджета муниципального округа Кунцево за
2015 год».
Публичные
слушания
назначены решением Совета депутатов муниципального округа Кунцево
от 12.04.2016 №65-1.
СД МОК/16.
Дата проведения: 4 мая
2016 года.
В результате обсуждения
проекта решения Совета
депутатов
муниципального округа Кунцево «Об исполнении бюджета муниципального округа Кунцево
за 2015 год» было принято
следующее
решение:
1. Поддержать проект решения Совета депутатов муниципального округа Кунцево «Об исполнении бюджета
муниципального округа Кунцево за 2015 год» в целом.
2. Направить результаты публичных слушаний,
предложения, поступившие

в ходе проведения публичных слушаний, одобренные
участниками
публичных
слушаний, и протокол публичных слушаний Совету депутатов МО Кунцево.
3. Рекомендовать Совету
депутатов муниципального
округа Кунцево учесть предложения, поступившие в ходе
проведения публичных слушаний, одобренные участниками публичных слушаний.
4. Опубликовать результаты публичных слушаний
в газете «Молодо-зелено» и
разместить на официальном
сайте муниципального округа
Кунцево www.kuntsevo.org.
Председатель В. А. Кудряшов
Секретарь Т. Н. Рыжикова
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«Круглые» проблемы Советы тупейным
художникам
Арина Ишханова

А также советы цирюльникам, куафёрам, волосочёсам и брадобреям. В
общем, если вы решили стать парикмахером, то короткий инструктаж вам
не повредит.

фото из открытых источников
Глеб Смирнов

Во многих сериях детского мультфильма
«Смешарики» поднимаются отнюдь не
детские темы. Депрессия и смысл жизни, различные трактовки истории и даже
наркотики.
Депрессия
Эта проблема поднимается в нескольких сериях, где главный герой – меланхоличный поэт Бараш. Для людей с
таким темпераментом депрессия – обычное дело. С помощью чего он выходит из
ужасного состояния?

фото из открытых источников

В самой мрачной и «взрослой» серии
«Смысл жизни» Бараш потерял покой:
ему необходимо было понять, в чём смысл
окружающих его предметов и явлений.
Кар-Карыч вызвался отвести его к Кузинатре, которая даёт толкование всему
происходящему. Кар-Карыч по характеру сангвиник и оптимист – по пути он
убеждает поэта, что знание смысла жизни не принесёт ему никакой пользы, и
Бараш снова обретает покой с помощью
рефлексии, которая его в депрессию и
ввела. Важно лишь уметь направить свои
мысли в нужное русло или иметь рядом
человека, который поможет это сделать.
В серии «Воздух для вдохновения» из
тревожного состояния Бараша вывели
друзья. Вдохновения нет, стихов тоже
нет: Крош и Ёжик решают принести другу
в мешках воздух из разных мест долины
Смешариков. Так зрители узнали о втором способе борьбы с депрессией – с помощью приятных воспоминаний. Однако
создатели намекают, что на этот способ
можно полностью полагаться лишь в легких случаях, а если «болезнь» запущена,
то это может быть лишь вспомогательной
мерой.
Наиболее многогранно депрессия показана в серии «Музотерапия». Сюжет:
«Лосяш перепутал данные экспериментов. Вся работа насмарку. Депрессия неизбежна. Как привести в порядок нервы?
Совунья приходит на помощь и назначает
пациенту музотерапию». Лечение Лосяшу обеспечивал Карыч. Он смог вернуть
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изобретателя к нормальной жизни, но
чуть сам себя не довел до депрессии. Этим
и страшна помощь в подобных случаях:
иногда болезнь может перекинуться на
кого-то из окружающих.
Трактовки истории
Эта тема очень грамотно и красиво
обыгрывается в серии «В начале было
слово…».
С чего начиналась жизнь в стране Смешариков? Нюша и Бараш настаивают на
сказке: «И фея Нюша вручила ему свой
топор». Персонажам не важна достоверность, они не стремятся к реалистичности, предпочитая художественную обработку исторических фактов (примером
из реальной жизни может быть «Слово о
полку Игореве»). Пин, Лосяш и Совунья,
наоборот, считают, что всё должно быть
достоверно, но расходятся в самих фактах. Лосяш считает, что описывать нужно
лишь то, в чём невозможно сомневаться,
но Пин возражает ему: «А если до потомков дойдет только мой историй?». Поэтому он хочет внести записи об истории
всей планеты в свою книгу житейских
заметок. Здесь создатели мультфильма
отсылают зрителя к «Повести временных
лет». Альтернативную историю предложили Крош и Ёжик, зарисовавшие основные вехи, потому что «за тысячу лет язык
может сильно измениться».
Ещё немного, и начался бы хаос, но
Карыч предложил вести общую летопись,
куда дежурный каждый день будет записывать всё происходящее.
Наркозависимость
Однажды Смешарики решили запретить в своей стране жамалистовое дерево. Причём об отрицательном влиянии
на организм «кругляши» только читали в
энциклопедиях. Запретный плод сладок:
герои отправляются на поиски необычного растения, чтобы выяснить, почему некоторые всё же употребляют эти вредные
листья?
На вкус листья оказались очень горькими, сваренная из них каша – отвратительной. Дегустатор Лосяш с трудом избавился от неприятного привкуса, однако
ночью он пробрался к чану с остатками
каши и начал поедать неприглядное варево. Пожалуй, это одна из немногих недоделанных серий. Смешарики убедились,
что листья жамалистового дерева несъедобны, но так и не поняли, откуда берётся
зависимость. В итоге мы видим проблему,
но не видим её решения.

Формирование клиентуры
Вначале набиваем руку: можно дать
объявление в газету, и есть шанс, что за
небольшую плату и скидки к начинающему мастеру пойдут люди. Клиентура
при грамотном подходе формируется в

фото из открытых источников

течение двух лет. Однако лучший вариант – работа в парикмахерских эконом-класса: посетителей там много, опыт
приходит быстро, в случае чего, опытные
мастера помогут. К тому же вы сможете
совершенствоваться, наблюдая за рабо-

той коллег. Чтобы число клиентов увеличивалось, нужно быть не просто хорошим парикмахером, но внимательным,
общительным человеком, ответственно
относящимся к своей работе: репутация
мастера во многом зависит от «сарафанного радио».
Внешний вид
Парикмахера почти всегда встречают
по одёжке: мастер с отросшими у корней
волосами и гнездом вместо причёски вызывает скорее отвращение и жалость, чем
желание записаться к нему на стрижку.
Рабочие инструменты
Качественные профессиональные инструменты стоят недёшево, но экономя на
материалах и оборудовании, можно сильно осложнить себе жизнь. Ваши старания
легко сойдут на нет, если на столике стоит
забор из дешёвых ножниц и красок.
Стиль работы
Очень важно иметь свой стиль работы – мастеров отличают именно по
нему. Вы можете найти какую-то свою
«фишку», то, что у вас получается лучше всего. Кроме того, профессия требует постоянного совершенствования: дополнительные курсы по косоплетению,
свадебным причёскам, креативному
окрашиванию и колористике необходимы всем – и начинающим, и профессионалам. К тому же по-настоящему экспериментировать можно, когда уровень
мастерства достаточно высок.
Индивидуальный подход
Каждый клиент имеет свои индивидуальные особенности, и вы должны
заметить их и учесть во время работы
– подчеркнуть достоинства и скрыть недостатки. Необходимо чувствовать цвет,
иметь вкус, разбираться в типах внешности и видеть, кому что идёт. Золотое
правило – клиент всегда прав, и клиент
всегда должен уходить довольным из салона (если он не удовлетворён вашими
услугами, то необходимо продумать систему «извинений»).

Вы всё ещё смотрите «Смешариков»?
Я бы не стал переключать, потому что в
недетском детском мультфильме можно
почерпнуть очень много важного и полезного – срабатывает «второстепенный
акцент» на взрослую публику. К тому
же авторы не хотят показывать детям
чистый, спокойный и добрый мир – они
добавляют своему проекту реализма, подготавливая зрителей к настоящей, не выдуманной жизни.
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