Брянск

Увлечение
Олена Ульянова - стилист-визажист и мастер
международного класса,
недавно вернулась из Италии, где проходил Чемпионат мира по парикмахерскому искусству, декоративной
косметике и дизайну ногтей.
В серьезном соревновании
она заняла второе место.
Олена рассказала о том, как
профессионализм побеждает страх, и почему дух соревнования затягивает.

Серебро мира
Как в сложной борьбе доказать свой талант

Победоносная вера
в себя
Олена не в первый раз
участвовала в соревнованиях такого высокого уровня.
Она неоднократно занимала
призовые места в конкурсах
по парикмахерскому искусству и макияжу. С каждым
годом ступенька творческого
пьедестала, на которую она
поднималась, становилась все
выше. Бесспорно, этот опыт
очень помог ей и в этот раз,
на Чемпионате мира, где она
выступала в составе сборной
России.
Подготовка к соревнованиям в этом году у мастера уже
не занимала много времени.
По словам Олены, она привыкла к ритму состязаний.
- Сложность подготовки
к моим соревнованиям была
обусловлена ещё и тем, что
параллельно я взялась за подготовку своей ученицы к Чемпионату России, - рассказала мастер. - Специально для
этого события я разрабатывала авторский эскиз макияжа.
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Образ – победитель.
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Кстати, с миссией творческого наставника Олена справилась блестяще – её ученица заняла на конкурсе третье
место.
А сама Олена смогла завоевать серебро на Чемпионате мира. По словам обладательницы почетной награды,
конкурс этого года немного
отличался от предыдущих
тем, что в Милан, где и проходил Чемпионат, съехалось
особенно много участников
из разных государств. Только в номинации «свадебный

Олена Ульянова - мастер международного класса.
макияж», в которой в итоге
и отличилась конкурсантка
из Брянска, выступало более
тридцати участников из различных стран мира.
- Это даже заставило меня
поволноваться, - вспоминает
о своих впечатлениях брянская конкурсантка, - но надежда и уверенность в своих силах
меня не подвела.

Красота – это спорт
Главная задача участников
конкурса заключалась в том,

чтобы на самих соревнованиях выполнить работу качественно. По словам Олены, на
состязаниях такого уровня
крайне сложно удивить коголибо, поэтому важно создать
такую работу, чтобы каждый её элемент был новым,
необычным, индивидуальным и, конечно, соответствовал веяньям современной
моды.
Однако не только макияж
имеет значение. Профессиональное жюри оценивает
весь образ в целом. Зачастую
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Олене приходится самостоятельно делать аксессуары,
продумывать каждую деталь
подходящего платья.
- На макияж меня вдохновил образ моей модели,
- поясняет она, - к счастью, нам удалось достаточно успешно воплотить задуманное, в итоге прическа и
наряд гармонично сочетались
с макияжем.
Работа Олены смогла удивить искушенное жюри и
брянский стилист-визажист,
несмотря на конкуренцию,
получила эту важную награду.
- Такое признание еще раз
подтвердило мои способности и дало мне уверенность
в своих силах, - рассказала
она.
Кстати, сегодня Олена Ульянова - единственный столь
высоко титулованный мастер, представляющий Брянск
на международном уровне в
составе сборной России. При
этом она признается, что не
готова отказаться и от «соревновательной» составляющей
своей профессии.
- Моя работа - это не только макияж, но и создание
причесок, стрижек, - рассказывает мастер, - есть, куда
стремиться. В нашей профессии, как в спорте. Надо много
тренироваться, учиться,
совершенствоваться, выступать в соревнованиях, чтобы
чего- то добиться. Только
после этого приходит заслуженный успех.
Александра АНТОНОВА
Фото из архива О. УЛЬЯНОВОЙ
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