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Родилась, выросла и 
выучилась Юлия в на-
шем городе. Когда при-
шло время выбирать 
специальность, как че-
ловек, с детства испы-
тывающий интерес ко 
всему творческому, ре-
шилась на приключение 
— вместо популярных 
в то время экономики и 
бухгалтерии, предпочла 
профессию парикмахера 
и пошла вслед за лучшей 
подругой в училище, ко-
торое в то время называ-
лось «81-ое». После его 
окончания сразу пере-
ехала в Екатеринбург и 
устроилась в обычную 
парикмахерскую. Там 
проработала три года и 
поняла, что это совсем 
не ее история — ей хо-
телось расти и разви-
ваться. Для этого Юлия 
поступила в РГППУ 
на факультет «дизайн 
прически». Успешно 
его окончила и сейчас 
является одним из не-
многих мастеров, име-
ющих высшее парик-
махерское образование.
В процессе профессио-
нального роста участво-
вала в многочисленных 
конкурсах Екатеринбур-
га и Санкт-Петербурга, 
занимала призовые ме-
ста. В 2007 году устро-
илась в респектабель-
ный, дорогой салон. Это 
место открыло двери в 
мир профессионализма, 
полезных связей и боль-
ших возможностей.

Так Юлия познакоми-
лась с Уве Бруером (Uwe 

Breuer) — английским 
преподавателем, гуру 
парикмахерского искус-
ства, можно сказать, бо-
гом стрижек! Он научил 
владеть ножницами так, 
что клиенты Юлии и ее 
мастеров ходят с одной 
стрижкой до полугода. 
Эту технику точных 
стрижек АВС создал в 
60-е годах 20 века леген-
дарный «Vidal Sassoon». 
Она основана на геоме-
трии и позволяет при-
ческе держать форму 3-4 
месяца, не требуя уклад-
ки волос.

Получив этот бесцен-
ный опыт, Юлия орга-
низовала свою студию. 
Разработала собствен-
ный курс по точной тех-
нике точных стрижек 
АВС. Теперь является 
преподавателем и своих 
мастеров постоянно обу-
чает сама. Специалисты 
студии красоты Юлии 
Мискевич выполняют 
стрижки любой сложно-
сти и на любых волосах.

— На сегодняшний 
день мы завоевали при-
знание уже более 2000 
клиентов. Я горжусь 
своими достижениями 
и искренне благодарна 
богу и обстоятельствам, 
которые привели меня в 
эту профессию! — гово-
рит Юлия. 

На данный момент она 
занимается парикмахер-
ским искусством уже 
более 16-ти лет. Юлия в 
апреле этого года впер-
вые станет мамой. Но 
при этом не собирается 

бросать любимое дело. 
Собирается, по воз-
можности, продолжать 
стричь клиентов и об-
учать мастеров, а также 
подготовила сотрудни-
ков своей студии красо-
ты для работы со своей 
клиентской базой.

Самое любимое ее за-
нятие — это, конечно, 
стрижка: нравятся более 
сложные и креативные. 
Хотя за столько лет опы-
та попробовала многое: 
наращивала волосы, 
ресницы и ногти, делала 
все виды окрашиваний 
и причесок. Везде обра-
щает внимание на состо-
яние волос, прически и 
стрижки. И считает, что 
ситуация с парикмахер-
ским искусством у нас 
обстоит печально. 

— Без развития па-
рикмахерское искусство 
в Свердловской области 
никогда не поднимется. 
По окрашиванию оно 
сейчас находится на 
хорошем уровне, а по 
стрижке — наоборот, на 
низком. Потому что это 
сложнее. Нужно обла-
дать при этом многими 
качествами. И склад ума 
иметь определенный. 
Ведь стрижка — это 
сплошная геометрия: 
необходимо о многом 
подумать, прежде чем 
начать стричь. Именно 
поэтому я начала пре-
подавать. Мне хочется 
научить всех, — расска-
зывает Юлия. 

Найти хорошего ма-
стера методом проб и 

ошибок — не самый 
лучший способ. Юлия 
Мискевич утверждает, 
что нужно всегда смо-
треть на готовые работы, 
ведь сейчас, пожалуй, 
все мастера выклады-
вают фотографии своих 
моделей в социальных 
сетях. Они о многом мо-
гут «рассказать».

— Там сразу видно, 
как люди подстригают. 
Вы сразу все поймете. 
Даже если не разбирае-
тесь — чутье не подве-
дет. Формы — их не об-
манешь, сложно скрыть 
изъяны, — делится на-
блюдениями мастер.

Себя Юлия доверяет 
только Уве Бруеру — 
своему преподавателю. 
Экспериментирует со 
своей прической всяче-
ски, и не боится за ре-
зультат. Себя как масте-
ра видит далее уже как 
педагога. 

— Я хочу свою шко-
лу — полноценную, 
отдельную, с командой 
учителей. Это следую-
щий этап, я буду идти 
к нему. Пока нет от-
дельного помещения, 
обучаем в салоне — за-
крываем его на три дня 
на время тренингов. Я 
вижу свое развитие в 
преподавании. Хочу 
делиться опытом и пе-
редавать свои знания, 
— заканчивает разго-
вор Юлия.

Полосу подготовила 
Марьяна Марина.

Фото автора

Эхо праздника

Награды
За многолетний и добро-

совестный труд, высокий 
профессионализм и в связи 
с профессиональным празд-
ником, к награждению бла-
годарственным письмом 
Главы были представлены: 
директор агентства недви-
жимости «Городок» Ки-
стикова Ирина Сергеевна, 
ИП Крестина Ирина Сер-
геевна, мастер-парикмахер, 
парикмахерская «Шарм», 
ИП Нурсубина Ленара 
Гапрафиковна, мастер-па-
рикмахер, парикмахерская 
«Шарм», ИП Петрова Оль-
га Тимофеевна, мастер-па-
рикмахер, парикмахерская 
«Шарм», ИП Синдянкина 
Анжела Ивановна, мастер 
ногтевого сервиса, торго-
вый комплекс «Бытовик», 
ИП Поздеева Лариса Сер-
геевна, мастер маникюра и 
педикюра, студия «Баско». 

Мнения
Ольга Ступина: «Лучше 

прийти и не победить, чем 
вообще не прийти»

Лучший мастер по жен-
ской стрижке и укладке 
согласно результатам кон-
курса парикмахерского 
искусства Арамильского 
городского округа в этом 
году делится секретами 
мастерства и рассказывает 
о модных тенденциях

Ее победа на данном 
конкурсе — уже не пер-
вая награда: Ольга часто 
становилась призером 
«Невских берегов» в Пи-
тере, «Золотых ножниц» в 
Тюмени, а также является 
чемпионом «Уральских 
берегов» в Екатеринбурге. 

В парикмахерском ис-
кусстве она с 2001 года. 
Умеет делать все: стричь, 
красить, укладывать во-
лос. Помимо этого, делает 
еще и макияж. Работала 
на фотосессиях с больши-
ми компаниями. Но боль-
ше всего в своей работе 
— призналась — любит 
окрашивание.

— Сейчас идет тен-
денция по рыжим, зо-
лотистым оттенкам. Но 
естественные, не «кри-
чащие». Розовые тона и 
фиолетовые — абсолютно 
все. В тренде еще «шоко-
ладный» цвет. И прямая 

челка. Либо ровный цвет, 
либо высветленные кон-
цы — затонированные 
естественным пигментом, 
чтобы он не был достаточ-
но ярким — «медовым», 
«пшеничным», — говорит 
мастер.

Многодетная мама дома, 
а на деле — парикмахер и 
визажист. Ольга Ступина 
не только показывает свое 
мастерство, но и постоян-
но проходит обучение. В 
частности, в начале апре-
ля собирается поехать на 
мастер-классы от специ-
алистов международного 
форума в столицу Урала. 
Туда съедутся мастера со 
всего мира. Быть в кур-
се модных тенденций, по 
мнению Ольги, для парик-
махера всегда важно. 

— В моде по стриж-
кам сейчас каре: ассиме-
тричное, прямое, рваное, 
каскадом, на удлинение. 
Кто-то любит подстри-
женный затылок, кто-то – 
выбритый. У моей модели 
на конкурсе в Арамили 
мы сохранили длину, но 
все равно стрижка у нас 
идет на удлинение, и со-
храняется объем в верхней 
части головы, – рассказы-
вает она.

Для тех, кто хочет при-
нять участие в таких кон-
курсах, Ольга Ступина 
дает совет — не бояться 
и пробовать свои силы. 
Однозначно — не отказы-
ваться.

— Лучше прийти и не 
победить, чем вообще не 
прийти: когда стоят с то-
бой рядом другие мастера, 
известные люди присут-
ствуют, это неописуемые 
эмоции, незабываемые. 
Самое главное на конкур-
сах — не волноваться. 
Когда человек начинает 
нервничать, он может не 
успеть доделать свою ра-
боту. Нужно брать себя в 
руки, уметь показать свое 
мастерство. И еще при 
участии в таких конкур-
сах необходимо проходить 
тренинги именно у тех 
мастеров, которые будут 
в судействе: они задают 
направление прическам. 
Если, например, не в ту 
сторону локон повернут, 
уже все — не победишь. 
Нужно знать тренды, ез-
дить на обучение и ничего 
не бояться».

История успеха
Юлия Мискевич: «Хочу делиться опытом и передавать свои знания»

»
Дорогие наши работники предприятий бытового обслуживания! 
«От лица Администрации Арамильского городского округа и Фонда поддержки 

предпринимательства поздравляем Вас с вашим профессиональным праздником — 
Днем работников торговли, бытового обслуживания населения и жилищно-комму-
нального хозяйства! И хотим сказать вам, что тот труд, который вы проделываете 
ради нас каждый день, мы очень ценим и очень вам благодарны. А пожелать вам 
хочется приятных и благодарных клиентов, творческих полетов и высокого профес-
сионализма, интересных идей, креативного подхода, личного счастья и благосостоя-
ния.  Спасибо вам за энтузиазм, оптимизм и чувство юмора. Оставайтесь всегда та-
кими же активными, веселыми, трудолюбивыми и дружелюбными. Хотим пожелать 
профессионального роста, чтобы Ваша работа всегда была оценена по достоинству 
— как потребителями, так и представителями власти».


