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Перешагнув в прошлом году 100-летнюю отметку,
великая корпорация Takara Belmont сохраняет надежность, статус, молодость духа и традиции. В том
и состоит ее величие. Свои ценности она несет людям во всем мире. В том числе и нам с вами. Мы, MT
TANDEM, получаем частичку ее большой души, которую так же по незримой цепочке передаем вам.
Эта частичка заложена в продуктах компании LebeL,
которая с 70-х годов прошлого века работает над созданием средств для красоты и здоровья волос и кожи
головы, которая, руководствуясь научной мыслью и
самыми современными технологиями, разрабатывает все
новые и новые восстановительные уходовые комплексы,
чтобы все самое ценное принести человеку, дать ему
возможность жить и наслаждаться красотой, проявлять
свою индивидуальность с самой лучшей стороны.
Эта частичка заложена в возможности для мастеров-парикмахеров проявить свою креативность на конкурсе
COLOR OF FASHION от LebeL. Поддержка молодых и
талантливых — это часть философии корпорации Takara
Belmont. Не только в Японии, но и во всем мире. В этой
связи можно вспомнить, что корпорация на протяжении
многих лет является главным спонсором Чемпионата
мира по парикмахерскому искусству, который проводится ежегодно в Париже. COLOR OF FASHION для мастеров это важный этап развития, генерация новых идей, драйв,
предвкушение успеха, наслаждение процессом, экспериментаторство в синтезе с философией японских брендов.
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Эта частичка заложена и в работе Академии LebeL, которая проповедует традиции Takara Belmont и японского
подхода к красоте в целом, разрабатывая обучающие
программы по использованию продукта на максимуме
его возможностей. На ежегодных стажировках и разноплановых семинарах мастера из самых разных регионов
России и СНГ изучают свойства новых продуктов, оттачивают свою техничность, наполняются креативными
идеями, учатся работать в соответствии с требованиями
современной жизни. Один из них «Японские техники
массажа» — очень востребованный в наше непростое
время семинар. Традиционный японский массаж —
это не просто контакт с волосами и кожей головы, это
взаимодействие с энергетическими потоками, которое
гармонизирует функционирование всего организма.
Takara Belmont производит оборудование, не имеющее аналогов с точки зрения механизмов. На вершину ставится комфорт, долговечность, рационализм в
самом лучшем его проявлении. Высокий стандарт на
всех уровнях — производства, дизайна, технологий,
качества продуктов и пространств красоты - заявлен
для всех пользователей, от представительств до конечных клиентов. Он желаем и он достижим. «Поэтому
в течение следующих 100 лет деятельность компании
будет направлена на развитие социальной миссии
— реализацию благополучной жизни и лучшего будущего для всех людей», — заверил глава корпорации
Hidetaka Yoshikawa в день юбилея Takara Belmont.
Будьте с нами и живите с изяществом!
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Участие было заявлено в пяти номинациях — CREATIVE IMAGE, COMMERCIAL IMAGE, MEN'S HAIR STYLE BY TAKARA
BELMONT, NATURAL BEAUTY BY ESTESSiMO и ПРИЗ ЗРИТЕЛЬСКИХ СИМПАТИЙ. В качестве конкурсной работы необходимо было предоставить серию профессионально выполненных фото с готовым цельным и законченным образом, на
модели, с обязательным использованием продукции LebeL.
В призовом фонде COLOR OF FASHION — 2021 от LebeL значилось: 100 000 японских йен на приобретение продукции
или услуг компании-организатора; три годовых запаса профессиональной косметики для волос LebeL; легендарное
оборудование для салонов красоты и барбершопов Takara Belmont; мужской стайлинг THEO; полная линия селективной косметики ESTESSiMO CELCERT.
Мы получили огромное количество работ — все они просто потрясающие! Очень приятно знать, как много в России
талантливых мастеров! Поздравляем победителей и благодарим всех за участие! Это был невероятный праздник
красоты, эмоций и стиля!
Победители в номинациях CREATIVE IMAGE, COMMERCIAL IMAGE и MEN'S HAIR STYLE BY TAKARA BELMONT были определены путем выставления оценок членами экспертного жюри:

Tsubasa Kamitani — многократный обладатель премии Japan Hairdressing Awards, основатель и владелец модных
студий SCREEN и SISTER BY SCREEN и SCREEN GINZAMAISON в Токио.

Алексей Осипчук — многократный победитель и обладатель премий по парикмахерскому искусству, двукратный
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COLOR OF

— ИСКУССТВО
БЫТЬ ДРУГИМ!

Любой конкурс — это всегда невероятно волнующее событие. Это драйв состязательности, предвкушение
успеха, наслаждение процессом. А если он среди профессионалов, то накал креативной страсти увеличивается
троекратно. Прошлой осенью членам жюри COLOR OF FASHION — 2021 пришлось в очередной раз удивляться,
восхищаться, радоваться, спорить, сомневаться и выносить свой судейский вердикт. Были подведены итоги
ежегодного Всероссийского конкурса парикмахерского искусства, который LEBEL проводит вот уже несколько
лет. Это бьюти-форум, где парикмахеры и колористы демонстрируют искусство создания образа, используя
современные техники стрижки, креативные окрашивания, модные тренды и собственное воображение. Здесь
позволительно как угодно экспериментировать с цветом и формой, укладкой и стилем, главное — соблюдать
эстетичность, актуальность, уникальность и следовать философии легендарных японских брендов.
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чемпион Европы и Серебряный чемпион мира, владелец салонов и автор методики Park by Osipchuk.

Елена Немцева — парикмахер проекта «Рогов. Студия 24» на СТС, владелица студии красоты, член Креативной Ассамблеи Интеркуаффюр Россия.
Евгений Жук — beauty-стилист, парикмахер, телеведущий популярных проектов «Перезагрузка» на ТНТ и «На 10 лет
моложе» на Первом, владелец салона красоты ZHUK.STUDIO.

Ирина Баранова — президент Prestige Club и креативный директор Всемирной организации парикмахеров OMC

Hairworld, президент Союза парикмахеров и косметологов Москвы, тренер сборной России по парикмахерскому искусству.

Мила Левина — парикмахер-колорист, победитель многочисленных российских и международных конкурсов, победительница COLOR OF FASHION — 2019, владелица Hair Studio LEPARNO.
Юлия Ясникова — тренер международного класса, многократный обладатель кубка Гран-при в конкурсах парикмахерского искусства в номинации мужские стрижки, автор обучающих проектов по мужским стрижкам, амбассадор
бренда Takara Belmont в России.
Редакция журнала о трендах в индустрии красоты L’Trends.

Победитель в номинации NATURAL BEAUTY BY ESTESSiMO был выбран из общего числа работ Оргкомитетом конкурса во главе с представителями бренда — спонсора номинации из числа работ, не победивших в других
номинациях.

Победитель категории ПРИЗ ЗРИТЕЛЬСКИХ СИМПАТИЙ был выбран с помощью онлайн голосования на
сайте конкурса из числа работ, набравших максимальное количество баллов по оценкам экспертного жюри.
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В номинации CREATIVE IMAGE экспертное
жюри

сильнее

всех

впечатлил

образ

«Вдохновленная природой» мастера Лианы
Габдульяновой. Поговорим о том, как она
создавала образ и о точках ее силы.

— Лиана, что вас вдохновило на такой Слежу за творчеством креативных людей в разных
нестандартный образ?
сферах — не только в парикмахерском искусстве, и это,
— Меня вдохновляет все, что я вижу вокруг.
Бензиновые разводы на асфальте, облака, лужи,
тень от фантика, пыль на окне в автобусе, какие-то
абстрактные формы, иногда я могу увидеть что-то во
сне, а потом когда-то об этом вспомнить. Во многом это
природа, птицы, цветы, небо. Если конкретнее, одной
такой птичкой стала красивая японская белоглазка.
С другой стороны, я всегда стараюсь оставить место
для спонтанных идей в процессе работы. Образ в моей
голове какое-то время остается размытым. Этакий
набросок, состоящий из важных для меня моментов.
Когда начинаю воплощать его на модели — вижу ее
тонкости, особенности, настроение, этот размытый
образ постепенно приобретает четкие очертания.

— Вы работали с командой или одна?

— В моих работах много цвета. Если речь идeт о
творческих проектах, то скорее всего я создам что-то
цветное, привлекающее внимание. Если о клиентах,
то конечно же, не все готовы и могут носить яркие
цвета, — тогда мы играем оттенками. Если я вижу, что
моя гостья хочет добавить красок в образ, то я предложу варианты, и мы найдeм подходящий. Любой
обыденный цвет можно сделать более интересным.
Не обязательно красить всю голову в зелeный — это
могут быть какие-то скрытые или явные блоки как
ярких, так и натуральных цветов, или разные техники,
позволяющие создать рисунок, блики, сложный цвет,
который будет деликатным и в то же время необычным.

— Она прежде всего независима, имеет стержень внутри, самодостаточна и не поддаeтся влиянию извне. Знает, чего хочет и достигает этого.

— Какие техники использовали в прическе,
на что делали акцент?
— Стрижка была выполнена бритвой. У модели волнистые волосы, и при укладке я подчеркнула эту текстуру, добавив эффекта мокрых волос. Во втором образе
эффект мокрых волос сделала более явным, зачесала
все назад и добавила любимые косы. Мне кажется образ
получился очень свежим. Акцент был сделан на форму — яркий, трендовый, еще не приевшийся маллет в
основе, дополненный нестандартной чeлкой, которая
открывает и подчeркивает красивую внешность модели.

— Какие города или страны навеяли мысль
об этом образе?
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— Цвет всегда присутствует в ваших работах?

— Что для вас сильная женщина?

— Да, конечно, с командой. Наша общая любовь к
профессии очень отражается на результате. Подготовка проходила при поддержке студии NGB, была
собрана суперкоманда профессионалов. И не могу
не сказать о человеке, без которого я бы вообще
ничего не знала о конкурсе — это Женя Дубчак.

CREATIVE IMAGE

конечно же, оставляет отпечаток на всем, что я делаю.

— Сложно выделить что-то одно. Перед созданием
работы я интересовалась Японией, искусством, культурой, природой этой страны, работами японских
мастеров. Конечно не обошел меня и интерес к 80-м.
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— Какие чувства после победы?
— Я люблю участвовать в конкурсах и, конечно же,
побеждать. Приложила много сил для участия. Я
очень хотела победить и ждала результатов, постоянно тревожила мысль: «А вдруг не я...». Поэтому когда
узнала о победе, то испытала массу эмоций — счастье,
восторг, эйфорию! А в душе появилось спокойствие
— все получилось! В 2021 году я участвовала аж в
четырех конкурсах, итог — три первых места и одно
второе. Разве кому-то может не понравиться, когда
тебя вызывают на сцену, вручают кубок, подарки и
говорят, что ты лучшая?! Это дает мне колоссальный
заряд энергии! Очень круто осознавать, что твое
творчество, которое приносит наслаждение тебе,
высоко оценивают и другие профессионалы. Мне это
показывает, в правильном ли направлении я развиваюсь, я понимаю, что все не зря, и иду работать с
клиентами максимально заряженная и вдохновленная. Клиенты со своей стороны тоже горды, что у них
такой мастер. Так и живeм — все рады, все счастливы.

В номинации COMMERCIAL IMAGE

победу

одержала Екатерина Кулешова с образом
«Fleure». Она поделилась впечатлениями об
участии в конкурсе, о том, что послужило
толчком для создания образа, как оттеняет
минимализм и монохром женскую хрупкость и
беззащитность.

— Екатерина, расскажите, как работали над линии, которые гармонично сочетаются с одеждой,
образом, что вдохновило, кто помогал, как макияжем и внутренней энергетикой самой модели.
расставляли акценты?
— С какими элементами прически любите
— На этот вопрос нельзя ответить однозначно. Я долго
экспериментировать?
искала и выбирала модель, рассматривала победителей конкурса LEBEL COLOR OF FASHION предыдущих
лет. Но когда мы встретились с Дашей — она была
моей моделью, — у меня быстро сложилась точная
картина, весь пазл совпал. В своей работе я сделала акцент на чистоту цвета, четкость линий. Я хотела
создать легкий, не перегруженный образ в духе минимализма. Мне помогала классная команда, в которой каждый — стилист, визажист, ретушер, фотограф,
наши тренеры — профессионалы высокого уровня.

— В большинстве своем образ, созданный стилистом,
воспринимается в целом, когда не надо вникать в детали. Я люблю экспериментировать с такими элементами
причесок, как волна, челки разных видов, которые способны изменить тот или иной образ до неузнаваемости.

— Что значит для вас участие в конкурсе? Какие ожидания от него?

— Откуда у вас стремление к минимализму?
— Возможно, это идет от классицизма. Очень люблю этот, стиль. Он отличается ясностью и простотой традиционных форм, каждая из которых имеет
фиксированные пропорции и орнаменты. А люблю
работать и создавать образы в духе минимализма
еще и потому, что одним из его принципов являются
актуальность фасона и четкость силуэта. Стиль работает именно на лаконичной простоте, поэтому здесь
очень важны все детали. Создавая минималистические образы, я никогда не забываю об аксессуарах

— Какие чувства после победы в конкурсе?

— Что именно подчеркивает женственность
в образе, ведь в стрижке четкие, упругие линии?
— Женственность я подчеркнула чистотой самого
образа. В стрижке четкие, но достаточно лаконичные

COMMERCIAL IMAGE
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— Участие в конкурсах лично для меня — это прежде
всего творческая работа, которая развивает воображение и вкус. Я вкладываю в создание образа огромное
количество сил, энергии. Это как рисовать картину:
всегда есть чувство, что что-то можно доделать, доработать. От конкурсов, вне зависимости, побеждаешь ты
или нет, всегда получаешь огромный заряд позитивной
энергии, хочется продолжать творить и создавать.
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— Когда как стали известны результаты конкурса, я
даже не сразу поняла, что выиграла. И только после
того, как мне начала писать моя тренер Марина Крушельницкая, я поняла, что это действительно правда.
Было ощущение счастья и желание поделиться новостью о своей Победе абсолютно со всеми! Хочется,
чтобы таких моментов в моей жизни было все больше
и больше. Очень благодарна Lebel, с брендом знакома давно, очень люблю работать на его продуктах.

Приз в номинации MEN'S HAIR STYLE BY TAKARA
BELMONT взял Александр Славинский — его образ «Urban Tiger» покорил сердца членов жюри.
Александр рассказывает о работе с цветом,
любимых формах, стильной мужественности,
классной команде и постоянном стремлении
выйти за рамки существующего.

— Как пришла идея для создания образа?

— Что значит для вас участие в конкурсе? Какими были ожидания?

— Прошлой весной мне в руки попался очень классный номер английского Vogue. На одной из первых
страниц я увидел коллекцию Bottega Veneta. Супер
яркий зелeный разворот, который просто притягивал к себе насыщенными красками. Я не мог оторвать взгляд — мне захотелось создать такой же
цвет на волосах. А в дополнение к эффектному цвету — не менее эффектная стрижка! Еще хотелось
отразить все модные тенденции современности.

— Я и раньше участвовал в подобных конкурсах
в категории «Мужская стрижка с укладкой». Соответственно эта номинация мне очень близка. Участвовать — значит выйти за рамки ежедневной
работы и полностью погрузиться в творчество.

— Поделитесь чувствами, которые вы испытали после победы?

— Александр, такую красоту невозможно со- — В голове звучало: «Yes! Мы молодцы!» Коздать одному, без помощников, расскажите о нечно, радость и гордость за всю команду.
своей команде?
— Кто ваши клиенты, какие они? Любят ли
— У нас очень классная творческая команда, мы с ними
они креатив?
как единый мозг! Мы делаем вместе уже не первую
подобную съемку. Стилист София очень тонко чувствует мое настроение и легко улавливает нужный стиль.
Очень педантична ко всем деталям и мелочам. Благодаря ей образ получился собранным и гармоничным на
все 100%. Фотограф Люба — профессионал своего дела.
Свет, тени! Снимает до последней секунды отведeнного
времени. Визажист Алeна — просто супер художник! И
ещe пара очень классных ребят помогали все организовать и ассистировали в процессе создания самого цвета.

MEN'S HAIR STYLE BY
TAKARA BELMONT
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— У меня очень разные клиенты: одни любят классику, другие — авангард и «креативный» креатив. Сам
я очень люблю короткие стрижки и точные формы.

— Вы были знакомы с брендом Takara
Belmont до участия в конкурсе?
— Да, с брендом я уже встречался в учебном центре Lebel в Санкт-Петербурге.

— На что вы делали акцент, когда создавали
образ?

— Сколько лет вы в профессии? И что хотели
бы пожелать начинающим мастерам?

— Акцент в первую очередь был на цвет. Яркий цвет
на челке — это элемент, который сильно выделяется сам по себе, а заодно подчeркивает цвет глаз и
линию скул. Графичная стрижка — второй важный
элемент образа. Мягкая, глянцевая, лаконичная, но в
то же время очень мужественная. Я в принципе люблю сбалансированные работы по цвету и форме.

— В профессии я довольно давно — уже больше 15
лет. А начинающим мастерам хочу пожелать: ничего
не бойтесь, полюбите волосы, с которыми вы работаете. И они полюбят вас. Учитесь у лучших. Участвуйте
в конкурсах, это даeт возможность выйти из зоны
комфорта и становиться лучшей версией себя.

11

Дарина Иордан и ее образ «Saturn» стала
лучшей в номинации NATURAL BEAUTY BY
ESTESSiMO.
Как астрология, модерн, голливудская
волна и сказочный сюжет могут соединить
классику и современность.

— Дарина, образ ведь не рождается из ничего
— что вас натолкнуло на его создание? Что
послужило прообразом?

— Что обладает большей выразительностью
для вас — форма, цвет, детали или что-то
вообще другое?

— Астрология. Это мое второе «Я». Поэтому когда я
ищу вдохновения, начинаю работать с информацией.
Планета Сатурн имеет сильное воздействие на меня и
несет определенные бонусы при проработке, и чтобы
подружится с этой энергией, я решила сделать «упайю»
(термин махаянского буддизма, с помощью упайи учитель ведет ученика к просветлению — прим. редактора)
— создать работу под названием планеты. Считаю, что
«упайя» сделана успешно, а астрология работает. А что
касается прообраза — я представила жену Бога Шани
— в индийской астрологии это имя планеты Сатурн. Ее
не существует, потому что Шани неведомо человеческое
счастье. Но если бы она была, то была бы именно такой.

— Цвет, конечно. Я в первую очередь колорист. В
моем образе «Saturn» цветные пряди у лица добавляют яркости глубокому шоколадному оттенку. А зажимы, используемые стилистами в ежедневной работе,
здесь как будто вкрадываются в цвет и звучат как
дополнительный и завершающий образ аксессуар.

— Идея рождалась долго?
— Нет, решение пришло мгновенно, как
только увидела лицо модели.

— Какая женщина, на ваш взгляд, захочет повторить этот образ?
— Любящая — себя и жизнь. И мужчину. Способная растопить лед. Творческая. Она не
боится экспериментов и осуждения.

NATURAL BEAUTY
BY ESTESSIMO
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— Как выбирали такую изысканную палитру
для тонирования?
— Мне хотелось поиграть с темными тонами, чтобы
образ был ярким, но не светлым, и никак не веселым.

— Вы используете в работе прямые красители, такие как Locor от LebeL?
— Да, обожаю работать с прямыми пигментами, чтобы
подчеркнуть выразительность образа. И еще это возможность эксперимента. И я знаю, как потом их смыть.
Я семь лет работаю с LebeL. В восторге от красителя
Locor и его возможностей. Даже писала методичку
и проводила семинары в LebeL. Сейчас обучаю своих сотрудников техникам использования Locor.

— Для чего вам понадобилось участие в конкурсе?

— Может быть, это героиня какого-то
голливудского фильма? Вы любите кино?
— Это состязание с самой собой. Отвечаю себе на

вопрос: «А что я еще могу, куда меня это приведет?».

— Я обожаю кино. В последнее время много смотрю современного кино, чтобы считывать тренды. Сказки, триллеры, мистику. А моя
героиня родом из мифической сказки.

— И какие ощущения сейчас?
— Очень приятные. Как будто закрыла гештальт.
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«Главное не цель, а путь по которому мы идем.
Потому что в пути цель может измениться.
Он доблестный воин. Демонически сильный
и благородный. Никто не знает, откуда он и
сколько ему лет. У него есть муза, нимфа. Это
девушка подобна цветению сакуры. Говорят
они нашли друг друга через тысячи лет и миров…» Любовь Фасхутинова покорила сердца
зрителей представленным образом. Номинация ВЫБОР ЗРИТЕЛЕЙ — образ «Ронин 2021».

— Любовь, расскажите, что транслирует ваш — В вашем образе звучит тема доблести, блаобраз?
городства, мужественности. Что для вас это
значит?
— Первое, на чем хотелось сделать акцент, это —
японская культура. Lebel — все таки японский бренд.
Собирала все по крупицам, сохраняла в голове. Еще
понравилась новая коллекция Yohji Yamamoto. У него
я вдохновилась идеей по гриму и свету. И второй
момент — я, конечно же, учла веяние трендов. Мне
важен был чистый фон осветления и минимализм.

— Это принятие решений, человеческие поступки и даже мысли через призму ценности нравственности и великодушия.

— Вы давно знакомы с маркой Lebel ?

— Как складывалась работа?
— Я решила воплотить идею с седыми волосами для
мужской номинации. Все — от идеи до исполнения,
включая задачу по кадру и грим — полностью моя
работа. Конечно, без помощи друзей мне было бы очень
сложно — они и стали моей креативной командой.
Моделью выступил мой друг. Азиатская внешность — это
меня тоже вдохновило, блонд — точнее стальной оттенок — были основой. Сначала сделала осветление, затем
тонирование, стрижка, укладка и макияж. И еще решила накрасить Диме (так зовут модель) ногти. Мужской
креативный маникюр — уже заметная модная тенденция.
Одежду тоже подбирала сама. Кстати, некоторые вещи
даже оставила себе после съемок. Я большая поклонница
японского стиля. Фотограф, помогающий мне в съемке
— тоже мой друг. В свое время мы много чего снимали,
поэтому смело могу назвать его частью своей команды.

— В принципе какие техники чаще всего
используете в стрижке?

ВЫБОР ЗРИТЕЛЕЙ
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— Мне нравятся английские техники стрижек, точные
срезы. К слову, мужскую стрижку я выполняла полностью ножницами. В женских стрижках иногда еще
работаю по французской технологии и в некоторых
случаях использую бритву. Но чаще всего это прямые
ножницы и поинт-каттинг для персонализации.

— Познакомилась с брендом около десяти лет назад. Даже раньше, правда, тогда это были только
уходы Proedit. А потом столкнулась с красителем
Materia. Презентацию для салона вела Аня Ростовцева. Я тогда работала преимущественно на Kyda,
признаюсь, было сложно поначалу. Но чуть позже я
попала в команду колористов Lanna Kamilina и под
руководством Ани прониклась к красителю и другим
продуктам. Работаю на бренде по сей день. Мои клиенты очень любят результат. Люблю эти продукты!

— Какие испытываете чувства после победы в
конкурсе?
— Это был очень крутой всплеск эмоций. Я знала, что
должны вот-вот объявить результаты. В этот момент
делала работу для другого конкурса и, поглощенная
полностью новой идей, вдруг зашла в инстаграм, где
увидела сообщение от Милы Левиной — «Поздравляю!» Очень неожиданно — когда ты в моменте, шквал
адреналина! Хорошо, что модель сидела с красителем
и мы выдерживали время! Когда первая волна эмоций
сошла — я уже спокойно смогла продолжить работу.

— Какова ваша цель? К чему вы хотите прийти
участвуя в конкурсе?
— Как я уже писала, главное — не цель, а путь, по которому мы идем. Потому что в пути цель может измениться.
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— Мила, новая коллекция LebeL готова. Пожалуйста,
расскажи о ней. Какая идея лежит в основе, какие
новые техники использовала?
— Да, коллекция не только родилась, а уже и набрала
«жизненную силу». Называется она Liuminous, что в переводе с английского означает «светящийся, сияющий,
ярко освещенный, проливающий свет, блестящий». Какая ассоциация вам больше нравится — такой образ и
представляйте себе. Меня же очень вдохновил чистый,
светлый, прозрачный блонд. Идейная основа коллекции — сочетание классических форм стрижек с современными трендами в окрашивании волос. Это выглядит
по-новому, необычно, оригинально. И когда смотришь
на прическу, приходит мысль, что она сделана легко и
непринужденно, как будто сама родилась. А на самом
деле, как вы понимаете, все выполнено командой профессионалов, которые обладают глубокими знаниями в
области колористики, хорошо чувствуют природу волоса и применяют еще много разных знаний и технологий.
В коллекции Liuminous главным образом использована
техника splash lights в разных ее проявлениях. На волосах это выглядит так, как будто по ним скользнул яркий
луч чистого света, а если еще и примешался фильтр, то
на прическе отразилось целое цветное сияние или причудливый рисунок.

В ЛУЧАХ
ЧИСТОГО СВЕТА…
Новая реальность всегда дает нам другие возможности, предлагает иные пути,
открывает очередные двери, задает смелый настрой. Давайте же меняться и
творить свою новую жизнь, не изменяя эксклюзивным внутренним данностям
и всепризнанным вечным ценностям. А вдохновит нас на это новая коллекция и
невероятная креативность арт-стилиста и творческого партнера LebeL Милы Левиной.
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— Что определило выбор цвета в коллекции? Там есть
и насыщенные оттенки, и пастельные тона.
— В коллекции применено соединение холодных и
теплых оттенков вместе с сочетанием очень контрастных
и почти прозрачных цветов. Теплые — как солнечный
свет, прохладные — как вода.
— Что еще стало движущим фактором?
— Меня всегда вдохновляют возможности научных
открытий, а еще потенциал новых продуктов от
производителя – и этот раз не стал исключением.
Сейчас можно создавать чистый блонд на азиатских
и афроволосах. Это когда-то казалось совершенно
невозможным, а сейчас — пожалуйста. Хотя, конечно,
новые средства и методы нужно применять строго
под наблюдением профессионалов и проводить
соответствующий уход в дальнейшем. И это тоже стало
возможным.
— Как ты готовилась к созданию коллекции?
— Сначала я создаю мудборд из ранее сохраненных
образов, просматриваю идеи, которые когда-то
записывала в своих заметках. В этот момент обязательно
задаю себе вопрос: какая она должна быть, новая

коллекция, чтобы она стала исключительной, эксклюзивной,
единственной среди других, которой еще не было ни у кого.
Думаю, каких еще образов не хватает многим, чтобы больше
раскрывать индивидуальность. Думаю, о том, как тренды
прошлых лет трансформировать в современные, сделав
их еще интереснее и привлекательнее, как классическим
формам дать новое, современное воплощение. Вот такие
мысли приходят мне в голову, и перед глазами предстают
некие изображения, которые потом перерастают в образы
коллекции.

LOCOR с интенсив-нанесением, без применения привычных
салонных инструментов. Другими словами — показать
быструю, легкую технику с применением необычных
инструментов. Для этого я использовала надувной шарик
и палитру для смешивания цветов. Это дало авторское,
эксклюзивное окрашивание, выполненное очень быстро и
с легкостью.

— Как ты их фиксируешь? Зарисовываешь сразу, ведь они
могут исчезнуть?

— Шар — потому что это сфера, а сфера — это наша Планета.
Сфера-планета вращается вокруг своей оси — мне хотелось
путем этого получить уникальный рисунок, отпечаток.

— А идея с шариком как возникла? Вроде бы все просто,
но до этого тоже надо додуматься!

— Образы и идеи для коллекции приходят постоянно, и
в планах осуществить все, даже те, которые на первый
взгляд кажутся технически невыполнимыми. Уверена, и
для них найдутся ресурсы. Я иногда записываю идеи, но в
основном они хранятся в «папке» моего головного мозга. В
моей памяти может стираться очень много ненужной для
меня информации, но все, что касается творчества, надежно
храниться в «файлах» мозга. И в момент вдохновения, когда
приходит для этого время, они распаковываются.

— Какая была реакция зрителей?
— Если честно, какая реакция была на форуме, я не знаю,
так как была увлечена исключительно процессом. Но
многие подписчики оставили восторженные отзывы в
соцсетях, им очень понравилось шоу, это было так необычно,
специфично, вдохновляюще. И образы получились стильные,
как кто-то отметил — мифические. В целом все прошло так,
как и задумывалось. Думаю, эта коллекция кого-то точно
вдохновит на создание новых, простых в использовании
техник нанесения.

— Ты участвовала в digital-форуме Trend’s of beauty и
показала потрясающее шоу! Как пришла такая идея?

— Что тебе это дает?

— В Британии я многому учусь. Обожаю прогуливаться
по улочкам Лондона, там можно встретить много
стильных, интересных людей, и это очень вдохновляет.
Наслаждаюсь архитектурой, от красоты которой аж режет
глаз. Интересно искусство и культура, посещение музеев
и выставок — обязательная для меня программа. Здесь
открывается новый взгляд на привычные вещи — стиль,
моду, образование, этикет, традиции. Мой взгляд как будто
падает на них под другим углом. Я вижу в стиле англичан
практичность, сдержанность, элегантность. А street style —
сочетание классики, панка и new look. Британские фешндизайнеры меня вдохновляют не менее японских. Англия
— новатор среди крупнейших законодателей мод. Также
— ведущая по созданию hair-коллекций и внедрению
трендов на общем мировом уровне. Английский этикет —
пример взаимоотношений, он заключается в проявлении
вежливости,
корректности,
внимании,
терпении,
общительности, официальности. Великобритания — как
набор полезных привычек. А из привычек в основном
и складывается образ жизни. Еще, конечно, много чего
неизведанного есть.

— Так на данный момент я вижу свое самовыражение. В
дальнейшем, возможно, откроются новые способы для
этого.
— Как ты отдыхаешь, переключаешься с одной коллекции
на другую — невозможно же все время креативить?
— Думаю, возможно все время и во всем креативить. У меня
только так и получается. Но и отдыхать нужно, конечно. Мне
для этого просто как воздух необходимо перемещение —
посещение красивых для меня локаций.
— В каких местах и странах побывала за это время?
— Прошлой осенью побывала в Великобритании. Эта страна
— как концентрация красоты для моих глаз.
— Что ты в это вкладываешь, расскажи?

— Использовала Locor, он не подвел?

— На форуме Trend’s of beauty мне очень хотелось
представить креативные шоу-окрашивания! А также
показать новые возможности использования красителя

— LOCOR — один из моих любимых продуктов от LebeL.
Расширенная палитра, насыщенные цвета, есть и пастельные
оттенки. Очень хороший продукт: легкий в использовании и
дает отличный результат.
— Этим шоу ты задала новый тренд?
— Тренд не знаю, но вдохновение на создание новых
окрашиваний — это точно.
— А какие сейчас тренды в прическе?
— К счастью, сейчас огромное разнообразие выборов в
прическе и в образах в целом. Все зависит от стиля жизни
и рода деятельности того или иного человека. Те, кто хочет
добиться успеха в определенной отрасли, должны тщательно
продумывать свои образы — желательно при помощи
профессионалов. Главное, чтобы они были комфортными,
функциональными и экономичными. Я убеждена,
возможность выразить свой внутренний мир есть у каждого.
А для тех, кто придерживается официально-элегантных
образов, но хочет выглядеть по-новому, современно и не
боится перемен, как раз и создана новая коллекция LebeL —
Liuminous.
— Мне кажется, у тебя появился свой художественный
жанр. Ты не просто креативно стрижешь и окрашиваешь,
тут есть и другое — боди-арт, одежда, не макияж, а грим,
и даже музыка. Как все это можно назвать одним словом,
или двумя?
— Fashion, думаю — если одним словом.
— Ты сама придумала такой жанр или это уже практикуется?
— Это идет изнутри.
18
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— Мила, а в чем красота продуктов LebeL? Что-то новое
для себя открыла?
— Мне вообще очень нравятся средства LebeL. Каждое
из них — высококонцентрированный продукт с
возможностью тщательного ухода и максимального
увлажнения. Они способны восстановить любые волосы,
даже очень истощенные. Фаворитом для меня сейчас
является линия ESTESSiMO Celcert. От эстетического
дизайна до внутреннего содержания это превосходный
продукт. Для меня Япония в принципе всегда и во всем
ассоциируется с отличным дизайном и, конечно же,
качеством.
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В СТРЕМЛЕНИИ
К БАЛАНСУ
Новый год для модников и тех, кто хотя бы просто наблюдает за подиумом,

начинается с пристального просмотра трендов. Очень хочется быть в
теме и следовать веяниям 2022-го. Сразу отметим и успокоим: новые
тенденции не так уж и свежи. Есть ощущение, что дизайнеры охватили
свои же коллекции последних лет и немного их переработали. Чем не
главный тренд нашего времени на осознанное потребление! Самое
важное, к чему мы все сейчас стремимся — это быть в балансе, и баланс
в нынешней моде, похоже, достигается за счет содержания совершенно
полярных направлений. Выбирай, что хочешь, лишь бы это откликалось
твоему настроению и собственному стилю. А теперь — к делу, изучим
модные предпочтения года!

28
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Ткани и фактуры

Цвет

дань сексуальности и стремление к конструктиву. Главное в этом деле не переборщить. Чтобы не съехать к китчу и вульгарности.
Юбки и шорты длины «микро» также частые гости на подиуме. Они больше похожи на два кусочка ткани, сшитые
вместе — чем не экономия в наше непростое время! Сочетать такие модели предлагается как с классическими
рубашками и туниками, удлиненными пиджаками и плащами, так и кроп-топами, кожаными косухами и жакетами до талии. Все зависит от вашей смелости и фантазии
на тему сложных миксов. Можно сделать наслоение из
кроп-вещей — получится новая многослойность, а это
тренд вне времени.
В качестве отделки часто встречаются лямки, завязки
и особенно бахрома. Она бывает самой разной длины,
пышности, яркости и фактуры. Бахрома может быть деталью сумки или юбки, украшением или самостоятельным
предметом одежды. Успейте воспользоваться трендом и
быть в топе стильных персон, ведь еще сезон — и будет
уже поздно.

Модный парад цветов — 2022, по версии института
Panton, возглавляет сине-сиреневый с красным подтоном оттенок под легковесным названием Very Peri, что
значит «очень красивый». Он настолько приятен, насколько сложным выглядит его описание. На создание
этого оттенка специалистов-колористов вдохновили
технологии будущего, цифровая эра, перестройка всей
нашей жизни. Присматривайтесь к нему пристальней,
ощущайте и выбирайте сиреневые вещи — будете в этом
году супермодными!
Это еще не все, чем живет цветная мода. Актуальную палитру дополняют очень заметные в коллекциях оттенки
— ярко-малиновый, алый красный, солнечно-желтый и
фиолетовый георгин. Умеренную, но вполне насыщенную цветовую гамму представляют синий — под названием «парашютист», бирюзовый оттенка синей гавани и
согревающий кофейный.
В контраст с ними вступает пастельная палитра очень
нежных, воздушных, легких, тонов с романтическими
названиями — «ледниковое озеро», «розовая паутинка»,
«сахарная пудра». В базовой палитре вы встретите традиционные белый и черный, бледно-бежевый, умиротворяющий светло-серый и очень сбалансированный оттенок
зеленого базилика.
В плане цветосочетаний наряду с монохромными образами — полностью белыми, черными или в вышеупомя-

Принты

нутых красках — в коллекциях наиболее заметен микс
зеленого и фиолетового, голубого и красного, оранжевого и салатового, розового и черного и белого с серебром.
Согласитесь, выбор достаточно велик, есть чем порадовать себя и удивить других.

Силуэт
Объемный силуэт продолжает покорять подиум, одних
радуя — за свободу облегания, а других огорчая — за
отсутствие изящества. Но вы же понимаете, что мода требует компромисса, поэтому она и предлагает объем на
уровне какой-то одной детали — расширенный рукав,
пышная юбка, ультрасвободные брюки, широкие рюши.
Как этот тренд использовать вам — зависит от свободы
вашего самовыражения. Но заметно одно — тенденция
достигла своего пика, уже не так часто используются объемы по всем фронтам. Так что готовьте фигуры для полярного тренда, который все активнее занимает модные позиции. Это облегание по фигуре. Здесь мы видим и платья
из эластичной ткани, и топы-бюстье, а чаще комбинезоны, сексуально повторяющие контуры тела. В общем, вся
эта одежда больше напоминает купальные костюмы или
трико для гимнастов. Но нам же надо соответствовать!
Хорошо, что любое облегание можно дополнить объемной вещью, и это не нарушит модной актуальности.

В принтах наблюдается гигантомания — будь то геометрия, цветы или тигровый. Причем в принте может присутствовать не просто окрас хищника, а вся его голова.
Если цветы, то не букетики, а целые клумбы, монопринт
или 3D-аппликация в виде огромного соцветия. Выглядит
все это очень эффектно — применяйте и очаровывайте!
Отдельно стоит отметить популярную уже не один сезон
технику пейчворк, использование которой отвечает духу
нашего времени. Это тренд разумного потребления в буквальном смысле, когда разные вещи путем апсайклинга
трансформируются в другие.
Знакомый многим рисунок тай-дай также не уступает
позиций. В этом сезоне он приобрел значительные размеры и стал более отчетливым, и по-прежнему вызывает
ностальгические чувства у тех, кто помнит 90-е.

Эпохи
Стоит отметить, что в коллекциях часто виден отсыл к 1960м с их четкими, геометричными силуэтами, яркими цветами и футуристическими сюжетами. К 70-м — с этническими
мотивами, удлиненными юбками, свободными формами,
остроконечными воротничками, к 90-м — с минимализмом
и спортивностью, и даже к 2000-м — с полным модным хаосом на грани с безвкусицей. Однако во всем этом изобилии всегда можно найти что-то свое и создать уникальный
образ.

Украшения, аксессуары
Объем и выразительность мы можем заметить и в украшениях — они откровенно мощные — от серег до браслетов. Но как бы ни тяжеловесно это выглядело со стороны, технологии изготовления позволяют их с легкостью
носить физически. И конечно, одно крупное украшение
способно задать настроение всему образу и просто-напросто сделать ваш день. На пике популярности также
заколки с белыми стразами, крупные цепи в соседстве
с жемчугом, браслеты-каффы на предплечье, плетеные
буквально из шнура сумки, широкополые пышные шляпы или панамы, милые, незатейливые украшения в стиле
«наив», сеты из маленьких сумочек разных форм, используемые в качестве колье.
В обувных трендах наблюдается некоторая гипертрофированность форм. Это или платформа экстремальных
размеров, или голенище шириной с юбку, или ультраостроконечные мысы. А каблуки геометрических форм и
вовсе переросли в предметы дамского обихода — лак
для ногтей, бутон розы и тому подобное. Но чтобы не пугать вас эпатажными выпадами дизайнеров, отметим, что
не менее актуальны в этом году будут ковбойские сапоги,
ботфорты, лоферы, кроссовки из технологичных материалов, сабо, туфли «мэри джейн». Выбор широк, просто не
забывайте про трендовые цвета, формы и контрасты.
Вдохновляйтесь, ловите в новых коллекциях свои идеи,
создавайте настроение и успешно блистайте на подиуме
жизни!

Детали
Есть еще поводы продемонстрировать фигуру. В этом
году декоративные вырезы и высокие разрезы на платьях, юбках и даже жакетах бьют все рекорды. Это тоже
30

Посмотрим, какие ткани выбрали дизайнеры для моделей этого сезона? В первую очередь прозрачные шифоны, сетки, органзу. Они бывают декорированы пайетками, объемными цветами и бусинами, выстраиваясь в
четко определенный принт. Никак нельзя обойти вниманием обилие трикотажных вещей. И это не всегда объемные свитера крупной вязки с рельефными элементами.
Зачастую это тонкая струящаяся, мягко обволакивающая
ткань, создающая легкий, женственный образ.
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ВИНТАЖНЫЙ
ВИТОК МОДЫ

Вещи из прошлого сейчас популярны как никогда, они как будто переживают свое
второе рождение. Этому способствует резко изменившаяся действительность, новый
взгляд на экологичность и осознанность в выборе вещей, требующая от нас ограничения
в потреблении, а от производителей сокращения выпускаемого ассортимента. Также
играет роль интерес к прошлому, к тому, как развивался мир. Ведь не секрет, что многие
современные коллекции одежды и аксессуаров отсылают нас к определенным эпохам.
Так зачем же повторять хорошо забытое старое — лучше начать его носить!

Что же такое винтаж? Этот термин пришел в обиход из
области виноделия и обозначал высококачественное
вино, которое выдерживалось не один десяток лет.
Такое вино подразумевало эксклюзивность, особенный вкус и невозможность изготовления аналогов. К
винтажу принято относить вещи, которые производились в период с 1920-х до 1990-х годов. Эти границы
немного варьируются в зависимости от ценности
самой вещи и суждений экспертов. Винтажем может
быть все что угодно — одежда, украшения, фарфор,
хрусталь, другие предметы быта. Главная ценность
винтажа, какой бы группы это не касалось — ярко
выраженный стиль и принадлежность к определенной эпохе. В этом, пожалуй, и главное отличие
винтажных изделий от секонд-хенда. Предметы, которым больше ста лет, считаются антиквариатом и
малопригодны для повседневной носки — в отличие
от винтажных, которые сохраняют приличный внешний вид, имеют довольно высокий уровень качества
и отвечают модным трендам текущего времени.
Да, винтаж ценят за качество и долговечность, красоту
и уникальный дизайн. В те далекие времена бижутерию изготавливали ювелирные мастера, причем
делали это вручную. Если говорить об украшениях,
каждая брошь, каждое колье или пара клипс — целое произведение искусства. Обработка, выделка,
фантазия мастеров прошлого ценятся знатоками до
сих пор, а попытки копировать аксессуары проваливаются из-за машинного производства и снижения
качества сплавов. С одеждой то же самое — никто
не будет спорить, что качество тканей, даже кутюрных очень изменилось, и не в лучшую сторону.
Бижутерию в прошлом веке носили знаменитости, которые любили роскошь. Первые леди Америки и актрисы
надевали такие украшения для того, чтобы избавиться
от страха ограбления после светского мероприятия.
Например, многие украшения для жен президентов изготавливал американский дизайнер Кеннет Джей Лэйн
(бренд Kenneth Jay Lane). Впоследствии бижутерия стала популярна сама по себе, во многом благодаря знаменитой Коко Шанель, которая предлагала миксовать ее с
драгоценностями. И делала это с ювелирной роскошью.
Винтаж как стиль появился, а затем вошел в моду
в начале 1990-х. Повышенный интерес публики к
новому направлению, ставшему сегодня частью
западной массовой культуры, был вызван во многом увлечением винтажной одеждой топ-моделей
и знаменитостей — Джулии Робертс, Рене Зеллвегер, Хлои Севиньи, Кейт Мосс, Диты фон Тиз.
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Любителей винтажа можно разделить на
две категории: те, кто создают собственные
коллекции из любви к искусству и предметам старины и тем самым инвестируют
средства в эти предметы, и те, кто придерживается веяний моды, хотят быть в тренде
или иметь в своем гардеробе знаковую вещь
от именитого дизайнера. В принципе ничто
не мешает коллекционеру носить свои вещи
и быть модным, а моднику начать создавать коллекцию из исторических вещей.
К слову о том, с чего начать. Если вы только присматриваетесь к винтажу, то стоит
обратить внимание на украшения. Их проще
вписать в образ, легко комбинировать с
современными изделиями. Это могут быть
актуальные сейчас объемные клипсы или
же крупные цепи, украшения в этническом
стиле, колье, напоминающие ювелирные
изделия, крупные браслеты, пояса, четко
подчеркивающие талию или же металлические в стиле Chanel, съезжающие на
бедро. Все уже было придумано до нас, и
коллекции последних лет — это зачастую
реплики из прошедших эпох. Если говорить
про винтажную одежду, то прежде всего
стоит отдавать предпочтение твидовым
жакетам Chanel, которые никогда не выходят из моды. Они являются классикой, их
качество бесспорно. Также большой популярностью пользуются украшения Chanel,
YSL, изделия от Dior периода Гальяно —
они всегда выглядят ультрасовременно.
Лучшими экземплярами в коллекциях и
хорошей инвестицией станут вещи, созданные при жизни модельера, чей неповторимый почерк разделяет бренд на две
эпохи — при жизни и после. В этом плане
интересны коллекции Карла Лагерфельда.
Стоит также обратить внимание на знаковые
винтажные броши-дуэты от компании Coro,
Jelly Belly из коллекции Trifari, эмали Boucher,
украшения с барочным жемчугом от Miriam
Haskell. Этих изделий во всем мире становится все меньше и меньше, соответственно
они приобретают все большую ценность.

Хорошие винтажные магазины можно
найти по всему миру. В Европе винтажными барахолками славятся Берлин, Париж,
Амстердам, Антверпен, Стокгольм. Настоящий рай винтажа — это Америка, в которой
было невероятное множество локальных
мануфактур и брендов. Самые популярные
из них сейчас — Trifari, Monet, Napier, Coro,
Ciner, Carol Lee, Erwin Pearl, Joan Rivers, Avon,
Kenneth Jay Lane и Anne Klein. Украшения из
США можно купить в интернете. Одежду и
аксессуары последних десятилетий ХХ века
можно также найти в Москве в винтажных
шоу-румах или на специализированных
интернет-платформах и в соответствующих
разделах в интернет-магазинах по продаже
люкса. Японский винтаж достаточно часто
встречается в Юго-Восточной Азии, Гонконге или Бангкоке. До середины 40-х годов в
Японии в качестве повседневной одежды
использовали кимоно, вещи по западной
моде стали появляться в обиходе только
после Второй мировой войны. Японские
платья очень женственны и элегантны.
Есть некоторые правила, которых стоит
придерживаться в формировании образа с
винтажными вещами. Выбирайте одну или
максимум две винтажные вещи на один образ, чтобы избежать эффекта «бабушкиного
сундука». К винтажному платью или костюму
подбирайте современные украшения или
аксессуары, под современное — наоборот. Например, модные аутфиты на основе
джинсов, футболки и кожаной куртки или
объемного классического жакета дополняйте винтажными цепями или крупными
клипсами. Лаконичное платье — прекрасный фон для интересных колье и брошей.
Главное — соблюдать меру и соизмерять
свой выбор. У винтажных вещей есть еще
одна особенность — их в мире осталось
очень мало и шанс встретить кого-то еще в
такой вещи практически нулевой. А вообще, главный совет — подбирайте украшения под свое настроение, под свой образ,
и ваш стиль будет всегда уникальным.
Фото предоставлены галереей винтажных украшений и одежды VintageDream

ЭЛЕМЕНТАРНЫЙ
ПОДХОД
Нам всегда в жизни чего-то не хватает. Тепла, радости, денег, любви, красивой одежды, времени, сил… Список можно продолжать — каждый добавит что-то свое. В
стремлении восполнить недостающее и добиться счастья мы нервничаем, устаем, в
конце концов наступает опустошение, которое может привести к совсем плачевному
итогу. Ситуация с дисбалансом усугубляется в сезоны, когда мало света и солнышка.
Да еще и новая болезнь мирового масштаба, которую никак не удается обуздать,
выбивает из привычного ритма, лишает надежд и возможности планировать будущее. И как же достичь вожделенного равновесия при таком положении дел? Откуда получить ту энергию, которая дает легкость и ощущение полета каждый день?
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На самом деле все не так уж сложно. И во многих
случаях нужно всего лишь немного перестроить свою
повседневную жизнь. А для этого потребуется одно
небольшое усилие воли, чтобы начать менять, откинув
в сторону ленность, неверие или влияние ретроградного Меркурия. Возможно, человечеству и даны те
испытания, чтобы оно научилось находить ресурс в
самих себе и не создавало проблемы на пустом месте.
Алгоритм перестроения режима совсем незамысловатый: если в вашей жизни много рутинных повседневных «надо» — стоит разбавить ее чем-то
творческим и бодрящим. Если наоборот, вы только
и думаете о том, когда же сможете присесть и отдохнуть, значит вам нужно что-то расслабляющее и
эмоционально бережное. Вариантов множество — попробовать можно все, обязательно найдется самый
энергомотивирующий именно вас. Итак, начнем

1

Измените привычный порядок
вещей в вашей жизни.

Отправьтесь на работу не по обычному маршруту, а создайте новый. Даже небольшая вариация на тему даст новые впечатления и,
возможно, изменит судьбу. Поменяйте распорядок дня
— уже одно это позволит избежать «дня сурка». Еще лучше выработать новые привычки — это будет кардинальный опыт, зато конструктивный. Главное, чтоб привычки
были правильные — например, вставать в одно и то же
время, делать хотя бы короткую разминку в начале дня,
записывать план дел и цели, отказаться от телевизора.
Как известно, самые успешные люди обладают как раз
такими незначительными на первый взгляд привычками. Почему бы и нам не приблизиться к их уровню?! Или
еще проще — поставьте себе задачу улыбнуться хотя бы
пять раз в день, если вы этого в принципе не делаете,
или обнять хотя бы одного человека. Прекрасно энергетически наполняет благодарность! Обязательно благодарите жизнь, других людей и, конечно же, себя — всегда найдется, за что.

2

Ничто так не заряжает энергией,
как здоровый и достаточный
сон.

3

В каждодневном меню современного человека присутствует
множество продуктов, которые
крадут энергию.

Ради эксперимента попробуйте хотя бы на три недели
исключить некоторые из них: сладкие газировки, продукты из белой муки, содержащие так называемые быстрые углеводы, сахаросодержащие продукты, алкоголь,
сосиски, колбасы и прочее. Про зловредный фастфуд
даже и говорить нечего. Конечно, наша жизнь так устроена, что совсем без такой еды не обойдешься, но пусть
это случается эпизодически — когда страшно хочется
съесть что-то вредное или просто нет ничего другого. А
вот овощей, фруктов, орехов в вашем рационе должно
быть как можно больше. Понаблюдайте за своими ощущениями, наверняка, они вам понравятся, а пищевые
новшества войдут в полезную привычку. Рекомендуем
не просто отказаться от вредных продуктов, а сосредоточиться на изучении новых рецептов здорового питания. И, как ни странно, на дизайне блюда и сервировке
стола. Да-да, красиво поданное блюдо — это целое
искусство. Тем более что эта тема сейчас прочно вошла в
моду. При этом вы можете проявить свою креативность.
А это дает массу позитивной энергии. Попробуйте —
возможно, это занятие увлечет вас на всю оставшуюся
жизнь. К тому же красивая композиция не предполагает много еды. Еще одно спасение — от переедания!

4

Попробуйте сократить количество чашек кофе в день.

Не всем подходит этот напиток — это только
иллюзия, что вы становитесь энергичнее. Вероятно,
сейчас вам больше подойдет просто минеральная вода
или тонизирующие настои. Если уж совсем нет желания
отказаться от популярного напитка, то добавляйте к
нему альтернативное молоко — миндальное или кокосовое, по крайней мере это вас порадует новым вкусом,
а все новое всегда воодушевляет. Да, и не кладите рядом
много печенек. Ведь чем больше всего вредны чай и
кофе — тем, что к ним всегда найдется что-то сладкое.

Лучше всего придерживаться циркадных
ритмов. Это значит, что ложиться спать вам нужно не
позже 23:00, а вставать — не позднее 7 утра. Именно в
эти часы организм получает максимальное количество
энергии. Желательно также, чтобы на окнах висели
плотные темные шторы. Это значительно улучшает
качество сна. И конечно же, не стоит непосредственно
перед сном есть, а тем более пить, чтобы не прерывать
приятные сновидения вставаниями, потом можно и
не уснуть вовсе. Приоритетом для хорошего сна будут
комфортные условия: температура воздуха — от 19
до 23°C, достаточная влажность — в пределах 45-55%.
Перед сном обязательно проветривайте помещение,
чтобы обогатить воздух кислородом. В холодное время года организму требуется больше времени для
сна — 8-9 часов, а ночной сон менее 6 часов более чем
в 4 раза повышает риск простудных заболеваний.
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Не всегда так страшен сладкий
«черт», как его малюют.

Можно изредка себя порадовать простыми
углеводами — шоколадом и вкусными булочками. Когда на улице холодно, организму требуется
больше энергии, чтобы согреться. Если соблюдать меру
и не усердствовать, углеводы не успеют отложиться
в жир, а полностью израсходуются на поддержание
температуры тела. Помните: количество простых
углеводов не должно превышать 10% суточного рациона. Зато углеводная пища стимулирует выброс в
кровь гормона серотонина, который снимает нервное
напряжение, устраняет сезонную усталость, ослабляет депрессию. Самым полезным источником быстрых
углеводов диетологи считают горький шоколад.

6

Движение — это жизнь.

Бесспорный факт! «Дистанционка» и цифровизация всего усугубила и без того гиподинамические тенденции жизни социума. Все меньше
и меньше в повседневной жизни поводов заняться
физическим трудом. В буквальном смысле все за нас и
для нас делают машины. Значит, чтобы войти в баланс,
надо сознательно добавить в свою жизнь физических
нагрузок. Элементарная прогулка — уже огромный шаг
вперед для восполнения энергетических запасов нашего
организма. Часть пути до работы и обратно домой,
променад перед сном, обязательные трекинги в выходные. Даже если у вас нет определенной цели, куда идти
— пусть само движение, кислород, получение витамина
D и в конечном итоге ваше душевное здоровье станет
вашей целью! Установите шагомер и следите, чтобы в
день вы проходили хотя бы 5000 шагов. А если получится включить в свою жизнь фитнес и физические нагрузки разной степени умеренности — вообще отлично.
Спорт дает просто колоссальное количество энергии!
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В своем графике вы непременно должны найти время на бьюти-уход за собой.

8

Попробуйте заняться духовными
практиками — возможно, вы
поймете, что вам это близко.

Если не получается пойти в салон, устройте себе спа на
дому — сделайте легкий пилинг, нанесите маску. Очень
хорошо помогает при плохом настроении лимфодренажный массаж лица. Он способствует оттоку лимфы,
насыщению тканей кислородом и более активной выработке коллагена. С помощью различных техник можно
снять излишнее напряжение с мышц лица и шеи. Уход за
волосами — также очень приятная и питающая энергией
процедура. Уже одно то, что она связана с водой, говорит
в пользу ее тонизирующего воздействия. Ведь хорошо
известно, что вода забирает все негативное, что скопилось в нашем организме. Вдобавок к этому уход предполагает очищение, питание специальными средствами и
легкий массаж. Не лишним будет сделать себе релаксирующий подарок в виде ванны. Обставьте это как некий
ритуал — зажгите аромасвечи, запустите в воду цветы.
Пусть все будет красиво! Творческий подход к процессу
— это отдельное удовольствие. Когда вы увидите, что
после всех этих мероприятий похорошели и посвежели
— это абсолютно точно придаст вам уверенности и сил.

Регулярные медитации развивают навыки расслабления
и концентрации, это словно перезагрузка организма,
после которой вы почувствуете себя отдохнувшей и
полной сил. Во время медитации так же вырабатывается
гормон счастья серотонин, способствующий возникновению чувства покоя и блаженства после релаксации.
Устраивайте себе «час тишины» ежедневно. Поначалу это может казаться странным и сложным. Но
со временем у вас получится абстрагироваться от
посторонних мыслей, и вы научитесь полностью погружаться в себя и расслабляться. Час, проведенный
в полной тишине, без звуков музыки, телевизора,
телефона и социальных сетей — отличный детокс

13

Обезвоживание

9
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Можно вести дневник, писать три-четыре страницы сразу после
пробуждения.
Писательского таланта тут не требуется — просто выплескивайте на бумагу весь поток утренних
мыслей. Это поможет остановить «мыслительную жвачку» и открыть сознание новым идеям.
Успешные люди рекомендуют каждый божий день в начале дня составлять списки из целей или желаний. 10-20 вполне достаточно. Выбирайте из списка то, что особенно будоражит. Закончили — приступайте к следующей. Хорошо, если у вас появится какая-то глобальная цель, которую вы сможете
разбить на множество мелких шагов, и постепенно достигать желаемого. Ведь часто главная причина апатии — отсутствие именно такой цели или мечты, которая вас зажигает и дарит чувство радостного предвкушения. Найдите такую цель и начинайте действовать.

Прекрасный способ зарядиться энергией — получить ее от другого
человека.
Социальные связи очень важны для поддержания оптимизма и жизнелюбия. Поддержка людей помогает улучшить и физическое, и психическое здоровье и даже наладить какие-либо бытовые вопросы. В социальных группах происходит не только обмен информацией, но и обмен энергией —
все вместе дает мощный прилив сил. А поводов для социальной активности хоть отбавляй. Станьте
волонтером, начните уже заниматься хобби, о котором давно мечтаете, запишитесь в клуб, идите в
студию танца. Отрабатывая танго или составляя икебану, порой, важно не столько то, как классно вы
будете танцевать или искусно составите композицию, а то, с кем вместе вы будете это делать. И самое
обычное — выделите хотя бы один вечер в неделю на общение с близкими друзьями.

12

Нехватка витамина D

Довольно часто причиной сезонной хандры является всего лишь
нехватка в организме витамина D,
основной источник которого —
солнце. Отсюда вывод: в солнечный
день — бегом на улицу, совершайте длительные прогулки. Самое
подходящее время для пребывания
на солнце — полдень. В это время
солнечное излучение наиболее
интенсивно, организм сможет
синтезировать больше витамина D,
чем в утренние и вечерние часы.

Еще один момент, который сильно
влияет на работу мозга, настроение,
снижает мышечную работоспособность, — обезвоживание. А ведь
вода — главный источник жизни на
Земле и основной источник энергии нашего организма, а вовсе не
пища, как принято думать. Когда
вода проникает в клетку, она не
только поставляет туда пищу, но
также вырабатывает гидроэлектрическую энергию, которая способна
заряжать молекулы АТФ, точно так
же, как энергия пищи. По сути, АТФ
— это своеобразная молекулярная
батарея, которая сохраняет энергию
в те моменты, когда она не используется, и потом высвобождает ее
при необходимости. Так что пейте
воду всегда, когда испытываете
жажду. Если вы активны — пейте
больше воды. Если вы находитесь
в очень теплом помещении — пейте, даже если нет чувства жажды.
Порой организм не сигнализирует
о том, что ему нужна влага. В таком
случае стоит придерживаться
определенного питьевого графика.

Пробуйте все — выбирайте свой элементарный способ восполнения
энергии каждый день. Главное, сделайте усилие над собой, чего бы это
ни касалось, и оно совсем скоро перерастет в насущную необходимость.

Окружайте себя только тем, что дает вам чувство комфорта.
И это касается не только обстановки, но и людей. Попрощайтесь с теми, кто угнетает вашу самооценку и нарушает ваши границы. Оставьте тех, кто мотивирует вас, вдохновляет и радует. Общение с
токсичными людьми заставляет терять энергию, так зачем оставлять их в своей жизни?
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Есть еще верный способ
сохранять спокойствие —
это хороший фильм или
книга.
Тут, правда, важно не промахнуться с жанром, чтобы не получить
обратный эффект. Драмы и триллеры оставьте на другие времена, от
них отчасти многие как раз хотят
абстрагироваться. Лучше всего для
ободряющего релакса подойдут
ретро-комедии, мелодрамы, медитативный японский артхаус, мюзиклы.
Из книжных вариантов выбирайте
притчи, «нетленную» классику юмора вроде Ильфа и Петрова, старые
добрые детективы, философские
и мотивационные бестселлеры.
Иногда приятно просто полистать
журналы с красивыми интерьерами или модой — заряжаешься
цветом, немыслимыми сочетаниями, фантастическими идеями. В
них также можно найти что-то из
жизни замечательных людей — чья
судьба не укладывается в рамки
стандарта, оттуда взять себе идею
для мечты и стать таким же замечательным — прежде всего для себя.

ВРЕМЯ
ПОЛЕЗНЫХ
ПРИВЫЧЕК
Праздники прошли, до настоящего тепла еще далеко, ночные холода
и слякотные оттепели еще заставят нас насидеться дома. В такие
моменты лучше всего, прикрывшись теплым пледом и взяв в руки
чашку любимого чая, расположиться в кресле, для полноты картины
поставить рядом ароматную свечу, покрыть лицо нежнейшей
маской и… щелкнуть пультом в сторону телевизора. Стоп, почему
сразу телевизор? Можно же открыть книгу! И то, и другое — можно
и нужно. И обязательно что-то хорошее и романтическое, которое
подарит тепло, улыбку, легкую грусть о том, что прошло, и надежду
на то, что все еще только начинается! L'Trends предлагает свой выбор
вдохновляющего кино и захватывающих книжных бестселлеров.

«Полночь в Париже»

Всем, кто скучает по путешествиям
и влюблен в один из самых прекрасных и романтичных городов
мира, рекомендуется «Полночь
в Париже» (2011 г.) культового режиссера Вуди Аллена.
Писатель и безнадежный романтик,
уверенный в том, что должен был
жить в 1920-е годы, приезжает в
Париж со своей возлюбленной на
каникулы и… попадает в прошлое.
Встречаясь там с самыми известными представителями творческой богемы того времени — Хемингуэем,
Пикассо, супругами Фицджеральдами, Гертрудой Стайн — он понимает,
что принадлежит этому времени
и хочет остаться там навсегда... В
ролях Оуэн Уилсон, Марион Котийяр, Рэйчел Макадамс и другие.

«Неспящие в Сиэтле»

Всем, всем, всем, хоть Рождество уже позади, надо пересмотреть «Неспящие в Сиэтле» (1993). Ведь наверняка каждый из вас верит в теорию о
двух половинках, и в то, что как бы ни был огромен мир, двое обязательно найдут друг друга. Невероятно пронзительная и искренняя история,
одна из лучших мелодрам мирового кино. После смерти жены Сэм вместе
с сыном переезжает в другой город. Сэм пытается начать жизнь заново,
но у него плохо получается. Тогда сын решает взять дело в свои руки.
Однажды перед Рождеством он звонит на радиостанцию и просит в качестве подарка к празднику найти новую жену для своего папы... Режиссер
Нора Эфрон. В ролях Том Хэнкс, Рос Мэлинджер, Мег Райан и другие.

«Дневник памяти»

Еще одна экранизация романа
— Николаса Спаркса — в нашем
списке. «Дневник памяти» (2004 г.)
Она — богатая наследница, он —
парень с лесопилки. Казалось бы,
между ними не может быть ничего
общего, разве что недолгий летний
роман. Но все оказывается куда
серьезнее, глубже и трагичнее...
«Они без конца спорили, и редко
соглашались... И вечно ссорились...
Они терзали друг друга каждый
день. Но их объединяло одно —
они с ума сходили друг по другу».
Лучше этой цитаты из фильма о
его героях не скажешь. Режиссер
Ник Кассаветис. В ролях Рейчел
Макадамс, Райан Гослинг и другие.

«Послание в бутылке»

«Вечер»

А вот невероятно жизненная история, которую проживаешь вместе с
героями, и потрясающие актерские
работы. Фильм «Вечер» (2007 г.) о
том, что время лечит любые раны.
Энн Грант прожила долгую жизнь,
в которой были и радости, и горести, но никто не предполагал, что в
этой жизни может быть еще и тайна.
Только перед смертью Энн рассказывает своим взрослым дочерям о
встрече, которая стала для нее единственной и настоящей любовью...
Режиссер Лайош Колтаи. В ролях
Клэр Дэйнс, Тони Коллетт, Ванесса
Редгрэйв, Мерил Стрип и другие.

Тонким романтическим натурам, мечтающим о чистой, благородной,
вечной любви стоит посмотреть «Послание в бутылке» (1999 г.). Фильм
снят по роману Николаса Спаркса. Сюжет заинтриговывает с первых минут. Разведенная журналистка, как-то отдыхая на побережье, находит на
пляже закупоренную бутылку с очень личным письмом, обращенным к
неизвестной Кэтрин. Признания в любви столь искренни и романтичны,
что она решает во что бы то ни стало разыскать отправителя послания...
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Гийом Мюссо «Девушка и ночь»

Детективы идеально подходят для ненастной погоды. Можно полностью погрузиться в разгадывание загадок и распутывание преступлений. Один из самых популярных
современных писателей — француз Гийом Мюссо как будто специально написал детективы для того, чтобы отвлечься от беспокоящих мыслей и полностью погрузиться
в сюжет. У Мюссо свой невероятный стиль — он захватывает читателей удивительной
атмосферой, приглашая их в мир своих героев. Описания стимулируют воображение,
помогая разделить чувства таких разных, но одновременно как будто знакомых персонажей. Десятки страниц переносят в водоворот тайн, которые так хочется разгадать.
Эмоции и чувства, любовь и ненависть переплетаются с юмором и преступлениями.
Рекомендуем начать с детектива «Девушка и ночь», покорившего не один рейтинг.

Джоджо Мойес «Ночная музыка»

Для любителей погрузиться в жизненные перипетии советуем роман Джоджо
Мойес «Ночная музыка». Внимание: эта книга «украдет» ваши мысли на несколько дней, как и все книги писательницы. Ее персонажи живы, а истории – очень глубоки. Они позволяют задумываться, переживать и переосмыслять. Книги Джоджо
– внутренняя медитация, которая убаюкивает сознание, позволяя разобраться
со своими проблемами и переживаниями иногда лучше любого психолога.

Unicornbook

Если вы хотите зарядиться энергией на весь год – советуем приобрести серию Unicornbook.
Мега-бестселлеры, способные вдохновить на многое и вселить уверенность в своих силах.
Книги, разлетевшиеся огромными тиражами за минимальный срок, стали «кейсом», доказывающим, что каждый способен побить свои же рекорды. Мировые бестселлеры о саморазвитии, внутренней силе и энергии, самопознании и желании идти к поставленным целям подарят нужный заряд перед любым стартом.

Мэттью Макконахи «Зеленый свет»

Если одна из задач в этом году — погрузиться в разговор с самим собой и заново
влюбиться в жизнь, остановите выбор на бестселлере Мэттью Макконахи «Зеленый
свет». Это не типичная автобиография — в книге собраны зарисовки из жизни, интересные факты, философские размышления Мэттью. Усвоенные уроки, страхи, любовь — все, что окружает нас ежедневно, отражено на страницах этой книги — назидательной беседы от известного голливудского актера, режиссера и сценариста.

Элизабет Гилберт «Город женщин»

Согревающий рецепт прохладного вечера — книга Элизабет Гилберт «Город женщин». История напоминает искристый коктейль из «В джазе только девушки» и
«Секса в большом городе». Гарантируем, она заменит разговор с лучшей подругой по душам или вечер с любимым сериалом. От очередной книги автора всегда
ждешь узнаваемости, сходства, а находишь что-то совсем иное, совершенно отдельный мир. Общее в них одно – эти книги очень грустно заканчивать читать.
Кстати, новая полезная привычка в новом году, которую обязательно нужно внедрить — читать хотя бы по 20 минут в день. Готовы к переменам?
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ПУТЬ К КРАСОТЕ
— ИСТИННАЯ
ЦЕННОСТЬ ЖИЗНИ
5 октября 2021 года корпорация Takara Belmont отметила свое 100-летие. По случаю
юбилея глава корпорации Hidetaka Yoshikawa обратился с приветственным словом
к деловым партнерам по всему миру, отметив, что только благодаря участию всех
подразделений в парикмахерской, косметической, стоматологической и медицинской
отраслях, включая клиентов и дистрибьюторов, компания смогла отметить эту дату.

«Мы искренне благодарим всех, кто использует наши
продукты, чувствует душу нашего производства, разделяет наши ценности и вместе с тем говорит нам, что нужно сделать, чтобы стать еще лучше» — сказал глава Takara
Belmont.
100 лет назад Г-н Хиденобу Йошикава открыл свое производственное предприятие в промышленной зоне вдоль
реки Кизу в Нисинари, Осака. Все началось с фабрики,
производящей литые детали для предметов первой необходимости, таких как глиняные угольные печи. Так
Takara Belmont начала свою многолетнюю историю.
Уже 10 лет спустя компания смогла изменить основное
направление деятельности и стала заметным на рынке
производителем парикмахерских кресел. Это было смелое на тот момент решение, которое привело компанию
к созданию и укреплению основы текущего бизнеса.
На протяжении всего столетия компания не раз сталкивалась с непростыми ситуациями — глобальный экономический кризис, стихийные бедствия, но несмотря на это
каждый раз находила возможность развивать опыт и знания, внедрять новые технологии, чтобы расширить биз-

нес по всему миру под девизом «Поддерживая красоту
и здоровье людей». В настоящий момент Takara Belmont
распространяет свою продукцию не только в Японии, но
и отправляет поставки более чем в 120 стран мира.
Сегодня из-за пандемии коронавируса мир кардинально
изменился. Несмотря на то, что во многих отраслях происходит переход к цифровым технологиям, не все услуги
в парикмахерской, косметологической, а также стоматологической и медицинской отраслях можно выполнять
в режиме онлайн. В этих сферах физический контакт с
людьми является объективной необходимостью.
В этот трудный период — когда нет единственно правильного ответа, как действовать — руководство корпорации заново осознало, что миссия Takara Belmont
состоит в том, чтобы поддерживать работу реального,
осязаемого профессионального рабочего места и прилагать для этого все возможные усилия. Ничто не может
заменить настоящего прикосновения рук и человеческого тепла! Компания готова приложить все усилия, чтобы
и впредь поддерживать эту важнейшую ценность и быть
партнером, который создает будущее вместе с профессионалами парикмахерской, косметической, стоматологической и медицинской промышленности.
Как отраслевая компания с производством Takara Belmont
работает над тем, чтобы поддерживать жизнь людей
и добиться благополучия каждого человека. В связи с
этим она запускает новый проект устойчивого общества
(Sustainable society). Стремясь минимизировать отходы
производства до нулевого уровня, компания сосредоточила усилия на создании образовательного проекта для
детей в сфере производства — для того, чтобы внести реальный вклад в дальнейшее развитие общества.
Жить и наслаждаться красотой — единая ценность для
всех. Каждый человек может проживать свою жизнь с
изяществом, каждый может проявить свою индивидуальность с самой лучшей стороны. Поэтому в течение следующих 100 лет деятельность компании будет направлена
на развитие социальной миссии — реализации благополучной жизни и лучшего будущего для всех людей.
PS: грандиозное празднование 100-летнего юбилея корпорации из-за ограничений в связи с пандемией коронавируса было перенесено на 2022 год.

СМОТРЕТЬ ВИДЕО РОЛИК
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Предлагаем вспомнить самые значимые
вехи в развитии Takara Belmont
на протяжении целого века

1921

— открытие японской
компании Takara
Belmont господином
Хиденобу Йошикава

1962
— первое в мире кресло
с электроприводом

2016

1977

— открытие крупнейшего в
мире флагмана Takara Belmont
с обучающим центром для
профессионалов индустрии

— запуск профессиональной
косметики LEBEL

1930

1950

1975

— производство первых
парикмахерских кресел

— разработано
гидравлическое кресло с
ручной регулировкой

— первая в мире
автоматическая
парикмахерская мойка

1989

2002

— первый инфракрасный
климазон ROLLER BALL с
вращающимся кольцом

— выпущен ультразвуковой
вапоризатор Micro Mist
для профессионального
ухода за волосами

2006
— первая в мире
парикмахерская мойка Yume с
возможностью мытья головы
в горизонтальном положении

Спасибо, что выбираете Takara Belmont и разделяете вместе
с нами ценности этого великолепного бренда!
46

47

Календарь японских праздников состоит из пятнадцати официальных дат. В «сюкудзицу» — праздничный день — японцы чаще всего отдыхают. Однако официальный календарь
праздников разбавлен еще множеством обычаев, которые
отмечают по всей стране.
1. СЕЦУБУН

РАДОСТЬ
СЮКУДЗИЦУ

3 февраля в Японии начинается с многоголосого клича:
«Они ва-а-а сото! Фуку ва-а-а ути!», который изгоняет из
дома злых духов и призывает счастье. Это обряд очищения, его обязательно проводят в Сецубун. Корни его
уходят глубоко в прошлое. В основе лежит буддизм, согласно которому каждый предмет и вещь имеет духовное
воплощение. Помимо квартир и домов, злых духов изгоняют из храмов. Это событие собирает множество зрителей. По окончании обряда из храма выбегают переодетые в чертей люди, символизируя очищение.

Первый месяц весны в Стране восходящего солнца — чисто женский. Помимо восьмого марта, празднуют Хина
мацури — День девочек, или День кукол. Первоначально
он отмечался только при дворе и среди воинского сословия, но вскоре быстро распространился и в народе.
Национальным праздник кукол стал в XVIII веке, тогда же
добавился обычай устраивать в домах, где есть девочки,
выставки богато одетых кукол, изображавших жизнь и
обычаи императорского дворца.

гом загадочная для нас. Это и подогревает интерес к ней. Там много древних традиций, жители страны трепетно берегут их, как бы кардинально не менялась жизнь.
Одно то, как и из года в год японцы наблюдают за цветением сакуры, подтверждает

2. ДЕНЬ ОСНОВАНИЯ ГОСУДАРСТВА

этот факт. Не менее уважительно японцы относятся и к новым праздникам, кото-

Один из важнейших праздников Японии — День основания государства — напрямую связан с императором
Дзимму. Японцы верят, что он взошел на престол 11 февраля 660 года до нашей эры, поэтому именно в этот день
его торжественно отмечают. Напомним, что в современном мире только один человек официально носит титул
императора — это глава Японии Акихито.

не может сравниться ни одна страна в мире — так много там проводится официальных и традиционных торжеств, религиозных обрядов и фестивалей. Давайте
узнаем, какие исторические и духовные моменты японцы ценят больше всего.

Согласно синтоизму, императорский род, во главе которого стоял Дзимму, имеет божественное происхождение. Причем предком японских монархов является сама
Аматэрасу — богиня Солнца, главная в пантеоне синто.
По легенде, Аматэрасу отправила на землю своего внука Нининги, дабы он начал править островами, которые
сейчас занимает Япония. Внуку она передала меч, зеркало из бронзы и украшение из драгоценных камней. Эти
реликвии символизировали то, что необходимо любому
добросовестному правителю и его стране — мужество,
мудрость и процветание.
Эти ценности до сих пор являются определяющими в
японском обществе. В этот день Японцы собираются в кругу семьи, с друзьями, занимаются зимними видами спорта.
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12 февраля власти префектур устраивают вечеринки
для тех, кому только исполнилось 20 лет. В преддверии
праздника каждый, кто за последний год достиг этого
возраста, получает специальный пригласительный билет.
В этот день новоиспеченные взрослые не стесняясь и не
зная границ, отдыхают на полную катушку, а на утро не
чувствуют угрызений совести за содеянное. Ведь в этот
день им все дозволено официально. Мудрое решение,
правда?

4. ХИНА МАЦУРИ — ДЕНЬ ДЕВОЧЕК, ИЛИ ДЕНЬ КУКОЛ

Япония — страна с богатой и непростой историей и культурой, далекая и во мно-

рые появились в течение последнего столетия. Кажется, что по числу дат с Японией

3. ДЕНЬ СОВЕРШЕННОЛЕТИЯ
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Он сохраняется до сих пор. Но теперь это не бумажные куколки, а настоящие произведения искусства из керамики
и шелка, наряженные в роскошные одежды. Обычно их
выставляют в центральной комнате дома на специальной этажерке «хинадана» и просто несколько дней ими
любуются. Некоторые такие наборы кукол очень дороги
и передаются в семье из поколения в поколение. Наиболее ценными и богато украшенными являются куклы,
изображающие императора и императрицу в старинных
шелковых церемониальных нарядах.
Цветы персика, давшие еще одно название этому празднику, также символизируют женскую нежность, доброту,
мягкость и… счастливый брак. Не случайно на праздник
Хина мацури проводится много свадеб.

5. ДЕНЬ ВЕСЕННЕГО И ОСЕННЕГО РАВНОДЕНСТВИЯ

7. ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ИМПЕРАТОРА ХИРОХИТО

В официальные праздники Японии включено и 20 марта
— День весеннего равноденствия, или Хиган. Он важен
для всех японцев, так как знаменует начало. Накануне
жители тщательно убирают свои дома, приводят в
порядок домашние алтари и поминают усопших. В
переводе с японского Хиган — это мир, куда ушли
мертвые.

В конце апреля японцы отмечают день рождения Императора Хирохито, который правил страной в XX столетии. Со временем ему присудили титул Сева. Японцы,
ценящие свою историю, решили не забывать важную для
страны фигуру и увековечили память о нем, создав национальный праздник.

Ритуальные блюда в этот день не содержат мясных
продуктов — они строго вегетарианские, в знак того, что
согласно буддизму нельзя есть мясо умерших. Традиция
почитать память ушедших одна из самых древних.
Подобным образом отмечается в Японии и День осеннего
равноденствия.

Многие жители в этот день стремятся попасть в открытый для посещения Императорский дворец в Киото, чтобы прикоснуться к тайнам жизни императорской семьи
и полюбоваться архитектурой, а также прекрасной природой — всем известно, что император Хирохито был
большим ее ценителем, и недаром первоначально день
рождения императора праздновался как День Зелени. А
в 2007 году после долгих политических споров этот день
стали праздновать как день Севы, воздавая дань заслугам эпохи, девиз которой был — Просвещенный мир.

8. ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ
Начиная с 1948 года 3 мая отмечается День Конституции.
После поражения во Второй мировой войне власти Японии были вынуждены принять условия стран-победителей. Таким образом в 1947 году был признан суверенитет
японских жителей, страна стала парламентской, а великий Император — «символом». Японские праздники и
традиции часто восходят к древним временам, но День
Конституции относительно новый, он позволил Японии
начать развитие после поражения и стать одной из самых влиятельных стран мира.

6. ХАНАМИ ИЛИ ЦВЕТЕНИЕ САКУРЫ
Самый древний и почитаемый праздник в Японии — это,
конечно же, ханами, или цветение сакуры. Он, наверное,
единственный, о чем вспоминают все люди в мире, когда
говорят о японских традициях.
Ханами не является официальным, к нему не определены
выходные дни, но это не мешает самим японцам и многочисленным туристам останавливаться и любоваться прекрасными цветущими деревьями.
Дата празднования каждый год разная. Официальный
день начала цветения — появление первого цветка на
сакуре в буддийском храме Ясукуни в Токио, о чем метеослужбы передают сообщения по всей стране.
Традиционно служащие японских фирм в день ханами
идут в парк и проводят время на воздухе в окружении
начальника и сослуживцев.
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9. ДЕНЬ МАЛЬЧИКОВ

11. ОБОН

В Японии его отмечают 5 мая, правда, официально он
носит название — День детей. Праздник мальчиков сложился под влиянием самурайских традиций и обычаев к
началу XVII века на основе старинного праздника, во время которого придворные императора демонстрировали
свое искусство в фехтовании на мечах и стрельбе из лука.

В середине августа отмечается Обон — фестиваль поминовения усопших. Один из наиболее важных праздников Японии. Согласно традиции считается, что в это время года души усопших возвращаются к живым и посещают своих
родных. Нередко его называют праздником фонарей — с наступлением темноты их вывешивают родные, дабы души
усопших могли найти дорогу домой. В этом празднике сплетаются исконные традиции и буддийские обычаи.
Несмотря на мрачноватый смысловой оттенок тожества, его отмечают весело. Популяризации его способствует и
сама природа. Ведь именно на середину августа приходится пик сезона летних звездопадов. А сияние падающих метеоров в ночном небе у японцев издревле ассоциировалось с гостями из загробного мира. Обон не государственный
праздник, однако многие компании закрывают свои офисы на три дня, работники возвращаются в родные дома, в
результате чего на улицах даже появляются пробки, а железнодорожные линии перегружены.

К этому празднику в домах, где росли сыновья, устанавливали ступенчатую горку, покрытую зеленым или
синим сукном. На самом верху помещалась кукла, изображающая самурая в полном воинском облачении, или
выставлялись доспехи. Ниже располагались различные
символические предметы и кукольные изображения
прославленных героев.
В эпоху Эдо этот праздник распространился в городской
среде. Ныне к этим фигуркам добавляются модели судов,
зданий и прочие игрушки, любимые мальчишками.
Главный символ праздника — особые развевающиеся на
ветру украшения в форме рыбы-карпа — «коинобори»,
которые устанавливают на шесте перед домом. Число
фигур и их размер соответствует количеству детей и их
возрасту.
С древних времен известна легенда об отважном карпе,
который пробился сквозь бурные воды к истокам священной реки и в результате стал мощным и мудрым драконом. Так мальчик должен последовать примеру рыбки
и превратиться в настоящего мужчину.

10. ФЕСТИВАЛЬ ТАНАБАТА ИЛИ «СЕМЬ ВЕЧЕРОВ»
Имеет историю более чем в тысячу лет. Празднование
начинается 7 июля и продолжается несколько дней.
Танабата очень популярен в Японии, особенно
среди детей, подростков и студентов. До наших дней
сохранился обычай развешивать на бамбуковых ветках
тандзаку — небольшие кусочки тонкой цветной бумаги с
написанными на них желаниями, иногда в стихотворной
форме. Считается, что фестиваль носит романтический
оттенок, поэтому большинство пожеланий — найти
свою заветную любовь.

12. ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРЫ

13. «СИТИ-ГО-САН»

Однако не духом единым жива страна Япония. Как известно, бодрый дух может быть только в здоровом теле.

История праздника насчитывает уже более 300 лет, его
можно назвать общим днем рождения всех детей, которым в текущем году исполнилось 3, 5 или 7 лет. Этот негосударственный праздник отмечается 15 ноября, его
название дословно переводится как «семь-пять-три».
Дети именно этих возрастов, надев специально сшитые
для этого праздника кимоно, хаори и хакама, посещают
со своими родителями храмы.

В 1966 году, спустя два года после Олимпиады в Токио
в стране был установлен День физкультуры, «Тайику-но
хи». Традиционно его отмечали 10 октября — в день проведения церемонии открытия Олимпиады. Но с 2000 года
празднование перенесли на второй понедельник октября, предоставив всему населению страны три «спортивных» выходных дня подряд.
Без преувеличения можно сказать, что Токийская Олимпиада стала для Японии грандиозным событием и концентрацией надежд на процветающее будущее. Поднявшись
из руин Второй мировой войны и восстановив экономику, Япония приняла участие в Олимпийских играх, тем самым заявив об экономической конкурентоспособности и
возвращении на международную арену. Выиграв право
на проведение летних Игр у Детройта, Вены и Брюсселя,
Токио стал первым городом в Азии, принявшим Олимпиаду.

Согласно легенде у царя небес Тенко была дочь Орихиме. Она пряла одежду необыкновенной красоты, и отец
заставлял дочь работать каждый день. Находясь в таком
положении, девушка не могла никого встретить и полюбить. Тенко, желая дочери счастья, познакомил ее с пастухом Хикобоси. Молодые люди полюбили друг друга
с первого взгляда и скоро поженились. Много времени
они посвящали друг другу, и в скором времени коровы
разбрелись по берегам Небесной реки, а Орихиме перестала прясть. Тенко рассердился и решил их наказать. Он
развел их по разные стороны неба. Орихиме стала умолять отца смилостивиться и дать ей увидеться с мужем. С
тех пор только один раз в году, в седьмой день седьмого
месяца, когда пересекаются Альтаир и Вега, Орихиме и
Хикобоси могут видеть друг друга.

В этот день в школах устраиваются особые спартакиады,
которые длятся с утра до позднего вечера и задействуют не только учеников, но и их родителей и учителей.
Соревнования не ограничиваются какими-либо видами
спорта, серьезными или шутливыми, но всегда самыми
популярными остаются эстафета и перетягивание каната.
Поистине все в Японии в эти дни охвачено спортом и его
активным продвижением в массы.
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В Японии исторически считается, что младенец после
трех лет становится ребенком и получает разрешение
отращивать волосы. Следующий рубеж — пять лет у
мальчиков — когда они могут появиться в общественных
местах в хаори, и семь лет у девочек — когда впервые их
кимоно подвязывается специальным поясом — оби.
Вообще, возраст семь лет в Японии считается наиболее важным этапом взросления маленького человека.
Раньше люди в Японии верили, что с рождением ребенка в дом вселяется само небесное существо, либо его
посланник, и что ребенок — это не простой человек, а
божественное создание. По достижении ребенком семилетнего возраста отношение к нему меняется, с этого момента он превращается в обычного человека, а на смену
безоблачным годам счастливого малолетства приходит
период сурового воспитания. Но в праздник Сити-Го-Сан
дети — маленькие властелины.

14. О-СЕГАЦУ
Новый год в Японии отмечается в ночь с 31 декабря на 1
января, как у нас. Уже более тысячелетия его наступление знаменуют 108 ударов колоколов в буддийских храмах. Каждый из них символизирует пагубные привычки
человечества, прогоняемые священными звуками. После
завершающего удара почти все японцы выходят из домов
и отправляются в ближайшие храмы, чтобы помолиться и
загадать желание.
Дома принято украшать не елками, а ветками ивы и бамбука. Все блюда для праздничного стола выбирают не
случайно. Все они должны символизировать удачу, семейное благополучие, здоровье и богатство. Перед началом ужина обязательно делается глоток о-тосо — сакэ с
целебными травами.
Японский Дед Мороз Одзи-сан детям обычно дарит то,
что они попросят в своих письмах. Для взрослых же,
кроме прочих, есть и традиционные подарки. Одни из
них называются «о-сэйбо». Их дарят младшие старшим, а
также учителям и вышестоящим коллегам. В числе самых
распространенных подарков можно назвать упаковки
туалетного мыла, стиральные порошки, бутылки растительного масла, пакеты с чаем и кофе. Подарок может
быть простым, ведь прежде всего это выражение благодарности за помощь и внимание. Стоимость подарка регламентируется и зависит от ранга дарителя. Купить о-сэйбо можно в специальных магазинах, подарок соберут,
вложат карточку с поздравлением и доставят к нужной
дате.
Другой вид подарка называется «отошидама». Это красивый конверт с деньгами, который родственники дарят
младшим членам семьи. Люди одного возраста часто ничего не покупают друг другу.

ХОЛОД НАМ
НЕ СТРАШЕН

15. ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

В уходе за внешностью в послезимний период перед нами встают две

Любимый праздник День рождения празднуется у японцев необычно. Поздравления и подарки получает не сам
именинник, а его родители. Именно они считаются виновниками торжества. В Японии не принято праздновать
19-й и 33-й дни рождения у женщин и 25-й и 42-й — у
мужчин. Японцам в эти даты советуют посетить храм для
проведения обряда защиты от бед и злых духов.

первостепенные задачи — увлажнение и сохранение влаги. Нашей коже и

На свое 60-летие японцы устраивают грандиозный
праздник. Считается, что после достижения этого возраста у человека наступает «второе младенчество». Затем с
размахом отмечают 77, 88 и 99 лет.

плохо поддаются укладке, кожа шелушится, появляется ощущение стянутости,

И все же в последнее время все больше японцев устраивают детям дни рождения в западном стиле, где все внимание достается маленькому имениннику.
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волосам по-прежнему не нравится сухая среда помещений, прохладный,
неустойчивый атмосферный воздух также их пересушивает. Под влиянием
этих факторов волосы становятся ломкими, безжизненными, теряют блеск,
раздражение. Чтобы устранить эти проблемы, следует обратить внимание на
средства для увлажнения и насыщения волос липидами, которые способствуют
удержанию влаги и не дают ей испаряться, а также на средства по уходу за кожей
лица, обладающие мощными защитными свойствами на молекулярном уровне.
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LebeL знает, как поддержать здоровье волос в
неблагоприятный период!

SERUM

Для интенсивного увлажнения предназначена серия
Serum. Масло семян инка-инчи в составе серии способствует глубокому проникновению влаги внутрь
каждого волоса и разглаживает до самых кончиков.

Селективная линия ухода за волосами и кожей головы
ESTESSiMO CELCERT оказывает направленное действие на
стволовые клетки кожи, возобновляя здоровые функции и
продлевая молодость волос

IAU MASK

Для питания и насыщения волос липидами особое
внимание следует обратить на концентрированную аромамаску IAU Mask. 12 растительных масел в
составе средства заполняют кортекс и кутикульные
слои, обволакивают волосы, защищая от холодного
воздуха и пересушивания. Плюс ко всему цветочный
аромат с фруктовой сладкой ноткой, женственный
и ненавязчивый, подарит воспоминание о лете.
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ШАМПУНЬ FORCEN

КРЕМ-СЫВОРОТКА FORCEN завершает
преображение ослабленных волос, восстанавливая
и укрепляя их структуру, наполняя силой и плотностью за счет богатого сочетания липидов, керамидов и уникальных масел в формуле сыворотки.

усиливает микроциркуляцию кожи, способствует
быстрому обновлению клеток.

МАСКА FORCEN

возвращает силу и плотность волос, наполняя
их великолепным блеском и жизнью.

TRUNKLY CONC

— еще одна сыворотка для кожи головы — нормализует состояние кожи, восстанавливает,
уплотняет и подтягивает кожу, стимулирует
выработку коллагена и эластина, препятствует возникновению седины, способствует росту
крепких и густых волос. В дополнение к тому
обладает противовоспалительным действием.
Комплексное использование средств серии FORCEN безусловно обеспечит волосам и коже головы мощную, надежную защиту от влияний окружающей среды.
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Уход за лицом стоит доверить средствам бренда MT
Metatron — одного из лидеров японского рынка эстетической медицины. MT Metatron много лет занимается
проблемами старения кожи и знает все о ее регенерации
и о должном уходе.
MT FACIAL FOAMING WASH

ОЧИЩАЮЩИЙ ГЕЛЬ MT
CLEANSING GEL

Нежный очищающий мусс MT Facial Foaming Wash особенно хорошо справляется с проблемами сухой и склонной к раздражению кожи лица в холодный период. Он
устраняет раздражение и хорошо смягчает кожу лица.
Мусс отлично подходит для умывания при высокой чувствительности кожи или при перепадах температур.

обладает специально подобранными мягкими
ПАВ, эффективно удаляя загрязнения и макияж,
при этом не пересушивает кожу и избавляет от
ощущения стянутости. Гель обеспечивает хорошую защиту кожи от раздражения, содержит многоцелевой комплекс ингредиентов,
обеспечивающих увлажнение и мягкость.

КРЕМ CONTOUR B CREAM

Питательный крем Contour B Cream рекомендуется для
всех типов и состояний кожи, в том числе чувствительной и обезвоженной. Эффективно устраняет симптомы
воспаления и глубоко увлажняет. За счет содержания
пантенола и аллантоина крем надежно защищает кожу от
агрессивного воздействия факторов внешней среды.

Омолаживающий концентрат для губ МТ Lip
Concentrate обеспечивает отличное увлажнение
и питание кожи, придавая губам очаровательный блеск и привлекательный вид. Прекрасно
снимает шелушение и воспаление, так часто
возникающее в период морозов и межсезонья.

КРЕМ ДЛЯ РУК «24 ЧАСА» MOIST
HAND CREAM увлажняет и смягчает

кожу, обеспечивая длительную защиту от
обезвоживания и воздействия агрессивных
внешних факторов. Устраняет раздражение
и снимает покраснения. Восполняет недостаток влаги в клетках кожи и эффективно избавляет от сухости и шелушения.

MT CEB LOTION

Витаминный лосьон MT CEB Lotion рекомендуется
для ухода за жирной и проблемной кожей, увлажняет и тонизирует ее. Содержит высокую концентрацию трех необходимых коже витаминов — B, C
и E. Обладает высоким антиоксидантным потенциалом, стимулирует обменные процессы в коже.
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КОНЦЕНТРАТ ДЛЯ ГУБ
МТ LIP CONCENTRATE
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С каждым годом мужчины все внимательней относятся к своему внешнему виду. А почему бы и нет?!
Сильная половина человечества имеет право выглядеть лучше, чтобы чувствовать себя уверенно и
отвечать эстетическим канонам современности. Ведь мужчин никто не осуждает за то, что они
ведут домашнее хозяйство, воспитывают детей и делают прочие традиционно женские вещи. Мир
меняется, все больше гендерные роли смешиваются. Мужчины, так же как и женщины, хотят продлить
свою молодость любым — лучше самым доступным — способом. К тому же популяризации мужской
косметики способствует современное инфопространство — социальные сети, блоги, возможность
быстро и эффектно продемонстрировать преимущества косметологического продукта.
Если конкретизировать, то более
продвинутыми в деле ухода за внешностью считаются представители
поколения Z и медийные персоны.
Какие же процедуры по уходу за
собой предпочитают мужчины?
Бритье, мытье и стрижку мы даже
упоминать не будем — в современном мире никто без этого уже не
обходится. Если брать средне-статистическую картину по мужскому
населению, выбирающему косметику в принципе, то чаще всего
мужчины не обременяют себя
поисками тоников, пенок, сывороток, масок, патчей. В уходе за лицом
для очищения берут мыло, а для
увлажнения и питания — крем для
лица. Плюсом к основному моциону
у мужчин идут чаще всего кремы
для рук и немного реже для ног.

ЧЕГО ХОТЯТ
МУЖЧИНЫ…
60

Гигиенический маникюр и педикюр
— уже давно традиционный для
многих мужчин уход. Чаще всего
это вопрос здоровья и эстетики и
необходим как часть современного
образа. Маникюр же декоративный
— скорее привилегия публичных
персон. И все чаще накрашенные
цветным лаком ногти — впрочем,
как и макияж — становятся способом самовыражения. Понаблюдайте
— сами увидите. По мнению стилистов, тренд на декоративный макияж
будет развиваться — медийные
образы всегда постепенно уходят
в народ. Если посмотреть на это
явление с другой стороны, то мы все
знаем, что женщины давно отобрали
у мужчин сугубо их предметы гардероба и социальные роли. Теперь,
судя по всему, пришел черед мужчин. А еще если заглянуть глубоко в
историю и обратиться к культурам
разных народов, боевой раскрас
был истинно мужской прерогативой.
Вспомним египетских фараонов,
индейцев, вождей африканских
племен — рассматривая ситуацию
в этом ракурсе, разве так уж чужд
мужчинам декоративный макияж?!

Все чаще становятся популярными
у мужчин салонные программы. В
уходе за своим телом иногда необходимы специальные процедуры,
требующие особой квалификации.
Ну и, конечно же, мужчинам очень
нравится такой вид отдыха, когда
ухаживают со всех сторон сразу.
А если еще принять во внимание
мужской рациональный подход ко
всему, то пристрастие к программному уходу очень даже объяснимо.
Кстати, интересный момент: а чем
мужчины руководствуются в выборе косметики и процедур? Ведь
в отличие от женщин их критерии
совсем другие. Действительно,
здесь они верны себе и в деле ухода
за собой полностью демонстрируют свой практичный подход.
Соотношение «цена-качество» для
мужчины означает, что он готов
выбрать продукт или услугу дороже, если он понимает, за что
платит. Парней практически невозможно привлечь одной лишь
яркой упаковкой — им нужно
содержание и эффективность.
Если продукт имеет высокую стоимость, то он должен соответствовать
всем декларируемым свойствам.
Если дело касается услуги, то она
должна быть выполнена безукоризненно или включать в себя
что-то совершенно новое и очень
действенное. Так, если мужчине
предложить новую, более дорогую, услугу стрижки в комплексе со
спа-массажем головы и если услуга
будет оказана качественно, он с
удовольствием за это заплатит.
Если шампунь стоит дорого, но у
него небольшой расход и эффективное очищение кожи головы, то это
тоже очень выгодное приобретение.
Что еще показательно — мужчины
очень не любят обилия баночек
в своей ванной. Средств долж-
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но быть ровно столько, сколько
нужно для оптимального ухода.
Поэтому, если какое-то средство
дает возможность комплексного
применения и универсально по
своему воздействию, то мужчиной
это очень даже приветствуется.
Есть у парней требования и к свойствам косметических продуктов.
Аромат не должен быть слишком
сладким, а желательно нейтральным,
свежим или с терпкими нотами. Текстура должна быть приятной, чтобы
испытывать максимальный комфорт
во время процедуры. А если средство, например, для волос, позволяет создать естественный эффект, без
намека на специальный стайлинг, то
такое средство просто бесценно.
И конечно же мужчины любят,
когда о них проявляют заботу.
Поэтому уходовое средство станет
прекрасным подарком для него.
Он оценит этот жест, потому что
будет избавлен от необходимости
искать и разбираться в тонкостях
косметических средств и сбережет
самый ценный ресурс — время.

THEO

Для регулярного ухода за кожей головы и волосами специалисты лаборатории LebeL создали самую
мужественную линейку — ТНЕО. Она разработана с учетом особенностей мужской кожи головы.
Базовые продукты THEO покрывают все потребности домашнего ухода и решают важные для мужчин задачи
за счет уникальной системы SCALP GYM и комплекса ингредиентов, имеющих направленное действие на
баланс работы сальных желез, тщательное очищение кожного себума, предотвращение появления перхоти,
укрепление волос и предотвращение их выпадения. Все средства имеют благородный парфюмерный аромат.

THEO SCALP SHAMPOO

— многофункциональный шампунь
обеспечивает эффективное очищение кожи головы, предотвращает
выпадение и поредение волос, может применяться как гель для душа

THEO SCALP FLEX

— очиститель для кожи головы эффективно удаляет внешние загрязнения с кожи головы, придает волосам
объем, приподнимая их от корней
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THEO SCALP TREATMENT

— крем-уход для волос и кожи
головы поддерживает густоту и стимулирует рост новых волос, придает
объем, увлажняет и смягчает волосы

THEO ICE MINT
Продукты THEO ICE MINT предназначены для экстремального охлаждения и
непревзойденно длительного ощущения свежести и чистоты. Обеспечивает
профилактику выпадения волос и контролирует секрецию сальных желез

THEO SHAMPOO ICE MINT

THEO SCALP TREATMENT
ICE MINT

— шампунь стимулирует рост волос и способствует их утолщению,
содержит лецитиновые капсулы
с альпийской ледниковой водой
для экстремального увлажнения

— крем-уход для волос и кожи головы
способствует росту более плотных и
прочных волос, снимает напряжение
кожи головы, интенсивно увлажняет
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Японский бренд высокоинтеллектуальной
косметики MT METATRON предлагает свои варианты
ухода за кожей лица и тела для мужчин.
Для эффективного решения эстетических проблем
важно учитывать специфические особенности
строения и физиологии мужского организма.
Эксперты MT Metatron рекомендуют использовать
следующие средства для мужского ухода:

COLLOIDAL
MINERAL WASH

Коллоидный минеральный мусс
Colloidal Mineral Wash — бережно
удаляет загрязнения, обеспечивая естественное клеточное обновление, повышает упругость
и плотность кожи, подходит также для очищения кожи тела.

FIRST
STEP LOTION

В5 CONTOUR B CREAM

Базовый лосьон First step lotion
— шелковистый по текстуре,
великолепно ухаживает за кожей,
смягчает ее, даря незабываемое
ощущение свежести и комфорта.

Крем для ревитализации с провитамином В5 Contour B Cream
— снижает реактивность кожи,
снимает воспаления и защищает
кожу от агрессивного воздействия факторов внешней среды.
Превосходно питает и увлажняет
кожу, обеспечивает восстановление четких контуров лица.

НА НОВОМ
УРОВНЕ
Ежегодно в Академии LebeL проходит Региональная стажировка для технологов бренда из
России и стран СНГ. Таким мероприятиям, так же как тренингам и обучающим семинарам,
в компании уделяется большое внимание — это хороший способ познакомить всех
причастных к бренду с новым продуктом, отработать его действие под внимательным оком
ведущих технологов компании, здесь же на месте устранить все сомнения и недопонимания,
получить ответы на возникшие вопросы и, как только продукт поступит в продажу,
приступить к практическому его применению. Региональные стажировки — это еще и
отличная возможность оттренировать навыки в работе, ведь существующая реальность
требует новых подходов к коммуникации с клиентом и форматов предоставления услуг.

MT DMAE BODY
CREATE GEL

MT ESSENTIAL SERUM

Сыворотка с эффектом лифтинга
MT Essential Serum — многофункциональное средство против
старения, способное вернуть овалу
лица четкий V-образный контур,
улучшить микрорельеф кожи,
вернуть упругость и эластичность.

Скульптурирующий гель-лифтинг
для тела MT DMAE Body Create Gel —
поможет вывести лишнюю жидкость
из организма, улучшит кровообращение и метаболизм, скорректирует
провисание кожи в проблемных
зонах, сделает кожу более эластичной – а значит, улучшит результат
ваших тренировок и позволит
добиться привлекательного силуэта.

64

65

Каждый раз региональная стажировка в Академии
LebeL — это совершенно уникальное событие. Вот и
на этот раз формат был необычным — впервые все
технологи бренда встречались со своими коллегами в
онлайн-режиме. Программа была заявлена обширная,
вопросов для проработки накопилось много — с
предыдущей встречи прошло целых два года, за это
время наша жизнь кардинальным образом изменилась.
Четырехдневная сессия традиционно началась с
представления новинок, которые совсем скоро
порадуют нас выходом в свет. Одна из них — продукт
нового поколения для ухода за кожей головы и
волосами LebeL One. Это совершенно новый этап
развития ощичающих средств — таких продуктов
в LebeL еще не было. В рамках теоретического
блока ведущие технологи Академии рассказали об
уникальном составе, свойствах и особенностях каждой
составляющей линейки. Затем для более глубокого
и подробного проникновения в процесс, изучения
механизмов воздействия продукта полученную
информацию закрепляли на практике. В студию были
приглашены модели с разным качеством волос и типом
кожи, чтобы максимально отработать все возможные
варианты на стандартных волосах, поврежденных и
окрашенных в блонд, и увидеть эффект «до» и «после».

В ходе стажировки были продемонстрированы и
отработаны технологами практически все возможные
варианты окрашивания и направления цвета
на шести моделях с помощью нового красителя
Luviona. Он разработан для седины и на 95% состоит
из органических веществ, простой и удобный в
использовании. Теперь не надо составлять сложные
формулы — палитра содержит готовые натуральные
оттенки. А за счет добавления в краситель оттенка
Clear — разбавителя цвета — появляется прекрасная
возможность работать с сединой на блонде.
По материалам обучения для всех участников были
подготовлены лукбуки. Когда продукт придет в
регионы, они смогут уверенно начать с ним работать
— инструкция и примечания всегда будут под рукой.
Два дня стажировки были посвящены ораторскому
мастерству. В современном мире довольно высокие
требования предъявляются к квалификации
технолога в умении работать онлайн и в презентации
продукта в целом. Многие технологи в 2020 году
столкнулись с серьезной проблемой: они не получали

В процесс очищения кожи головы и волос очень
хорошо встраивается массаж. Известно, что в Японии
знания нетрадиционной медицины часто используются
наравне с официальной. Основанные на воздействии
на биологически активные точки головы, шеи и
лица техники массажа дают возможность продукту
отработать на максимуме, показать самые лучшие
его характеристики. Работая с энергетическими
потоками, японский массаж головы помогает решать
проблемы кожи головы и волос и одновременно
оказывать расслабляющее действие на весь организм.
Следовательно, мастер должен не только в своем
арсенале иметь продукт, но и владеть всеми навыками
и способами его наиболее эффективного применения
на волосах с разной структурой и кожей головы. Каждая
салонная программа может и должна включать частично
или полностью массажный комплекс. Насколько это
непередаваемо приятное ощущение, можно было
судить по тому, как менялись лица моделей, лежащих
в креслах в момент, когда мастер начинал проходить
по точкам, прорабатывал ушные раковины. И это как
раз тот эффект, который хочется подарить клиенту.

в ответ на проведенный, к примеру, мастер-класс
понятного, привычного отклика, той энергии, которая
мотивирует на будущее, не было понимания, что люди
чувствуют. А без этого сложно дальше работать.
Онлайн-курс «Искусство говорить» на стажировке
провела Любовь Каширская. Он охватывал разные
аспекты презентации: дикция, снятие зажимов,
динамика голоса, расстановка акцентов, дыхание,
структура, лексикон, сторителлинг, речевая
импровизация, искоренение слов-паразитов,
владение голосом и телом в стрессовых ситуациях,
работа с камерой. Все то, что необходимо для
грамотной, доходчивой и увлекательной подачи новой
информации клиенту или другому специалисту.
Обучение было построено так, что каждый участник,
предварительно получив задание, смог выйти в
эфир и попробовать себя в роли спикера. Тут же
на месте получить обратную связь от эксперта и
слушателей. Это могли быть скороговорки или
текст с экрана, которые надо было проговорить с
выражением, разной интонацией, новой подачей и
тому подобное. Здесь прорабатывалось не просто
ораторское искусство, а осваивались актерское
мастерство, которое очень хорошо работает при снятии
эмоциональных зажимов, максимальная вовлеченность
в процесс и структурная подача материала.
Кроме практики в студии, всем давалось домашнее
задание: технологи снимали видео, отправляли
его тренеру. Это была отличная возможность
индивидуально поработать с тренером и прокачать
свои навыки. Очень приятным и мотивирующим
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моментом был объявленный в самом начале конкурс
за лучшую презентацию. Победителей выбирала
сама Любовь Каширская. Два технолога получили
потрясающие подарки — краситель Locor с палитрой
ходовых оттенков, которые всегда пригодятся мастеру.
По итогам обучения все участники получили
сохраненные записи тренинга «Искусство
говорить», чтобы при необходимости их можно
было пересмотреть и подкачать навыки.
Стажировка завершилась, оставив массу впечатлений,
воодушевления и большого желания в будущем
встретиться вживую. И совсем не потому, что при
оффлайн-встрече могли бы получить больше
информации. А потому что непосредственный
контакт всем по-прежнему необходим. Увидеть друг
друга своими глазами, соприкоснуться с продуктом
— это другие ощущения, а работа технологов и
мастеров тесно связана с большой палитрой именно
ощущений. Для технолога участие в региональных
стажировках — это вдохновение и рост, поддержка,
эмоциональный заряд — настолько сильный, как
если бы ты участвовал в конкурсе. И оптимальность
дистанционного формата, с экономией на перелетах,
гостиницах, возможностью не отрываться от работы и
своих семей, как выяснилось, многих не остановила бы.
Формат ежегодной очной стажировки в Москве
Академия LebeL, если позволит ситуация,
обязательно возобновит. Но и к работе онлайн все
специалисты теперь готовы. Будем встречаться и
общаться в любом формате! И конечно же, всем
очень хочется быстрее попробовать новинки!

В пространстве BB-SQUARE, как всегда, просторно,
светло, воздушно, умиротворяюще тихо, как будто
находишься под неким защитным куполом. С первых
шагов настраиваешься на философски-медитативный
процесс. Меня приглашают в одну из студий Академии
LebeL, где уже собираются участники. Играет традиционная японская музыка. Кстати, считается, что она
основана на интервалах человеческого дыхания, а не
на математическом отсчете. Возможно, это еще один
действенный компонент массажа. Студия разделена
на две условные зоны: для теоретической работы –
презентации продукта, и практической – собственно
отработки. На подиуме стоят знаменитые технологичные мойки-кушетки YUME, им вторит еще один ряд
кресел Takara Belmont. По кругу зеркала, окна, много
чистого белого и спокойно-серого цвета. Все настроено на процесс, который требует сосредоточенности, психологического настроя и физических сил.
Пока все готовятся, спрашиваю о программе. Семинар
«Японские техники массажа» был разработан много лет
назад под запуск нового продукта. Японские эксперты
сразу понимали, как можно усилить эффект каждого из
продуктов. Так в LebeL появилась комплексная оздоровительная процедура, решающая проблемы кожи
головы и волос, которая вызвала большой интерес у
специалистов спа-индустрии, а в Академии родился
курс, направленный не просто на презентацию свойств
того или иного продукта, но и на способы его применения и на то, как сделать их еще более результативными.

МЫ ИДЕМ
К ВАМ…

Техники основаны на вековом опыте японского массажа,
при котором легкое надавливание на определенные
биологически активные точки, находящиеся на голове,
лице и шее человека, оказывает благотворное действие
на весь организм человека. Посмотрите, как много
пользы приносит массаж кожи головы: активизирует
кровообращение, стимулирует рост волос и предотвращает их выпадение, оказывает глубокое восстанавливающее и антивозрастное действие на кожу головы,
регулирует секрецию сальных желез, защищает от
термических и механических воздействий, увлажняет и

Однажды я заметила: когда в разговоре упоминаешь LebeL, многие улыбаются, обозначая
свою осведомленность о бренде, и вспоминают прежде всего уходовые средства для волос
и кожи головы, в лучшем случае – абсолютное счастье. Но не все знают, что Академия
LebeL проводит целый ряд обучающих семинаров, которые интересны не только
практикующим мастерам-парикмахерам, но и косметологам, массажистам, специалистам
смежных «помогающих» профессий, потенциальным клиентам и людям, которые просто
хотят быть красивыми и энергетически наполненными. Мне захотелось посмотреть со
стороны, как все происходит, погрузиться в процесс и передать ощущения. Выбрала
самый популярный и волшебный из семинаров — «Японские техники массажа».
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восстанавливает структуру волоса, нормализует внутричерепное давление, снимает головную боль и мышечное
напряжение, повышает концентрацию и работоспособность, улучшает контуры лица, снимает нервное напряжение и поднимает настроение, помогает преодолеть
умственное переутомление, спасает от бессонницы.
Идет второй день семинара, все в сборе. Накануне
мастера уже познакомились с особенностями японского спа и программами по уходу за кожей головы,
узнали о существующих массажных техниках, разобрали
показания и противопоказания, возможные реакции и
антиэффекты, посмотрели обучающие видеоролики от
японских мастеров, глазами запоминая положение рук,
движения, темп, последовательность и повторяя все
на собственной коленке. Отработали также несколько
техник, в том числе самую деликатную из них — технику «бережного очищения» кожи головы и волос.
Теперь же начинается самое интересное и волнующее —
применить все, что узнал, на практике. Начали с повторения, как это принято в обучающих методиках: снова
видео, коленки, кто-то не удержался и взял манекен-голову — так понятнее и проще отточить движения, обменялись эмоциями, оставшимися от предыдущего дня и
бессонной ночи — предвкушали практику, готовились.
В группе всего восемь человек — и это максимум,
что может быть. Для Академии это принципиальный момент — только в маленькой группе каждый
мастер сможет не просто выучить точки, но и прочувствовать технику массажа и пропустить через
себя все ощущения, понять философию работы с
эмоциональным полем клиента и делать это максимально эффективно. Участники разделились на две
подгруппы — здесь всегда работают в парах, чтобы
каждый выступил в роли и массажиста, и клиента.
Пять массажных техник, которые отрабатываются
на семинаре, адаптированы под разные проблемы кожи головы и волос. По сути, они выполня-

ют две глобальные задачи: стимулирующую — направлена на рост волос, и расслабляющую — улучшает внутреннее
психологическое состояние. Выбор программы в реальной работе зависит от того, что клиент хочет получить здесь
и сейчас. Ведь у кого-то просто чувствительная кожа головы, а у кого-то стресс и соответственно зуд. В любой ситуации очень важно мастеру грамотно провести диагностику состояния клиента, чтобы правильно выбрать продукт
и применить нужную технику. Поэтому участники семинара выполняют все техники как мастера и как клиенты.
И еще один немаловажный момент: прежде чем приступить к массажной терапии, мастеру самому нужно подготовиться — размять руки, расслабить тело, то есть быть в ресурсе и настроиться на момент.
Итак, каждый занял свое место: кто-то сейчас клиент, кто-то — мастер. Тренер Юлия Копылова, словно дирижер за пультом, возвышается над учениками, стоя на подиуме. Она еще раз показывает технику на манекен-голове, а потом подает знак к действию. Все принимаются в едином ритме и темпе колдовать над головой «клиента» — их руки то возвышаются в «корону», то спускаются «змейками», то становятся «улитками», то «кошечками»
мягко проходятся по голове, потом вступают «большие дирижеры» — все пять пальцев. Ноги тоже задействованы — ведь важно правильно выбрать положение тела, чтобы руки не теряли гибкость, оставались расслабленными, и чувство комфорта у клиента не пропадало. Ничто не ускользает от внимательного взгляда тренера, если
что-то пошло не так — моментальный комментарий и коррекция действий. Очень захватывающее зрелище!
Далее начинается второй этап, в котором все еще серьезнее — «клиент» теперь переходит на мойку-кушетку, где отрабатывается программа японского спа-ухода. Это полная имитация салонной программы, при которой мастер уже самостоятельно делает выбор уходовых средств и массажной техники в зависимости от проблематики клиента и поэтапно отрабатывает весь процесс.
Пока мастера работают, немного отвлекаю тренера и задаю уточняющие вопросы:

— Юлия, неужели правда массаж головы
такое чудодейственное средство и все основано всего на нескольких основных точках,
которые разным образом соединяются?
— Да, с помощью одних и тех же приемов мы идем
по кровотокам, по движению лимфы, по точкам, которые помогают осуществить лифтинг лица. Направления движений примерно одинаковые и в очищении,
и собственно в массаже. Очень много приходит на
семинары массажистов, которые хотят дополнить
основные техники массажа лица именно нашей японской техникой для кожи головы, потому что многие
из них понимают: если завершить массаж лица массажем кожи головы, то лифтинг-эффект будет гораздо круче. И даже сами японцы рекомендуют делать
фото «до» и фото «после», чтобы увидеть разницу.

— А если исходить из того, что у разных людей разная чувствительность?
— А это уже клиентоориентированность, то есть мастер
должен чувствовать, спрашивать и понимать, что необходимо клиенту. Поэтому мы и демонстрируем видео-примеры, показываем приемы и степень нажатия на
воздушном шарике, я к каждому подхожу и показываю
на голове, чтобы он прочувствовал эталонное нажатие.

— Я вижу, у каждого слушателя есть рабочая тетрадь, где расписаны техники…
— У каждого даже две рабочие тетради: одна — непосредственно про продукт, про его воздействие и
свойства, а вторая про техники. Это своеобразные
шпаргалки, где вся информация зафиксирована — схемы, степени нажатия, названия точек, какая последовательность и все-все-все. С другой стороны, так как
это навыковый продукт, практика должна быть постоянной. За два дня невозможно создать массажиста.
Любому мастеру, будь то парикмахер или косметолог,
мы даем направления, даем базовые знания, а дальше уже все достигается регулярным применением.
Вот семинар завершается, тренер говорит свое напутственное слово. Участники довольны и никто не
собирается уходить — настолько все воодушевлены.
Это и понятно, ведь с одной стороны каждый побывал клиентом и получил расслабляющий массаж, с
другой — каждый заряжен эмоциями от полученных новых знаний и навыков. Я вижу светящиеся
лица, горящие глаза и мне хочется спросить, что
они чувствуют и для чего вообще пришли сюда.

Лика, Тверь
Моя основная специализация сейчас – наращивание
волос, также делаю уходовые процедуры. С продукцией
LebeL знакома давно, впечатления самые положительные. В скором времени собираюсь открыть свою студию
в Сочи и планирую в дополнение к основным процеду-

— Что такое степень нажатия, это известный прием, специалисты его знают?
— И обозначения точек, и степени нажатия дают понимание мастеру, с какой техникой работать — все
идет через осознанность. Важна ведь не только техничность, но и понимание выбора, подбора и работы
далее. По степени нажатия отличаются техники: есть
более мягкое и деликатное нажатие и более интенсивное. Самая сильная техника — Energy. Здесь нужно максимально нажать на точку, максимально дать
энергию, пригнать кровь и запустить все процессы.
Более мягкая техника — Splash, там степень нажатия
на уровне 2-3 по 5-балльной шкале. Клиентам иногда приходится проговаривать, что для жирной кожи
головы не требуется сильное нажатие — чтобы еще
больше не спровоцировать секрецию сальных желез.
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рам ввести массаж головы. Почему именно японские техники? Это мне очень откликается сейчас. Такое сложное
время: все люди куда-то бегут, торопятся, опаздывают, совсем разучились расслабляться, отдыхать. И я понимаю,
что могу помочь им отвлечься от будней. Это первый семинар, который я прошла здесь, но думаю, еще вернусь.
В первую очередь, понравилась обстановка: все красиво,
очень эстетично, в светлых тонах, новое и чистое —
очень приятно находиться здесь. Есть на что равняться,
хочется к такому уровню прийти. Очень здорово, что обучаясь мы сами смогли побыть моделями и ощутить воздействие массажа на себе, чтобы понимать, что мы будем
предлагать клиентам. Я даже брала болванку, чтобы повторять за тренером движения. Мне это очень помогло, и
я бы порекомендовала ввести этот момент в процесс обучения. Преподаватель замечательная, внимательная, отзывчивая — чувствуется, большой профессионал. И в целом атмосфера добрая, приятная, никакого напряжения.

Елена, парикмахер, сеть салонов
Александра Тодчука
Мы сотрудничаем с брендом LebeL, я крашу на Materia,
делаю уход «Абсолютное счастье», и не в первый раз
на семинарах в LebeL. Меня заинтересовали техники
японского массажа, хочу внедрить их в свою работу,
делать гостям комплименты, показать, что есть еще и
такое счастье. Мои коллеги уже были на этом семинаре,
применяют техники в салоне, клиенты очень довольны, я посмотрела, что это очень эффективно. Особенно
мужчинам нравятся. Когда начинаешь стричь, многие
из них уже дремлют в креслах, а когда идет взаимодействие с головой — и вовсе отключаются. Буду применять
техники и при мытье головы — тем более что мы их моем
два раза, при этом можно сначала одну технику попробовать, потом другую. Сделать этакий большой сеанс
релакса. Потому что все очень зажаты, напряжены, после
ковида волосы у многих выпадают, это те проблемы, с
которыми мы сталкиваемся и которые наши гости сами
озвучивают. Хочется им помочь, чтобы они, приходя в
наши салоны, максимально расслаблялись, получали
положительные эмоции — мы для этого и работаем.

Арина Петрова, Москва — Санкт-Петербург
Я открыла в 2020 году в центре Москвы студию красоты. В профессии более 30 лет. Практикую уходовые процедуры не первый год, есть опыт применения разных массажных техник, и здесь у каждого свой подход и
продукты, которые под эти техники подведены. Теперь мне стало интересно познакомиться с японскими
массажными техниками, посмотреть, как работают, с чем работают и какие результаты получаются. Давно
присматривала и мойки. А тут получилось совместить приятное с полезным — и семинар пройти, и про мойки все узнать. Мне очень понравилась тренер Юлия — очень внимательна к студентам, грамотно, доступно,
доходчиво подавала информацию. Так, чтобы ты взял и понес с собой, и не каким-то тяжелым грузом, который ты не будешь применять, а легко. Редко сейчас с такими встретишься. Я из партнерского бренда, и нас
итальянские коллеги в свое время учили так: у нас нет конкурентов, у нас есть партнеры. То есть все лучшее
мы берем ото всех и передаем клиенту. Вот теперь я пришла в LebeL за лучшим и получила, что хотела.

Арамаз, мужской
мастер, Солнцево
Я в профессии уже более 10 лет, владею массажными техниками спины
и лица, а массаж головы — это было
бы вообще идеально. Сейчас на это
идет конкретный запрос от клиентов — у всех спазмы и стрессы, и 15
минут счастья – это абсолютно всем
необходимо. Было очень круто!
Тренер Юлия все идеально, корректно, спокойно, четко рассказала и
показала. Получил даже больше информации и практики, чем ожидал.
Собираюсь в дальнейшем посетить
и другие семинары, развивать себя
как мастер. Спасибо большое!

Кристина, микробиолог,
Москва
Я работаю с энергиями, подбираю
камни по анализу чакр, мы с коллегами создаем индивидуальные
украшения и помогаем людям тем

самым раскрываться. В своем салоне практикуем массажи шиацу. Когда узнала, что существуют японские
техники, поняла, что для нас это
будет хорошим дополнением. Люди
к нам приходят с определенным
запросом, и прежде чем подобрать
по их энергиям камни, надо человека освободить от блоков, которые они всю жизнь накапливают.
И массаж головы как раз помогает
вскрывать эти блоки. С помощью
активации определенных точек
человек раскрывается, чувствует
себя хорошо, у него цели в жизни
появляются. Здесь в Академии мне
очень понравилось пространство.
Приходишь и понимаешь: здесь все
профессионально. Я так отдохнула за эти два дня, несмотря на то,
что мы все-таки учились. Впервые
отпустила контроль и позволила
себе расслабиться. Помимо того,
что тебе массаж делают, еще получаешь удовольствие от того,
что в такой красоте находишься.

Олеся, Москва
Я 15 лет в профессии, в Академии
LebeL в первый раз. Массаж головы
— это сейчас очень актуально. Так
как нас преследуют стрессы, скорости, выпадение волос и т п. Я сама
устала от сумасшедшего ритма, и
сама пошла на массаж — понравилось. Когда стала говорить клиентам, что буду учиться новым техникам, заметила интерес. Клиентам
вообще нравится, когда их мастер
повышает квалификацию. Обучение
невероятно воодушевило. Очень
хорошо, что мало людей в группах, и
здорово, что мы сами были моделями, обычно такое не практикуется.
Теперь буду закреплять навыки на
дочери, клиентам буду предлагать
сначала в качестве комплимента,
а потом переходить к комплексу.
А мне со своей стороны хочется
пожелать мастерам, чтобы и от
них клиенты уходили с таким же
душевным подъемом и настроением и непременно возвращались
вновь. Ведь умение перезагрузить, зарядить, успокоить клиента,
дать ему надежду — эта огромная
сверхсила и большая ценность.

СМОТРЕТЬ ВИДЕО

Светлана Попова, главный
редактор L'Trends
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Окружите себя атмосферой гармонии и баланса
с японской SPA-программой для волос и кожи
головы «Ламеллярное восстановление»
ESTESSiMO CELCERT
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КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
С АКАДЕМИЕЙ LEBEL

БЛОНДИНКА
В ЗАКОНАХ
КОЛОРИСТИКИ.

КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

ВСЕ О БЛОНДЕ С ЛЮБОВЬЮ
2 ДНЯ — 16 ЧАСОВ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ.

INTENSIVE.
МАТРИЦА РЕШЕНИЯ
СЛОЖНЫХ ЗАДАЧ.

ПРОГРАММА:
Способы создания блонда:

• Осветление и обесцвечивание. Химический
процесс, этапы и принцип действия. Как
правильно выбрать продукт для работы
• Фон осветления и нейтрализация. Актуальные формулы
для работы стилиста (холодные, теплые, нейтральные)
• Решение колористических задач и теории и на
практике, в т.ч. сложные случаи: корни свыше 2 см

2 ДНЯ
Надежный краситель, профессиональные знания
и отличный сервис — три главные составляющие,
обеспечивающие высокое качество работ. Грамотно
выполненная работа — это гарантия, что клиенты
будут возвращаться к вам вновь и вновь.

ПРОГРАММА:

День 1. Теория
• Ожидание и реальность. Как подобрать
подходящий вариант окрашивания
• Подробная консультация, диагностика,
выстраивание алгоритма работы
• Все варианты работы с красителями LebeL
и способы их комбинирования
• 5 способов закрашивания седины
• Выход из черного
• 8 способов снятия цвета с последующим
привнесением пигмента
• Актуальные техники окрашивания, в
каких случаях какие применять
• Различные виды нейтрализации и репигментации
• Структура волос, способы восстановления
волос, салонные уходы
• Новые возможности с Quick color
• Нюансы в нанесении, изоляции, техники
окрашивания и как они влияют на результат
• Примеры решения сложных колористических задач

День 2. Практика

Скажите «да» сложным окрашиваниям, от
которых вы раньше отказывались!
Интенсивный курс колористики для мастеров с
опытом работы на красителях LebeL и владеющим
классическими техниками окрашивания.
2-дневный семинар научит:
• Выстраивать идеальный сценарий окрашивания
• Не отказываться от сложных работ
• Решать трудные задачи в окрашиваниях,
чтобы зарабатывать еще больше

• Отработка на моделях с индивидуальным подходом.
• Оттачивание всех полученных навыков окрашивания
от А до Я, в сопровождении технологов-экспертов.
• Особое внимание точности нанесения,
верному выбору продукта для конкретной
задачи и наиболее коммерческим техникам
окрашивания в салонной работе.
• Расходные материалы и модели для
отработки предоставляются.

• Инструменты для сохранения качества и идеального
окрашивания, тонирования, ламинирования
• Спецблонды. Цветовые направления, готовые решения
• Тонирование: (перманентное, полуперманетное,
прямыми красителями, цветовые бани, цветные
шампуни и маски). Актуальные формулы
• Первичное обесцвечивание и работа
с косметической базой
• Переход от обесцвечивания к осветлению
• Блонд и седина
• Техники нанесения и техники окрашивания
• Особенности ухода и сохранения цвета

• Для тех, кто хочет создавать красивый блонд
• Для тех, кто хочет свести к минимуму
волнение или стресс во время работы
• Для тех, кто хочет увеличить свой заработок
и расширить клиентскую базу
• Для тех, кто хочет работать не только на интуиции
колориста, но и подтвердить это фундаментальными
знаниями (глубоким знанием процесса)
• Для тех, кто работает недавно, для
приобретения новых знаний
• Для тех, кто работает давно, чтобы стать еще лучше
и получить ответы на еще оставшиеся вопросы
• А также всем, кто хочет провести с пользой
время в хорошей компании профессионалов
в красивой и уютной студии

Практика. Отработка полученных
знаний на моделях

ЧЕМУ ВЫ НАУЧИТЕСЬ?
•
•
•
•
•
•
•

74

Работа с полотном волос:

ДЛЯ КОГО ЭТОТ КУРС?

Грамотному проведению консультации и
диагностики волос диагностика и консультация
как гарантия (гарант) отличного результата
Все о фоне осветления и нейтрализации
Решению колористических задач с блондоттенками (сложных и простых.)
Получите фундаментальные знания о химическом
составе красителей (и о этапах работы )
Деталям правильного нанесения
красящей смеси ( красителя)
Подбирать домашний уход для
клиентов после окрашивания
Понимать и правильно использовать
возможности разных групп красителей
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КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

БАЗОВЫЕ КУРСЫ

ГОЛЛИВУДСКИЙ
ШИК.

ЦВЕТ В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ

СМЕШАННЫЕ ТЕХНИКИ ОКРАШИВАНИЯ.

БАЗОВЫЙ КУРС ПО КОЛОРИСТИКЕ. 3 ДНЯ

1 ДЕНЬ
ПРОГРАММА:

1 день: Цвет и свет

Научитесь сочетать разные техники в одном окрашивании
для достижения уникальных рисунков и эффектов.
Вы сможете выйти из рамок работы в какой-то
одной технике, чтобы подбирать окрашивание
индивидуально под каждого клиента.
Курс для мастеров, владеющих сложными
техниками окрашивания.

• Круг Освальда. Первичные, вторичные, третичные цвета
• Основные законы колористики: насыщенность,
температура, яркость, прозрачность
• Строение волоса: пигмент, пористость, фон осветления
• Определение и классификация
уровня глубины тона волоса
• Натуральная и косметическая база
• Состав самых востребованных коммерческих оттенков
• Практические задания по всему учебному материалу

ПРОГРАММА:

Теория
• Сочетание техник Airtouch, Шатуш,
Babylights, HandTouch, Балаяж
• Контуринг. Коррекция овала лица с
помощью цветовых эффектов
• Обзор техник рельефного окрашивания
• Обзор техник Romeu Filipe
• Способы ускорить процесс сложного
окрашивания без потери качества

2 день: Химические процессы
• Классификация красителей и их подгруппы.
• Окислители / Оксиданты. Vol
• Химические процессы при окрашивании. Удаление
натурального пигмента из волоса при окрашивании
• Формирование пигмента в волосе
в процессе окрашивания
• Фоны осветления и нейтрализация. Плотность
цвета и яркость при нейтрализации
• Палитры красителей и работа с ними
• Принципы составления формул при окрашивании
с натуральной и косметической базой
• Практические задания по всему учебному материалу

Изменение цвета волос может визуально придать
свежести и омолодить лицо, а также наоборот,
состарить до неузнаваемости. Знание законов
колористики поможет, не только избежать
ошибок при окрашивании, но и наиболее удачно
подчеркнуть особенности внешности

Практика. Отработка
окрашивания на моделях

Кому будет полезен курс и какими
навыками вы овладеете:

• Индивидуальная работа с каждым учеником,
детальный разбор каждой модели и выбор
оптимального варианта окрашивания.

Начинающим мастерам
• Быстрый старт для начинающих стилистов
• Высококонцентрированный по объему знаний
курс, легкий в понимании и восприятии за
счет систематизации лекций и большого
количества практических заданий
• Тренировка навыка видения цвета, его состава
• Разбор химических и физических
процессов окрашивания

3 день. Техническое исполнение
• Подготовка к окрашиванию. Деление на
зоны, в каких случаях как работать
• Техника нанесения. Порядок нанесения
и особые зоны. CROSS CHECK
• Первичное и вторичное окрашивание
• Окрашивание тон в тон
• Окрашивание седины
• Время воздействия и чистота исполнения
• Завершение процесса окрашивания,
и пролонгация результата
• Практические задания по всему учебному материалу

Опытным мастерам
• Возможность вспомнить и освежить
базовые знания законов колористики
• Возможность устранить колористические
пробелы, которые раньше приводили к
нежелательным результатам в окрашивании волос
• Закрепление навыка видения цвета
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БАЗОВЫЕ КУРСЫ

БАЗОВЫЕ КУРСЫ

УКРОЩЕНИЕ
СТРОПТИВЫХ.

ЯПОНСКИЕ
ТЕХНИКИ
МАССАЖА

БАЗОВЫЕ УКЛАДКИ С НУЛЯ. 2 ДНЯ

2 ДНЯ
ПРОГРАММА:

День 1

Особенности японского SPA-ухода и японского
массажа. Программы по уходу за кожей головы
для восстановления и увлажнения кожи головы.
Отработка выполнения правильных техник массажа,
обеспечивающая высокое качество работ. Грамотно
выполненная работа — это гарантия того, что
клиенты будут возвращаться к вам вновь и вновь

• Что такое укладка, как вдохновлять клиентов на
разные образы и при этом продавать свои услуги
• Проблематика, все нюансы и сложности, с которыми
мастер сталкивается при выполнении укладки
• Инструменты, стайлинг. Как правильно
подготовить волосы к укладке. Какие инструменты
выбрать. Особенности работы с феном
• Диагностика. Почему важно обсудить все пожелания
клиента и как это влияет на конечный результат
• Часто встречаемые ошибки и как их избежать

Практическая работа с феном,
отработка базовых техник:
•
•
•
•
•
•

объем
накрутки на брашинг
гладкость
волна
локон
афро

День 2:
Курс для мастеров любого уровня подготовки. Ме-

нять образ возможно без ножниц и красок, создавая разнообразные формы: четкие и строгие,
игривые и небрежные, объемные кудри или голливудская волна. Применяя при этом полное разнообразие инструментов и современных техник,
которые приведут к идеальному результату
Пройдя курс, вы овладеете техниками укладки с помощью фена, горячего инструмента, широкого ассортимента стайлинга и аксессуаров, создания объема, локонов
и методики трансформации в прически. А также узнаете, как преподносить укладку как отдельную услугу,
расширить клиентскую базу и зарабатывать больше.

• Проблематика, все нюансы и сложности, с которыми
мастер сталкивается при выполнении укладки
• Инструменты, стайлинг. Как правильно
подготовить волосы к укладке. Какие инструменты
выбрать. Особенности работы с феном
• Диагностика. Почему важно обсудить все пожелания
клиента и как это влияет на конечный результат
• Часто встречаемые ошибки и как их избежать

Практическая работа с феном,
отработка базовых техник:
• Прикорневой объем – начес, гофре, начес и гофре
• Работа с плойкой:
• накрутка лентой
• накрутка с перекрутом пряди – голливуд,
• естественные необъемные локоны
• Работа с утюгом:
• 3 вида накруток на утюг
• Крепление искусственных прядей
• Комбинирование инструментов в одной укладке

78

Показания и противопоказания массажа
•
•
•
•
•
•
•

Техника «бережного очищения» кожи головы и волос
Техника массажа для нормализации работы сальных желез, решения проблем жирной кожи головы
Техника массажа для решения проблем выпадения и стимуляции роста волос
Техника массажа для улучшения гидролипидного баланса кожи головы и волос, решения проблем сухой перхоти
Техника снятия мышечных спазмов, улучшения тонуса кожи и активизации кровообращения
Дополнительные техники истинного японского SPA-ухода
Практическая часть: ароматерапия, цветотерапия, работа со всеми вариантами
массажей, техники «горячих полотенец», «махровых варежек»

КОНТАКТЫ:
LEBEL.RU

@LEBELACADEMY

г. Москва,
ул. Ленинская слобода, дом 19,
БЦ «OMEGA PLAZA», вход через 5й этаж

+7 495 123 38 90
@LEBEL_ACADEMY

г. Санкт-Петербург,
Приморский район, ул. Мебельная, дом 5

+7 925 006 36 61
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ВО ВЛАСТИ
ВОДЯНОГО
ТИГРА

ТИГР

Прежде чем начать свой новый этап, мы всегда стараемся
к нему подготовиться. Подводим итоги, анализируем,
что получилось, что сбылось, а что не вышло и почему.
Заглядываем в прогнозы с расчетом мобилизовать все
ресурсы на свершение будущих замыслов. И как хорошо, что
восточный календарь немного отстоит по времени от
григорианского. Не важно даже, отмечаем мы его или нет, главное
— посмотреть, что он нам сулит, а дальше разберемся.

(2010, 1998, 1986, 1974, 1962, 1950, 1938)

Рожденные в год Тигра — упрямы, решительны и своевольны. Они влиятельны, любят соревноваться, среди них встречаются прекрасные лидеры. Они без долгих приготовлений справляются со всем, что встретится на пути. Несмотря на импульсивность и порой раздражительность, Тигры очень даже обаятельны и умеют расположить к себе. А еще Тигр умеет быть
щедрым, нежным и преданным.
Тигры, это ваш год! Вы будете сиять ярче любой звезды. Смело реализуйте свои планы и
идите к намеченным целям — удача на вашей стороне. Поднапрячься, конечно, придется необходимо четко знать, чего вы хотите. Сосредоточьтесь на профессиональном развитии,
пройдите курс обучения, используйте свои навыки для переподготовки. От этого во многом
будет зависеть ваш финансовый успех. У вас могут возникать периоды неуверенности, но если
вы будете внимательны к деталям в работе, все должно складываться удачно. Щедрые Тигры любят
одаривать своих близких подарками, правда, в этом году вам стоит все же контролировать свой бюджет. Одиноки вы или в браке, помните о том, что в отношениях важно прилагать усилия. Дабы избежать
кризиса в любви или отношениях, старайтесь быть искренними и выполняйте обещания.

2022 — по восточной версии, год Водяного Черного Тигра. Он пришел 1 февраля и будет продолжаться до 21 января 2023-го.
Большинство астрологов сходится во мнении, что нас ждет яркий и необычный год, для многих знаков зодиака он готовит
неожиданные жизненные повороты, и еще — это будет лучший год для мужчин и представителей творческих профессий.
Однако непредсказуемости бояться не стоит, так как Тигр Водяной, а водная стихия будет усмирять крутой нрав хищника и смягчать последствия грядущих перемен. Стихия воды также принесет удачу в любви и семейных отношениях.
Главное в 2022 году не упустить момент и не мешкать с принятием решений.
Напомним, каждое животное восточного гороскопа соответствует году вашего рождения, тем самым оказывая влияние на
ваш нрав и развитие событий вашей жизни. 12 животных китайского зодиака были выбраны не случайно, шесть из них —
животные, тесно связанные с повседневной жизнью Древнего Китая, другие — по китайским поверьям, приносили удачу.
Давайте посмотрим, что год грядущий готовит именно вам.

КРЫСА

(2020, 2008, 1996, 1984, 1972, 1960, 1948)

БЫК

Эти животные сообразительны, находчивы и разносторонни. Они обладают сильно развитой интуицией и быстрой реакцией, поэтому легко приспосабливаются к новой среде. Богатое воображение и наблюдательность помогают Крысе пользоваться возникающими возможностями,
извлекая из них свою выгоду. Крысы очень любопытны и готовы попробовать свои силы в
чем угодно.
Год черного водяного Тигра к вам благосклонен и будет буквально подталкивать к переменам. В работе вы добьетесь больше успеха, если запасетесь несколькими планами реализации и будете доводить дела до конца. Затевать кардинальную смену работы не стоит.
Займитесь лучше обеспечением своей финансовой подушки безопасности, распланируйте
бюджет и попробуйте узнать чуть больше об инвестициях. Не стоит также в предстоящем году
планировать переезд в другую страну или крупный город. Одинокие Крысы получат внимание
от противоположного пола, но будьте осторожны — наблюдайте за действиями человека, а не
верьте слепо, что он вам говорит. В семье старайтесь контролировать свое настроение. Когда вы
чувствуете нарастающее напряжение, попробуйте отправиться на прогулку, покажите также свою заботу
с помощью подарков и сюрпризов, это хорошо подействует на ваши отношения.

(2021, 2009, 1997, 1985, 1973, 1961, 1949)
Быки известны своими надежностью, силой и решимостью. Честные по своей природе,
они амбициозны и верят в идеалы. Им важны традиции, семья и работа. Желание
двигаться вперед, усердие и большое терпение помогают Быку шаг за шагом
добиваться своих целей. Прежде чем решиться на что-то, они готовят четкий план, описав детально каждый шаг.
Для вас пришло время попрощаться с излишней рассудительностью.
Нет, волшебной палочки не будет. Надо брать быка — то есть себя —
за рога и самим реализовывать все задуманное! В финансах возможны
некоторые непредвиденные расходы. Что касается инвестиций, помните
о своей врожденной осторожности — не спешите принимать советы непроверенных людей, доверяйте только близким, они могут указать вам на
подводные камни, которых вы могли не заметить.
Возможно, перемены в этом году будут не настолько грандиозными, но они помогут вам укрепить позиции и вырваться наконец-то на новый уровень. В личных
отношениях возможен переход в новый статус, которого вы так давно ждали. Те, кто
встречается, могут решиться на брак, а те, кто уже в браке, дождется прибавления в семействе, поэтому найдите время, чтобы уделить внимание своему партнеру и насладиться
совместным отдыхом. И стоит начать контролировать свои эмоции: не будьте враждебными, лучше проявите мудрость, дабы избежать конфликтов и недопониманий.
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КОТ / КРОЛИК

(2011, 1999, 1987, 1975, 1963, 1951, 1939)
В общем и целом Кролики отличаются приятным характером и умеют расположить к себе. Они
спокойные, тихие и чуткие, а также проворные, умелые, добрые, терпеливые и очень ответственные. Вместе с тем они бывают легкомысленны, упрямы, ранимы и чересчур скрытны.
Рожденных в год Кролика сложно назвать любителями перемен, вам по душе размеренный и спокойный ритм жизни.
Но несмотря на это, 2022 год принесет приятные обновления, которые Кроликам
очень помогут. Вы сможете исполнить свои желания, получить выгодные предложения и возможность участия в перспективных проектах. Совсем не лишним будет
заняться своим здоровьем, следить за режимом сна, питанием и ввести постоянную
физическую активность в свою жизнь. Планируйте бюджет заранее и не тратьте все
деньги на сиюминутные желания, так как в части прибыли будут то хорошие поступления,
то затишье. Но при правильном распределении финансов вы и не заметите этого дисбаланса. В теме личных отношений вы будете находиться в полной гармонии, наслаждаться обстановкой любви и романтики.

ДРАКОН

(2012, 2000, 1988, 1976, 1964, 1952, 1940)
Дракон — единственное мифическое животное в китайском зодиаке. Это самый сильный знак. В древние времена считалось, что благодаря властности и амбициозности
Драконы были способны держать под контролем весь мир. Мужество, упорство
и высокий интеллект позволяют Драконам быть на высоте, они не боятся трудностей и готовы многим рискнуть. Вместе с тем Драконы славятся своей горячностью и острым языком и совсем не готовы к критике. Они не любят следовать
традициям, предпочитая жить по своим правилам.
2022 год для вас неоднозначный. Но все будет зависеть только от вас! В отношениях стоит расставить все точки над «i» и определиться с их будущим вектором. У семейных драконов эмоциональное состояние будет зашкаливать, и
только одинокие представители знака смогут найти партнера, правда, ближе к концу года. Драконам в этом году нужно быть более трудолюбивыми и
доводить до конца все начатые дела. Не стоит бросать деньги на ветер, лучше
позаботиться о бюджете уже сейчас, чтобы не оказаться в неудобной ситуации. В
сфере работы и самореализации придется поднажать и сделать все возможное, чтобы выйти вперед и во второй половине года спокойно выдохнуть.
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ЗМЕЯ

ОБЕЗЬЯНА

(2013, 2001, 1989, 1977, 1965, 1953, 1941)

(2016, 2004, 1992, 1980, 1968, 1956, 1944)

У представителей этого знака лучше других развита интуиция. Их обычно воспринимают как великих мыслителей. Змеи склонны прислушиваться к собственному
мнению, они решительно двигаются к своим целям и терпеть не могут неудачи.
Змеи расчетливы и стремятся к личной выгоде. Любят окружить себя всем самым
лучшим. Они умны и приятны в общении, но говорят мало. Работать Змеи предпочитают в одиночку, поэтому они легко подвержены стрессу. Если напряжение
становится совсем уж очевидным, лучше предоставить им личное пространство и
время, чтобы прийти в себя.
В этом году Змеи должны быть готовы к «американским горкам» — от ошеломительных успехов до не совсем приятных событий. Важно найти баланс и точку опоры, чтобы минимизировать перепады высот. При этом вы будете полны вдохновения и получите
хорошие шансы на реализацию своих идей, которые принесут доход, если ваши работа или
хобби связаны с креативом. Постарайтесь в 2022 году стать более активными в своих действиях
и идти в ногу со временем. Забудьте о часах раздумий и медлительности, вам придется брать от жизни все самостоятельно в режиме нон-стоп. Если вы давно думали о новом проекте или бизнесе, начинайте смело, вы можете
получить хорошую прибыль. И да, в личной жизни будут царить гармония и полное взаимопонимание.

ЛОШАДЬ

Люди этого знака притягательны, сообразительны и остроумны, а природная тяга к шалостям,
любопытство и находчивость добавляют их характеру озорства. Они любят подшутить над другими без злого умысла, но иногда их шутки могут ранить чувства окружающих. Обезьяны быстро
учатся и умеют находить выгоду в любых обстоятельствах. Им нравится решать непростые задачи, у них много интересов, но Обезьянам просто необходим такой спутник, который может их
мотивировать и вдохновлять. Обезьяны умны и изобретательны, правда, не всегда умеют правильно преподнести свои таланты.
Используйте 2022 год как подготовительный этап к будущему — сейчас важно заложить прочный фундамент, выстроить четкий план. Сосредоточьтесь на главном и действуйте в своем режиме, несмотря на активное движение вокруг. В будущем году лучше совершать обдуманные
действия: не стоит ввязываться в авантюры и вкладывать деньги в непроверенные предприятия,
траты тоже лучше распланировать заранее. В этом году постарайтесь укрепить взаимоотношения с партнером, учитесь открыто говорить о своих чувствах и переживаниях. Чтобы избежать
депрессий, научитесь находить баланс между работой и личной жизнью.

ПЕТУХ

(2014, 2002, 1990, 1978, 1966, 1954, 1942)
Люди, родившиеся в год Лошади, невероятно увлеченные, активные и энергичные. Они любят
находиться в толпе, их часто можно увидеть на концертах, в театре, на выставках, спортивных мероприятиях и вечеринках. Они обладатели прекрасного чувства юмора — на все
найдется остроумный ответ. Лошади любят быть в центре внимания и умеют быстро расположить к себе окружающих. Иногда представители этого знака бывают немного эгоистичны, но это не значит, что их не волнуют проблемы других. Лошади свойственна
скорее хитрость, чем ум, вероятно, поэтому часто им не хватает уверенности в себе.
Рожденным под знаком Лошади в наступающем году придется громко заявить о себе
и о своих амбициях. В этом случае все двери будут открыты для вас. Возможность для
творческого и профессионального роста в этом году очень велика — поэтому придется хорошенько поработать. Конечно, никто не обещает спокойствия и умиротворения —
придется подстраиваться под ритмы года, быть сильными, а главное — мудрыми. Приятные
романтические знакомства, повышение зарплаты и внеплановые премии не заставят себя
ждать, если вы упорно будете добиваться своего.

(2017, 2005, 1993, 1981, 1969, 1957, 1945)
Представители этого знака наблюдательны, трудолюбивы, находчивы, талантливы и очень уверены в себе. Каждый из них — несомненно, душа компании, умеет поддержать беседу на
любую тему. Они обычно отлично выглядят и наслаждаются вниманием толпы, показывая
свою привлекательность и очарование при любом удобном случае. На вечеринке среди
друзей и или на рабочей встрече Петухи ожидают, что когда они что-то рассказывают,
окружающие будут их внимательно слушать, и могут даже выйти из себя, если этого
не происходит. Эти люди убеждены, что всегда правы и непогрешимы, при этом они
ужасно чувствительны и сентиментальны.
В 2022 году Петухам стоит углубиться в уже начатые дела и довести их до конца, даже
не пытайтесь затевать что-то новое. Гороскоп предвещает увеличение дохода, если вы
сможете правильно распределить свои ресурсы. Год будет богат на эмоции и яркие впечатления, поэтому вы точно не успеете заскучать. При этом стоит больше уделять времени
своему здоровью. А в сфере личных отношений не поддавайтесь соблазнам — в любви порой
нужно не только чувствовать сердцем, но и думать головой. У тех, кто еще не нашел свою вторую половинку, будет реальный шанс ее встретить.

ОВЦА/КОЗА

(2015, 2003, 1991, 1979, 1967, 1955, 1943)
Овечки, как правило, скромные, деликатные, отзывчивые, дружелюбные, им присущи
чувство справедливости и доброта. Любят стабильность, при этом у них богатое
воображение, но они все время находятся в своих мыслях. Овечки настойчивы и
легко обучаются любым новым навыкам. Если даже Овечки производят впечатление мягких и податливых, они всегда придерживаются своего мнения. Они
любят общество, но не стремятся быть в центре внимания. Хорошо выглядеть
для них очень важно, в то же их нельзя назвать снобами.
В 2022 году представителям этого знака не получится быть второстепенным
героем своей жизни — если вы, конечно, хотите результатов. Придется изрядно попотеть, зато вы ощутите гордость за себя и удовлетворение от происходящего. Постарайтесь не размениваться на пустые дела, прекращайте лениться и будьте сильными, и даже не думайте жалеть себя. Некоторые не особо
приятные ситуации будут посланы вам, чтобы укрепить внутренний стержень и
закалить характер. При этом вас будут окружать исключительно приятные люди, готовые помочь не только словом, но и делом. И не забудьте уделить время своему здоровью,
распорядку дня и питанию — достижение успеха невозможно без хорошего самочувствия.
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СОБАКА

(2018, 2006, 1994, 1982, 1970, 1958, 1946)

Собаки — честные, внимательные, благоразумные и осмотрительные. Они очень преданные и
сделают все для своих близких. Из-за того, что Собаке сложно правильно выражать свои чувства и мысли, она может производить впечатление упрямой личности. Однако Собака благородна и великодушна. Она обычно ищет размеренную жизнь и стремится создать крепкую
семью, чтобы забыть о несправедливостях и тревогах этого мира. Люди, рожденные в год
Собаки, всегда готовы помочь, не особо заботясь о собственных интересах. Если оказываются обманутыми кем-то более хитрым, очень страдают, но никогда не будут мстить.
Те, кто усиленно работал в 2021-м, могут быть уверены — в новом году вас ждет успех! Для
вас откроются новые горизонты и, несмотря на трудности, вы сможете сменить место работы
или начать свой проект. Стоит заранее подумать о финансах и распределить свои траты, сбережения и прибыль, чтобы в середине года не остаться без ничего. Если вы еще не нашли вторую
половинку, то этот год устроит вам весну влюбленности и романтики. И вообще, добавьте легкости
в вашу жизнь! Сократите дистанцию между собой и близкими, друзьями и коллегами, проявляя
инициативу в общении. Но при этом помните: далеко не все искренне порадуются вашим победам.

СВИНЬЯ

(2019, 2007, 1995, 1983, 1971, 1959, 1947)
Для этого знака характерны усердие, сострадание и щедрость. Если они ставят перед собой
цель, то умеют сосредоточиться и направить всю свою энергию на ее достижение. Сильно развитое чувство ответственности помогает Свинье доводить начатое дело до конца. В сложных
ситуациях Свинья никогда не впадает в панику. Вне зависимости от серьезности проблемы
представители знака подойдут к ее решению взвешенно и с осторожностью. Свинья редко
обращается за помощью сама, но не откажется помочь другим.
В 2022 году вам стоит развивать в себе такие качества, как рассудительность и мудрость,
смотреть на несколько шагов вперед, продумывать план заранее и действовать строго по
нему. Следите за своим здоровьем: скорректируйте ваш решим сна, питания и добавьте
физические нагрузки. Уделяйте больше времени себе и научитесь экологично проявлять
свои эмоции и чувства. Не стоит увиливать и хитрить, говорите честно и открыто, признавайте свои ошибки и начинайте их исправлять. Год предстоит серьезный, но только от
вас зависит, как вы его проведете!

Желаем вам удачи в делах, множества счастливых мгновений!
Пусть Водяной черный Тигр оправдает все ваши надежды и принесет много добра!
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