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Эффективному мебельному предприятию 
на постоянную работу требуются
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Сентябрь – настоящий бенефис 
прекрасных дам и всех, кто сле-
дит за модой и стилем. Девятого 
числа они отметили Международ-
ный день красоты, а тринадцатого 
– День парикмахера в России. Как 
показывает статистика, сегодня всё 
больше наших соотечественников 
пользуются услугами профессиона-
лов, чтобы создать и сохранить соб-
ственный неповторимый образ. В 
Вязниках работают десятки сало-
нов красоты, и в один из них – сту-
дию красоты и загара «Шоколад» – 
отправился наш корреспондент.

«Шоколад» открылся в 2016 году. Тог-
да это было совсем небольшое поме-
щение, в котором находились парикма-
херский зал, солярий… Всё, пожалуй! 
Однако мастерство и умелые руки со-
трудниц студии красоты быстро завое-
вали популярность среди вязниковцев, 
клиентов стало много, и буквально че-
рез год пришлось расширяться.

Сегодня «Шоколад» занимает пло-
щадь в 170 квадратных метров и пре-
доставляет, наверное, весь мыслимый 

спектр услуг, необходимый современ-
ной женщине, чтобы выглядеть стиль-
ной и ухоженной. Окрашивание и уход 
за волосами, восстановление, макияж, 
причёска, маникюр, педикюр, солярий, 
эпиляция, массаж, спа, расслабляющие 
процедуры и процедуры по коррекции 
фигуры… А выполняют эту сложную и 
интересную работу десять мастеров – 
добрых фей, как их окрестила владели-
ца студии Инна Суханова.

- В 2007 году я находилась в декрет-
ном отпуске и решила освоить профес-
сию парикмахера, - рассказывает Инна 
Владимировна. – Это мне очень понра-
вилось. Раньше профессия парикмахе-
ра не считалась престижной, но сей-
час она достойна. Это не случайно, ведь 
быть парикмахером очень сложно, так 
как эта работа включает в себя много 
направлений. Стороннему наблюдате-
лю кажется, что мы просто стрижём и 
красим волосы, но на самом деле па-
рикмахер – это художник и модельер, 
это в какой-то степени и психолог, вы-
слушивающий клиента, пока «колдует» 
над его образом.

Свой первый диплом парикмахе-
ра наша героиня получила в том же – 
2007 году. К сожалению, по признанию 
собеседницы, в вязниковском технику-
ме девушке не смогли дать все навы-
ки, которые бы хотелось приобрести. 
Тогда Инна Суханова отправилась по-
корять другие города – Москву, Влади-
мир, Нижний Новгород. Она получала 
дополнительное образование, повы-
шала свою квалификацию, набиралась 
опыта. Прошло время, и вместе с уве-
ренностью в своих силах появилось же-
лание создать нечто большее: открыть 
собственное дело и собрать под одной 
крышей таких же вязниковских масте-
ров – грамотных, любящих своё дело, 
готовых развиваться и совершенство-
ваться. Так появился «Шоколад».

Центральная тема нашей беседы, 
разумеется, велась вокруг моды и её 
составляющих. Уже одно только на-
звание студии указывает путь в вер-
ном направлении. Загорелое подтя-
нутое тело всегда в моде, и шоколад-
ный загар добавляет человеку привле-
кательности. В Вязниках это осознали 
не только представительницы слабо-
го пола, но и мужчины, тем более что 
«Шоколад» предоставляет свои услуги 
в комплексе.

- Наш салон рассчитан на самую раз-
ную аудиторию, к нам приходят и муж-
чины, и женщины, и дети, - говорит Ин-
на Суханова. – Мужчины также ходят 
в солярий, пользуются услугами ма-
никюра, посещают массажные проце-
дуры и записываются на приём к кос-
метологу. Мы живём в современном 
мире, где они ухаживают за собой не 
меньше, чем женщины. Конечно, если 
мужчина работает на стройке, то де-
лать ему маникюр нет особого смысла, 
но у офисного работника руки должны 
выглядеть безупречно.

Мода разнообразна и имеет мно-
жество оттенков, которые от сезона 
к сезону меняются. В настоящий мо-
мент, например, очень популярны яр-
кие кислотные цвета. Сегодня на го-
родских улицах можно встретить деву-
шек с яркими волосами или прядями. 
В офис с такой причёской, наверное, 
не придёшь, но молодёжь экспери-
ментирует.

- Мода – это искусство, - считает Ин-
на Владимировна. – Она всегда бу-
дет диктовать свои правила, вносить 
коррективы, что-то предлагать. Одна-
ко это вовсе не говорит о том, что мы 
должны слепо за ней следовать. Глав-
ное, чтобы человек выглядел есте-
ственным и ему было комфортно, что-

бы созданный образ его не портил, а 
украшал. Модная женщина – это та, ко-
торая хорошо выглядит, которая ухо-
жена.

«Что хочет женщина?» Этот вопрос 
из известного кинофильма нередко 
возникает у мастеров во время рабо-
ты с клиентами. Угадать желание, а за-
тем воплотить его в реальность, да так, 
чтобы женщине понравилось – это, на-
верное, и есть вершина мастерства.

Но и этого мало! Сотворённый образ 
нужно сохранить как можно дольше, а 
значит, специалист должен дать сове-
ты, как вести себя в быту, как в домаш-
них условиях поддерживать красоту. 
И клиенты, которые прислушиваются 
к рекомендациям мастеров «Шокола-
да», остаются довольными.

- В Международный день красоты 
хочу пожелать вечной радости и бле-
ска в глазах, внешнего великолепия и 
доброты души, сияния от счастья, ис-
кренней любви, восторга окружающих 

от вашей красоты, - говорит Инна Суха-
нова. – Обращайтесь к нам в салон, мы 
будем очень рады.

Алёна ГУДКОВА.
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