Ремесло или искусство? Профессия парикмахер

Новая стрижка – новая жизнь! 
–Модная слишком? Ну же, решись!! 
Все перемены совсем не спроста – 
С чистого всё начинаю листа! 
Очень красива, умна и горда! 
С новой прической бегу сквозь года! 
М. Красавина

По утверждению психологов, при встрече с незнакомцем люди, в первую очередь, обращают внимание на его обувь и прическу. Волосы и ботинки, охотно рассказывают о наших привычках, характере, платежеспособности... И если с обувью все просто: нужно лишь купить достойную пару ботинок, то с волосами, некоторые из нас, не могут разобраться годами! «Слишком сухие...», «Слишком кудрявые...», «Слишком жирные...», – список объяснений ужасных причесок можно продолжать бесконечно! А нужен-то всего лишь хороший парикмахер...
Первые парикмахеры появились еще в древнем Египте – египтяне с удовольствием красили волосы, завивали их с помощью деревянных палочек, носили парики. Существовали мастера по стрижкам и во времена Римской империи, и позже. В средневековье парикмахерское искусство максимально сблизилось с медициной. Цирюльники не только стригли и брили своих клиентов, но также удаляли больные зубы, ставили пиявки, «пускали кровь». В семнадцатом веке в моду торжественно вошли парики. Кстати, само слово «парикмахер» (нем. «peruckenmacher») означает «мастер, создающий парики». Парикмахерское искусство в тот период достигло небывалых высот, причем в прямом и переносном смысле. Прически были высокими, вычурными, над некоторыми парикмахер трудился до пяти часов, периодически вставая на ходули!
Девятнадцатый век открыл секрет превращения женщин с помощью перекиси водорода из брюнеток в блондинок. Тогда же произошло разграничение парикмахерского искусства и медицины. Век двадцатый дал нам перманентную завивку. И сегодня парикмахерское дело постоянно совершенствуется. Меняются красители, изобретаются новые составы шампуней и масок, чтобы красота шла рука об руку со здоровьем.
В современном обществе хорошая прическа ассоциируется с достатком. Услуги талантливых мастеров стоят приличных денег, и мы готовы платить за отличный внешний вид. Умелых парикмахеров-стилистов рекомендуют подругам и друзьям, к ним на стрижку записываются за несколько недель. 
Чем занимается современный парикмахер, в общих чертах знают все. Конечно, главное для мастера – это уметь делать разнообразные стрижки. Однако клиенты сегодня избалованы разнообразием услуг в салонах красоты: мытье и массаж головы, окрашивание, завивка и лечение волос, разнообразные укладки, плетение кос, стрижка горячими ножницами... В некоторых случаях ответственный парикмахер не менее принципиален, чем врач: если женщина с пересушенными волосами требует сделать ей перманентную завивку, квалифицированный мастер, скорее всего, откажет – ведь клиентка может остаться и вовсе без волос! К тому же, не секрет, что лучшие парикмахеры – великолепные психологи. Добавить чуточку яркости серой мышке или немного «приглушить» пылающую внешность женщины-вамп, избавив яркий образ от вульгарности, – все это требует от мастера вкуса и блестящего исполнения. 
Для освоения подобных тонкостей существуют специальные учебные заведения. В нашем городе это Новосибирский техникум бытового обслуживания (http://ntbo.ru/). Здесь обучают специалистов сразу по трем специальностям: «Прикладная эстетика», «Парикмахерское искусство» и «Парикмахер». Каждая из специальностей позволяет получить рабочую профессию «парикмахер». При этом получившие специальность «Прикладная эстетика», обладают в итоге более высокой квалификацией технолога-эстетиста. Она позволяет выпускнику работать не только парикмахером, но и мастером маникюра и педикюра, косметологом, а также массажистом. Те же, кто учится по специальности «Парикмахерское искусство», также помимо рабочей профессии получают квалификацию технолог, которая дает возможность не только выполнять определенные стрижки, но и разрабатывать собственные. Заместитель директора по учебно-производственной работе Людмила Алферова подчеркивает, что обучение в техникуме ведут опытные мастера, раз в неделю студенты отправляются на практику – у техникума имеется семь учебно-производственных мастерских. Кроме того, на базе техникума открыт ресурсный центр – областные власти выделили деньги на приобретение самого современного салонного оборудования. По словам Людмилы Алферовой, далеко не все даже самые продвинутые салоны красоты Новосибирска имеют оборудование такого класса и качества. После всего увиденного не удивляет статистика техникума – 96 % выпускников трудоустроены. «Салонов красоты с каждым днем все больше, и наши ребята нужны везде, – подчеркивает Людмила Алферова, – к примеру, прошлым выпуском мы закрыли 178 имеющихся заявок, а всего заявок было 312...»
О востребованности профессии свидетельствует и статистика Центра занятости населения. Ведущий инспектор отдела анализа рынка труда ГКУ НСО ЦЗН г. Новосибирска Дмитрий Зиновьев отмечает: «Парикмахер – одна из самых востребованных рабочих профессий на рынке труда города. В настоящее время банк вакансий центра занятости насчитывает 36 вакантных рабочих мест для работы в 20 организациях города». Работодатели в большинстве своем мечтают о специалистах-универсалах. Директор парикмахерской «София» Наталья Дортмен объясняет, что небольшому салону очень выгодно иметь мастера, который может не только стричь и красить волосы, но и делать клиентам маникюр, макияж, несложные косметические процедуры: «Для маленьких салонов такой специалист – просто находка. Все пожелания клиента удовлетворены, а мастер может неплохо заработать. В большом же салоне с непрерывным потоком клиентов более оправдано разделение труда и работа по узкой специализации».
Работодатели отмечают, что ориентируются при приеме на работу на следующие моменты. Во-первых, всегда приветствуется опыт и уверенность в своих силах. Нерешительность мастера заставляет клиента нервничать и искать недостатки даже в хорошо выполненной стрижке или окрашивании. Второй важнейший момент – внешний вид. Собственная прическа – лучший способ продемонстрировать навыки. И третий критерий – позитивный настрой. Для парикмахера важно умение наладить контакт с человеком, понять его желания, ненавязчиво общаться. 
Есть и чисто физические ограничения, ведь  работа парикмахера довольно трудна. Весь день он проводит на ногах, при этом требуется постоянная концентрация внимания, сосредоточенность. Работать приходится с различными химическими веществами, на которые у некоторых людей аллергия. Поэтому тем, у кого имеются проблемы с органами дыхания, стоит выбирать другую профессию.
При всех трудностях, парикмахерское дело – это очень творческая профессия. Быть хорошим парикмахером – значит помогать людям становиться красивыми. Этот прекрасный, позитивный труд приносит мастеру не только моральное удовлетворение, но и материальный достаток. В любые времена люди не очень-то склонны экономить на красоте, а значит профессионал парикмахерского искусства никогда не останется без заработка!
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