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MIRRA и Школа визажного искусства ICON FACE
Ксении Никитиной открыли очередной модуль обучения.
Тема была заявлена интригующая, креативная, тем более,
что и линия декора MIRRA поступательно наполняется
интересными новинками, которые демонстрируют
особые качества и возможности продуктов.
Почувствовать это на себе очень важно!
Представители разных регионов собрались
в фэшн-студии школы ICON FACE – Вологда,
Рязань, Ростов-на-Дону, Дудинка, Москва и
др. Поражает и вдохновляет желание и рвение
участников, они действительно фанаты своего
дела, способные преодолеть большие расстояния в своей тяге к знаниям!
Мир красоты - особый мир со своими тайнами
и секретами, прикоснуться к нему может не
каждый. Огромный труд и навыки, прикладывают те, кто решил приобщиться к прекрасному. Очень важно, кто будет сопровождать Вас
в этом восхождении к вершине красивого, кто
будет выбран в качестве наставника, кто поможет отточить мастерство… В нашем случае,
мы считаем, нам повезло - вот уже почти пять
лет мы сотрудничаем с мастером высочайшего класса, художником, человеком талантливым, ярким, отдающим всю себя профессии
визажиста - Ксенией Никитиной.

К.Никитина

День начался на позитиве, новые идеи в макияже и ощущения, пойманные из лондонских
мастер-классов в школе всемирно известного визажиста ALEX BOX, которые блестяще
провел David Horne* (арт-директор школы),
передавались с особым вдохновением - слушатели впитывали в себя информацию, записывали, снимали и делились впечатлениями
от увиденного.
Прекрасные модели сменяли друг друга,
и это искусство преображения никого не
оставляло равнодушным. Декоративный сектор компании впервые продемонстрировал
разработки-новинки, которые мастера применили здесь же в создаваемых мейках, новые текстуры, цвета, продукты.

Школа Никитиной делает большой упор на
отработке, именно этому и была посвящена
вторая часть нашего мероприятия: особое
внимание уделялось деталям, чистоте выполнения мейка, целостности создаваемого
образа, а конечный результат - это модель с
идеально нанесенным макияжем и заслуженное одобрение преподавателей-профессионалов. Честно сказать, со стороны кажется,
что это не так и сложно, но когда непосредственно погружаешься в работу, понимаешь,
какой колоссальный труд вкладывается мастером.
Восемь участников - восемь моделей и общая задача - максимально отработать заявленные образы. Работа закипела и поглотила участников, время пролетело незаметно,
но как же это было красиво. Фото до и после
преображения моделей шокировали, очень
детально и очень скрупулезно прорисовывались детали, очень точно передавалось
настроение, прекрасные модели попадали в
руки фотографа, и фотосессия проводилась
тут же онлайн. Результаты этого творческого дня мы представляем целой фотогалереей на оборотной стороне постера.
А Вы смотрите и тоже пробуйте...

Инесса Иванова,
Бренд менеджер по декоративной косметике
*David Horne
20-летний опыт работы визажиста на подиуме.
Абсолютно бесстрашный экспериментатор.
Работает с брендами Calvin Klein и Balenciaga,
создал making up для Erin O'Connor,
Sophie Dahl, Karolina Kurkova…,
читает лекции в London College of Fashion
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В профессии я постоянно нахожусь в состоянии развития,
всегда спорю с собой, всегда ищу что-то новое. Если ты
просыпаешься утром и у тебя на голове «корона», то все ты уже не мейкап-артист!
Когда я создавала школу, - хотела сделать ее удобной для
учеников – чтобы она была приветливой, без пафоса, чтобы
здесь было приятно находиться, чтобы люди еще не раз
захотели сюда вернуться…
Очень важно выбирать школу. На мой взгляд, хорошей
там должна быть вся команда – начиная от администратора,
заканчивая директором. Хорошая аура и забота об
учащихся – это важно! Стоит обратить внимание
и на систему преподавания…
Вторая ступень в профессиональном развитии – огромное
количество мастер-классов. Причем, чем больше вы будете
видеть разных техник, тем лучше для вас.
Следующее – оптимизм и вера в свои силы. Стремитесь
развивать себя каждый день. Новая информация из
«правильных» источников – это отлично!
Ксения Никитина,
визажист,
художник по макияжу,
Креативный директор агентства стилистов и школы макияжа ICON FACE,
двукратный серебряный призер Чемпионата Мира по макияжу (OMC),
серебряный призер Чемпионата Европы,
чемпион России и Украины
Ксения Никитина, пожалуй, первый визажист, сильно на меня повлиявший.
Впервые мы встретились лет 5 назад. Тогда мне сделали красивый классический макияж в естественной гамме, и я долго рассматривала в зеркале
переходы теней, скулы, губы – этот несложный в исполнении макияж мне
казался невероятно красивым! Мне даже не хотелось смывать это великолепие – и день ото дня я стала наносить похожие оттенки, пытаясь воссоздать
тот образ. Я с вдохновением отрисовывала свое лицо, и мир макияжа стал
казаться мне таким чарующим и прекрасным...
Труд визажиста в рамках салона красоты - непростой. В основном это работа со стандартными программами по уходу для лица и тела, но если клиент доверяет тебе, то он обязательно обратится к тебе в самые счастливые
минуты жизни - такие, как свадьба, выпускной бал или какие-то важные для
него торжественные моменты. Хотя чаще всего - это просто смена образа
или эксперимент с новым макияжем. Как правило, именно здесь клиент становится особенно требователен и желает, чтобы мастер ориентировался в
моде, знал самые последние современные тенденции макияжа.
Высокий профессионализм, жизненная энергия, участие в конкурсах, стажировка в Лондоне, Лос-Анджелесе сформировала мой выбор в пользу Ксении
Никитиной; я поняла, что этот мастер послужит мне путеводной звездой и в
жизни и в работе. Благодаря ей я освоила несколько современных модных
техник, таких как «Smoky eyes», «вертикальная» техника в макияже, техника
«голливудского» макияжа. Благодаря Ксении я научилась профессионально
работать с кистями и добиваться фантастического эффекта от работы с накладными ресницами.
Всегда с нетерпением жду новые приглашения и с трепетом готовлюсь к поездке на следующий семинар.
Огромное спасибо организаторам этого праздника красоты за удивительно
комфортную обстановку в студии, ваше терпение и любовь к каждому участнику - и новичку, и профессионалу.
Екатерина Аньшакова,
Рязань
Моя мечта сбылась! Эмоции переполняют...
Ксения Никитина поразила меня с первой минуты общения! До сих пор не
перестаю удивляться, как один человек может совмещать в себе столько
профессиональных и человеческих качеств. Своим мастерством, энергией и
позитивным настроением она наполнила нас от и до. Благодаря ей я обрела
новые удивительные возможности работы с прекрасной декоративной
косметикой MIRRA.
Екатерина Баскакова,
Москва

