
Калачева  Ольга 
Парикмахер-модельер международного класса.

Н. Новгород 



Калачева  Ольга Н.Новгород
• 1999-2000гг - УПК «Куафюр» женский парикмахер 3 разряда 

• 2000-2007гг - салон красоты «Восторг» ИП КаптеловаЕ.И.  женский парикмахер 

• 2001-2004гг - конкурс «Серебристый ландыш» женская стрижка с креативным 
окрашиванием, прическа из длинных волос с креативным окрашиванием

• 2005г - технолог Estel

- «Невские Берега» С.Петербург осень-зима «Мастер цвета» 1- место 

• 2006г - «Серебристый ландыш» женская стрижка с креативным окрашиванием  1 
место 



Калачева Ольга  Н.Новгород

• 2006г - Чемпионат Мира Финальный конкурс Revealing Beauty 1 место 

• 2006г - обучение, дипломант  studio Luuis Llongueras Барселона Испания

• 2006г - повышение квалификации ООО «Магнетив» г. Екатеринбург Центр 
развития парикмахерского искусства «Studio Best» парикмахер-модельер 

• 2006-2010г - «Невские Берега» С. Петербург  «Триумф невест»,  Женская 
модная категория двоеборье, Женская фантазийная прическа, 1, 3, 5 места 



Калачева Ольга Н.Новгород
• 2005-2010г технолог, стажер, консультант, экперт, Estel professional

организация и проведения мастер-классов в составе команды ТОП 
стилистов , обучение Т-0 Т-1 г.Тула, г.Архангельск, г. П.Камчатский г. 
Саратов, г.Чебоксары, г.Саранск, г.Владивосток, г.Благовещенск, 
региональные семинары и мастер-классы 

• 2007г преподаватель технолог НОУ Учебная студия «Парикмахер» 

• 2008-2010г завуч, методист НОУ Учебная студия «Парикмахер» 



Калачева Ольга Н.Новгород

• 2009г Гран-при Международный конкурс по парикмахерскому 
искусству и декоративной косметики Воронеж-2009 

• 2009г повышение квалификации  Центр моды Н.И.Харьковского
парикмахер-модельер 

• Тренер команды «Парикмахер Нижний Новогород» 

«Невские берега» С.Петербург 2009г - 2 место. 

Международный конкурс по парикмахерскому искусству и 
декоративной косметики Воронеж 2009г -1 место 



Калачева Ольга Н.Новгород
• 2008-2010 аккредитованный преподаватель академии Sent luis

Париж стажировки в академии, два базовых выпуска 2009-2010гг 

• 2007-2010гг автор учебных программ «Блочное повышение 
квалификации» «Все о плетении» «Женская стрижка от А до Я» 
«Основы колористики» «Парикмахер продавец» «Формула успеха в 
салоне»  275 выпускников программ повышения квалификации. 

• 2010 по сегодняшний день владелица Студии Красоты Ольги 
Калачевой Н.Новгород



Калачева Ольга Н.Новгород
• 2010-2012гг творческий партнер проекта «Дом Брак Семья» серия 

статей и фото проектов, партнер проекта «Свадьба в ПОДАРОК» 

• 2014-2015гг Организатор регионального конкурса по 
парикмахерскому искусству «Серебристый ландыш» 



Серебристый ландыш 2014г 



Калачева Ольга Н.Новгород
• 2015гг Соорганизатор и главный эксперт площадки WSR 

• 2016гг Театр прически Ольги Калачевой. АРТ-дефиле «Русские 
узоры» 

Коллекция в технике постижёрных изделий посвященная русскому 
головному убору кокошнику.

• 2016-2017гг творческий партнер проекта «Fish&speech» автор 
проекта Анжелика Романютенко т.р.к «Волга» продюсер и автор 
программы «Красота в Нижнем Новгороде»



«Русские узоры» 



Калачева Ольга Н.Новгород
Студия красоты Ольги Калачевой 

Нижний Новгород ул. Варварская 6а  тел: 215-94-78, 8-902-304-51-55

www.ok-krasota.ru (потеряно управление, как история)

https://vk.com/id53564124

https://vk.com/ok_krasota

https://www.youtube.com/channel/UC9Xwyzn_wnQgtggOcFRNVdw?view_a
s=subscriber

https://www.facebook.com/profile.php?id=100003709250461

https://www.instagram.com/olgakalachevastudio/?hl=ru

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.exapp10360.app

http://www.ok-krasota.ru/
https://vk.com/id53564124
https://vk.com/ok_krasota
https://www.youtube.com/channel/UC9Xwyzn_wnQgtggOcFRNVdw?view_as=subscriber
https://www.facebook.com/profile.php?id=100003709250461
https://www.instagram.com/olgakalachevastudio/?hl=ru
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.exapp10360.app

