
 Родилась 15 июня.1978 г. в 
Ленинграде.
Я закончила Санкт-
Петербургский Университет 
МВД РФ и работаю юристом 
в страховой компании, помимо 
прочего. А прочее – это 
графический дизайн, которым я 
занимаюсь в свое удовольствие. 
Представление о том, как 

это делать «правильно», у меня сформировалось 
в Международной Школе Дизайна (СПб), а любовь 
к графике появилась благодаря преподавателям 
этого замечательного заведения. Мне открылся мир 
деталей, вселенная маленького в большом и красота, 
мимо которых мы скользим взглядом каждый день. Мои 
работы – это мое отношение к графике и к жизни.

Дипломный проект: Разработка презентации 
                                   книги «Набережная неисцелимых» Иосифа Бродского
Состав проекта: книга (сверстанный макет издания 52 полосы)
                            плакат
                            набор открыток из 5 штук 
 
 Эссе Иосифа Бродского «Набережная неисцелимых» пропитано глубоким и сильным 
чувством, которое писатель питал к Венеции. Венеция для Бродского – это красота, 
которая воплотилась в твердь, но еще не отделилась от воды. Вода в этом городе, 
выступая в качестве границы, не столько разделяет, сколько соединяет времена, 
явления, события, наконец, время и пространство через их отражение на водной глади. 
Вода у Бродского является метафорой времени. А отражение в Венецианских каналах 
служит зеркалом этой красоты. 
Мой дипломный проект - это книга, в которой я хотела передать ощущение от 
поднимающейся и опускающейся воды. Вода воспринимается текстом, а текст 
становится водой. Основная гамма цвета в моей работе отвечает цвету венецианских  
каналов и старых домов. 
Черно-белые открытки символизируют документальность. Фотографии взяты из архива 
Иосифа Бродского.
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