
   Закончила   Санкт-Петербургский 
государственный университет 
Технологии и Дизайна в 
2008 году по специальности 
«менеджмент». С детства 
увлекалась рисованием, 
занималась росписью по 
дереву в начальных классах. 
Желание связать профессию 
с дизайном возникло довольно 
давно, но воплотить удалось 

уже после окончания университета. В 2008 году 
стала студенткой  Международной Школы Дизайна. 
В этом же году стала участником конкурса «Дизайн 
дебют 2008». После окончания МШД стала членом 
творческой группы студии «Дизайн-бюро находок» 
г.Сочи. На данный момент мой проект «Big Ball» уже на 
стадии реализации. А проект трехуровневого клуба-
ресторана «Богема» завоевал симпатии творческой 
группы и стал одной из самых ярких работ нашего 
бюро.

Реализованный дизайн-проект
Спорт-бар «Big Ball» г.Сочи
Концептуальное решение: создание интерьера бара с возможностью просмотра 
спортивных матчей. Выразительная черта интерьера – дух болельщика. Главная задача 
автора – вызвать в посетителе эмоции и тот самый спортивный дух – дух болельщика, 
дать ему возможность ощущать себя частью этого события…и наслаждаться им!
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