
Родилась 21 апреля 1980 года 
в г. Харькове. Окончила в 2003 
году Российский университет 
дружбы народов, юридический 
факультет. Работала по 
специальности в течение 6 
лет.
Увлечение дизайном интерьера 
появилось в 2002 году после 
посещения выставки «Неделя 
декора», проводимой журналом 

Мезонин. Выставка была небольшой, однако, очень 
увлекательной и красочной. Впоследствии стала 
регулярно посещать подобные мероприятия, читать 
журналы о дизайне
Увлечение дизайном интерьера нашло свое применение 
при проектировании и отделке собственной квартиры. 
В ходе ремонтных работ получила практический 
опыт.
После чего появилось желание закрепить полученные 
навыки знаниями и придать своему увлечению 
профессиональную форму. Так, поступила в 
Международную школу дизайна и в 2009 году успешно 
окончила курс «Дизайна интерьера». Планирую 
работать в области дизайна интерьера.

Квартира площадью 91 кв.м. расположена в современном доме, построенном в 
«старой» части центра города, и имеет свободную планировку. Заказчик сформулировал 
свои требования относительно функционального зонирования квартиры, а также 
желание связать стилевое решение квартиры с историческими стилями первой 
половины XX века, такими как ар деко и неоклассика. В ходе беседы стало очевидным, 
что заказчик не боится экспериментировать с яркими цветами, контрастными 
сочетаниями. В результате было предложено оформить интерьер в стиле известного 
декоратора Дороти Дрейпер, работавшей в Америке в середине ХХ века. 
Элементы стиля Дрейпер, получившие применение в создании интерьера квартиры 
заказчика:
1. Интенсивные, насыщенные цвета (цветовая гамма публичной части квартиры: 
прихожей, гостиной, кухни-столовой).
2. Растительная тема (обои, текстиль в прихожей и гостиной).
3. Полоски (бои, текстиль).
4. Крупномасштабный орнамент (обои, текстиль).
5. Зеркала в массивных рамах (прихожая, гостиная).
6. Черно-белая плитка (прихожая, санузел для гостей, кухня).
Разрабатывая планировочное решение, было предложено разделить квартиру на две 
зоны: приватную и публичную. Первая включает в себя спальню, детскую комнату, 
рабочую зону, небольшой будуар и санузел для хозяев. Все помещения соединяются 
друг с другом небольшим коридором. Публичная часть квартиры предусмотрена для 
совместного времяпрепровождения всех членов семьи, приема и приготовления 
пищи, приема гостей. Кухня-столовая объединена с гостиной, однако нестандартное 
расположение холодильника, интегрированного в колонну, позволило ограничить 
обозрение рабочей части кухни со стороны гостиной. Холл, идущий от входной зоны 
прихожей, является географическим центром квартиры от которого расходятся пути в 
приватную и публичную части квартиры.
Созданный интерьер, на мой взгляд, имеет свое «лицо», яркие краски которого вносят 
баланс с серыми пейзажами за окном и способствуют радостному ощущению жизни. 
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