
Родилась 26 апреля  1987 
года, в городе Краснодар. 
Сейчас – 6 курс по 
специальности Искусство 
Интерьера  Института 
Архитектуры и Искусства 
при Южном Федеральном 
Университете (Ростов-на-
Дону). В течение трёх лет 
до настоящего момента 
занимаюсь фрилансом. Я 

создаю предметы. Это страсть и мечта. Я пытаюсь 
создавать души этим предметам. Идея рождает 
образ. Для предмета идея есть душа. Выступая 
творцом объекта, я обязываю себя наделить предмет 
смыслом существования. Всякий раз перед созданием  
мою голову волнуют идеи. Для меня творческая 
работа – назначение, но это мир для меня идеальный, 
поскольку в нём я абсолютно свободна. Одна я решаю 
сущность ещё не существующего предмета. Процесс 
глубоко личный. Это как экстаз, как изнурительный 
труд. Момент самозабвения здесь ключевой.  
Объективная реальность вдохновляет. Пытаюсь 
давать необезличенный дизайн, надеюсь пытаться 
на это. Вы можете меня не видеть, но, просматривая 
результаты моего творческого труда,  вы начисто 
видите мою душу, без остатка. Мои предметы – это 
способ общения с людьми, миром, удалённой средой. 
Активность постоянно – это моё правило жизни.

Организуется интерьер  оздоровительно – досугового  центра живой природы 
«Парус».  В одном интерьерном пространстве выделены две тематические зоны – 
стихия Земли и стихия Воды.  Первая представляет собой искусственный рельеф  
50м x 80 м засеянный  травами (Зона Зелёных Холмов).  В нескольких участках 
в конструкцию вмонтированы фонтанные установки имитирующие водопады. С 
северной стороны к изогнутому прямоугольнику рельефа примыкает Зона Воды 
и Водопадов, включающая бассейны и фонтаны-водопады. За основу взят образ 
заснеженных айсбергов, тающих сугробов.  Перекрывает пространство купол, 
состоящий из двух раздвигающихся лопастей – в тёплое время года открывается 
полоса, впускающая в интерьер природный свежий воздух и солнце.  Цель моего 
концепта – создание пространства рукотворной «иноприроды», где в среде 
абстрактных пластичных форм человек открывает для себя  сакральность  и 
грандиозность природы.  Пластические формы решаются с использованием 
технологии параметрического штампования  (материал - кориан), гнутые лопасти 
зеркального потолка возможны благодаря системе изогнутых направляющих 
каркаса.  Год создания проекта – зима 2009 года. Проект творческий, делался 
в рамках обучения. Цель моего участия в конкурсе – погрузиться в атмосферу 
абсолютного творчества,  показать себя, оказаться в одной среде с творчеством 
других дизайнеров.
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