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О себе

Я выросла в Новосибирске - торговом и научном центре Сибири.
Мы жили в обычном спальном районе. Мне с раннего детства
нравилось видеть во всем красоту, что-то декорировать, мечтать,
изучать новые места. Став старше, увлеклась литературой и
историей. В 13 лет я  впервые приехала в Санкт-Петербург с
отцом и влюбилась в этот город, в его хитропереплетённые
улочки, проходные дворы, тихую мудрость и романтично-
меланхоличную душу Балтийского моря. 

В старших классах моим новым увлечением стал кинематограф. С
целью узнать больше и познакомиться с профессионалами в этой
сфере я стала посещать лекции по данной тематике, открыла для
себя интересных людей и много новых мест в городе. Примерно в
это же время вступила в Молодежный совет Ленинского района г.
Новосибирска, потому что появилось желание создавать
различные события для молодёжи и больше общаться с
единомышленниками.



После 9 класса я подрабатывала в Новосибирском
Академическом Театре Оперы и Балета, где узнала много нового
о закулисной жизни театра. Поскольку мне всегда были
интересны литература и история, в 11 классе я перевелась в
гуманитарный класс лицея. Этот период стал для меня важным
этапом: я поняла, что вокруг много возможностей, и, чтобы
реализовать свои творческие идеи, необходимо внимательно
посмотреть вокруг и начать действовать!

Мой интерес к кино не пропал, но появился еще один –
общественные пространства, дома культуры и молодежные
центры. Поэтому в 2017 году я поступила в Санкт-Петербургский
Государственный Институт Культуры на «Менеджмент социально-
культурной деятельности» и переехала в Санкт-Петербург, как и
мечтала в детстве. 



Первые два года в свободное от учёбы время я много занималась
волонтерством. Участвовала в Международном Культурном
Форуме, кинофестивале «Кино без барьеров», проводила
экскурсии на CURATORIAL FORUM, была волонтером в Музее
Блока на «Детских днях в Петербурге» и др.

Со второго курса я совмещала учёбу и работу в «Ntall», а в
свободное от учёбы время я с удовольствием организовывала
кинопоказы для студентов. На третьем курсе устроилась в
театральную школу «Легкие Люди». Там я познакомилась со
многими актерами и режиссерами, начала организовывать первые
проекты: спектакль на берегу Финского залива; фестиваль
домашнего театра для детей; международный онлайн-форум на
тему “Будущее актерского мастерства”  

Позже стала самостоятельно продюсировать спектакли. Было
непросто совмещать учебу, основную работу и театр, но это был
важный и полезный опыт, который помогает мне в работе сейчас.



После защиты диплома я стала работать вторым режиссером в
кинокомпании «Футурум» на съемках к/м фильмов и социальных
роликов. Сейчас я  работаю администратором в Подростково-
молодежном центре «Петроградский», в Центре Добрососедства
Театров «Дом», где мы объединяем независимые молодежные
театральные коллективы города. Я рада, что мы делаем важное
дело, и такие же молодые ребята как я здесь открывают для себя
новые возможности, могут развиваться и творить. 

В сентябре этого года я выиграла грант на годовое обучение в
Школе Искусств и Креативных Индустрий на курсе «Режиссура
кино». Летом сняла короткометражную работу для гранта. В
планах снять три видео-работы за этот год. 

Летом люблю ходить в туристические походы и прокладывать
любимые маршруты с остановками на Финском заливе. Сидеть на
берегу, смотреть на заходящее солнце и чувствовать не суровое
северное море, а друга, который улыбается понимающими,
лучистыми глазами. 
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Рост 165 см
Вес 53 кг

Цвет глаз Зеленые
 

ОГ 85
ОТ 70
ОБ 96

 
 


