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Вес
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Параметры:
ОГ-86см,
ОТ-60см,
ОБ-89см

Привет👋меня зовут Инна.

Мне 30 лет. Живу и работаю в 
Петербурге уже 8 лет. 

Мое призвание - это творчество, в 
частности рисование.

Считаю, что в человеке все должно 
быть прекрасно!

Самое главное в жизни: семья и уют.
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По первому образованию я IT-шник, но, помимо, 
аналитики и программирования меня всегда 
интересовало рисование. Именно в Петербурге я 
решилась снова пойти учиться .

В 2018 году я окончила Программу переподготовки 
в ГРПУ им.Герцена и 5 лет работаю преподавателем 
изобразительного искусства.



4 года руководила художественной студией: «Магия 
красок», студией макияжа: «Гримерка» , веду курс 
академического рисунка и живописи в «Академии 
дополнительного профессионального образования» 
и курс по рисунку на графическом планшете.

В данный момент устроилась работать в школу, 
вести внеурочные занятия для детей. Пожелайте 
мне удачи)



Студия макияжа



Основные направления, 
которыми я занимаюсь - это 
живопись (акрил, масло, 
акварель), графика (особенно 
скетчинг), роспись по ткани 
(холодный и горячий батик, 
смешанные техники). 

Часто я беру заказы на 
создание иллюстраций, 
открыток и обложек для песен, 
расписываю платки на заказ. 

На текущий момент, активно 
работаю над собственным 
проектом по изготовлению 
авторских платков и украшений



я
Творчество



В свободное врем я люблю готовить, кататься на 
велосипеде, хожу в тренажерный зал играю в 
настольные игры. Слежу за модными тенденциями 
в макияже и моде.

Увлекаюсь поп-культурой (видеоиграми, сериалами, 
ценю хорошее и необычное кино). Часто пробую 
себя в новых и необычных направлениях. 

На данный момент прошла обучение в автошколе и 
скоро экзамен.

Увлечения



Путешествия



Кулинария



Достижения:
— организовала около 30 художественных выставок; 

— провела более 30 Мастер-классов;

— стала организатором 5-х больших квестов для подростков; 

— организовала косплей-наброски и регулярные наброски на занятиях; 

— каждое лето хожу с воспитанниками летом на пленэр;

— приняла участие в десятках акций, посвященных памятным датам.

Воспитанники студии “Магия красок” неоднократно становились лауреатами 
конкурсов и занимали 1-е место.

В 2019 году прошла краткосрочное обучение по программе «Принципы и 
методы работы в области межкультурного воспитания, направленные на 
профилактику экстремизма» в центре повышения квалификации «КОНТАКТ» 
Получила благодарность от СПБГБУ «Подростково-молодежный центр «МИР» 
за плодотворную работу и большой вклад в создание условий для развития 
молодежной политики Санкт-Петербурга.

В 2019 году получила благодарственное письмо от администрации и 
педагогического коллектива ГКОУ ЛО «Юкковская школа-интернат для слабо-
слышащих детей» за внимательное и сердечное отношение к детям с 
ограниченными возможностями здоровья, за активное участие в 
педагогическом процессе школы-интерната, за проведение творческих 
мероприятий для воспитанников учреждения.

В 2021 году прошла аттестацию и получила 1 квалификационную категорию 
руководителя клубного формирования.



Грамоты и благодарности.


















