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Родилась в 1982 году, с 1994 по 2017 проживала, училась, работала 
в США. Большой опыт работы с визуальными эффектами для кино 
и телевидения. Работает как с компьютерными технологиями, так 
и с графикой, тканью, живописью. 

Образование:
1999 – 2004 училась в Академии искусства Сан-Франциско, 
Университет Калифорнии Сан-Франциско (художественный 
факультет), Университет Калифорнии Нортридж (художественный 
факультет)

Награды:
2013   Лауреат – Emmy for Best Supporting Effects, Banshee
2014   Номинант – Emmy for Outstanding Special and Visual Effects in 
a Supporting Role
2014   Номинант – HPA Award - Outstanding Visual Effects - Television
2014   Номинант – VES Award - Outstanding Supporting Visual Effects 
in a Broadcast Program

Избранные выставки:
2019.02.16 – 2019.02.17 – Галерея u.ge “Вектор” проект Смена (Санкт-Петербург, Россия)
2019.02.08 – 2019.03.31 – Электромузей “Открытый музей” (Москва, Россия)
2018.11.10 – 2018.12.29 – Siskiyou Arts Museum  “Cross Cultures” (Dunsmuir, CA, USA)
2018.08.02 – 2018.08.05 – Галерея Art Palace на фестивале Поток 2018  (Калужская область, Россия)
2016.11.18 – 2016.11.26 – Art-Share LA Perimeter Gallery Premiere Show (Los Angeles, CA, USA)
2016.01.30 – The Arts District Arcade “Black and White” popup gallery (Los Angeles, CA, USA)
2015.08.19 – 2015.09.05 – Art-Share LA “Root Systems” (Los Angeles, CA, USA)



2018 – Work-in-progress
Роспись по дереву. Акрил, поталь, эпоксидная смола.

Серия одновременно отсылает к иконописи и к инфографике. 
Соединение метафизического и профанного дает эффект 
приближения к ключевым понятиям онтологии в игровой форме.

Ключевые слова: 
Обмен информацией, состояние сна, рост, размножение, поток 
времени, беседа, очередь, завтра, начало, течение мысли

«Метафизическая инфографика»



Очередь
Акрил, поталь, эпоксидная смола,
сосновая панель, 40х60  , 2019

Деление
Акрил, поталь, эпоксидная смола,
сосновая панель, 40х60  , 2019

Течение времени
Акрил, поталь, эпоксидная смола,
сосновая панель, 40х60  , 2019



Цифровой эскиз, Рост 2018Цифровой эскиз, Обмен информацией 2018

Цифровой эскиз, Состояние сна 2018

Цифровой эскиз, Течение времени 2018

Цифровой эскиз, Линия сердца 2019

Цифровой эскиз, Теория струн 2018



Паттерны

Художница в своей практике использует  
прикладные декоративные методы для 
создания нарративов и игры со зрителем. 

В работах, осмысляющих такой 
«жанр», как паттерн, она оживляет 
повторяющиеся мотивы в анимации, 
размножает на ткани и проекции.



«Самоподобная деформация №1», Анимационный фильм, 04:52, 2019 (доступно по ссылке – https://yadi.sk/i/WuTZJBnntx71Gw)

Фигуративная анимация про автономную жизнь в замкнутой системе, но тем не менее выход возможен. Эта – первая из 
планируемой серии анимация – на 90% построена на алгоритме. Вручную настроенные движки – дисторция, основанная на 
процедуральных текстурах. Амплитуда и другие параметры некоторых слоев искажений привязаны к форме звуковой волны 
музыки. Предполагается большая проекция, способствующая медитативному погружению зрителей.  







Графика 

Графика для художницы долгое время была единственным каналом 
трансляции образов. Топологическая непослушность и капли, как ноты, 
составляют словарь форм и персонажей из параллельного мира. Здесь 
важна именно двухмерность и непоправимость техники, получается 
спонтанный отпечаток сознания.

Серии работ и эскизы.



Ущелье
Тушь, бумага, А4  , 2016

Нора
Тушь, бумага, А4  , 2018



Безветрие
Тушь, бумага, А4  , 2016

Поселение улиток
Тушь, бумага, А4  , 2016



Мембраны
Тушь, бумага, А4  , 2018

Точное измерение
Тушь, бумага, А4  , 2018



Беседа
Акрил, холст, 50х60, 2018

Живопись

“Ритм события задаётся музыкальной фразой сознания, 
собранной из коротких мгновений когнитивного 
пинболла. Пространственный ритм читается как 
эмоция, эмоция задаёт направление движения. Человек 
запоминает свой короткий шаг, намерение шага, 
геометрию входа в танец - и меняется просто потому, 
что помнит.”  - Александр Фаворов

Полотна, как детские иллюстрации, приглашают 
заглянуть в сказочный мир. Но сказки не написаны; это 
репортажи из подсознательного, но вполне реального 
мира. Сгустки-созвездия витают нотами, а формы 
складываются в персонажей.



Биг на прогулке
Акрил, холст, 40х50, 2017

Забвение
Акрил, холст, 50х60, 2017



Прятки
Цифровая живопись, 2016

Мигрень
Цифровая живопись, 2017

из серии “Волокна”



Садовник
Акрил, холст, 50х60, 2016

Мама-луна
Акрил, холст, 50х60, 2016

из серии “Формы снов”


