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Образование: Стокгольмский Национальный Университет, факультет
киноведения,
Высшие Курсы Сценаристов и Режиссеров, мастерская Александра
Митты, специальность: режиссер кино и телевидения.

Звания и достижения:
Член Союза писателей России с 1996 года
Член Союза писателей-переводчиков с 2010 года

Награждена:
Медалью им. А.С. Грибоедова «За вклад в развитие отечественной
литературы», 2013 год;
Медалью им. А.П. Чехова «За вклад в современную литературу», 2010
год;
Медаль Союза писателей России «За верное служение литературе»; 2009
год
В 2012 - 2013 г. г. номинировалась на Премию Президента РФ для
молодых деятелей культуры в области литературы и искусства,
С 1990 по 1995 год являлась стипендиатом Российского Фонда Культуры,
С 2005 по 2007 год – стипендиат Президента РФ.

Литературная деятельность
С 1991 года по н. в. в ведущих издательствах России опубликовано 17
книг, в том числе: 12 поэтических сборников и 5 романов;

Кроме того, имею публикации: в США, Испании, Швеции, Австралии,
Македонии;
Имею авторские переводы шведской поэзии;
Так же, более 100 публикаций в Советских и Российских печатных СМИ.

Сценарная и постановочная работа
В настоящий момент работаю над сценарием телевизионного
комедийного сериала;
А, так же, над сценарием шоу по заказу Дирекции Международного
Фестиваля стран Арктического региона «Арт-Арктика»,
С 2012 г. по н. в – автор сценария и режиссер цикла документальных
фильмов о выдающихся педагогах России по заказу Департамента
Образования Москвы,
2013 г. – автор сценария церемонии награждения «Премией
Генерального Штаба РФ им. генерала Дубынина «Приказываю жить!»»,
(ГКЗ «Октябрь»)
2012 год – автор стихотворного сценария юбилейного фильма компании
«Сургутнефтегаз»,
2010 – 2011 г.– автор сценария цикла документальных фильмов о
спасателях МЧС по заказу телекомпании «Рен»,
2011 г.- автор стихотворного сценария корпоративного фильма: «Больше
света, больше жизни», по заказу «BL-group»
С 1997 по 1999 год – руководитель телепроекта «Свеча на ветру»,
телеканал «ТВЦ».
Прочее:
Являюсь сценаристом множества корпоративных фильмов и
мероприятий, музыкальных клипов, автором текстов песен;
С 2012 года по н.в. – шеф-редактор проектов телеканала Союза
кинематографистов РФ «Прямой эфир»;
С 2009 года по н.в. – член Дельфийского Комитета РФ;
С 2012 года по н.в. – главный редактор журнала «Donna Brilliant»;
Владею английским, шведским, норвежским и датским языками.

