
Светлана Чернышева 
Архитектурное бюро DesignPortrait® 

92-53 Набережная Реки Мойки� Санкт-Петербург, 190000 
Моб: +7 921 900 4048 � E-Mail: svch@designportrait.com 

www.designportrait.com 

Summary 

"Искусство не копирует видимое, а скорее делает его видимым" 
 Paul Klee   

Первый дизайн проект я выполнила в 1998 году в Калифорнии, когда работала приглашенным 
психофизиком в NASA Ames Research Center. К тому моменту моя карьера в науке состоялась (1995, 

PhD в области психофизиологии зрительного восприятия, зрительные иллюзии), и я была готова 
применять полученные знания в интерьерном дизайне. Я росла в семье архитектора и искусствоведа, и 
атмосфера дома давала возможность развивать вкус, чувство формы и пропорций, но тот факт, что я 
стала биофизиком, обеспечил научную базу для моих решений в дизайне. В 2001 я получила второе 
образование (Санкт-Петербургский Архитектурно-Строительный  колледж, класс И.В. Ерофаловой, 
закончила с отличием) и занялась частной практикой. В 2006 году Александр Переслени 
(ландшафтный архитектор) и я основали архитектурное бюро DesignPortrait®. C тех пор мы "пишем" 

интерьерные и ландшафтные дизайн портреты – частных заказчиков и девелоперов, нас - дизайнеров, 
но, главным образом, групповые портреты нас всех вместе взятых. К настоящему времени 
DesignPortrait® – архитектурное бюро с мировым именем, проекты которого в сегменте “премиум 
класс” награждены престижными европейскими наградами. 
Отличительной чертой стиля работы DesignPortrait® является внимание к цветовым решениям и 
использование живописи в качестве отправной точки для создания интерьера: 
https://www.youtube.com/watch?v=6c37US4gPEI 

Website компании 

www.designportrait.com    

Основные качества 

Способность создавать неординарные проекты в разных секторах недвижимости –  жилые 
проекты премиум класса, общественные зоны, бизнес центры 
Координация и руководство большими проектами 
Доказанный на практике высокий уровень интерьерных и технических решений 

Образование 

B.D. Дизайн Интерьера, СПАСК, с отличием  2000-2001 

Ph.D. Диссертация “Size Discrimination of Two-Dimensional Images”, 1995 (докторский диплом 
выписан на прежнюю фамилию Чукова). Medical Academy of Kaunas, Lithuania 

1993-1995 

M.D. Томский Государственный университет, кафедра биофизики 1970-1975 
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Опыт 

• Совладелец компании DesignPortrait®, ведущий дизайнер 2006-now 

• Частная практика в дизайне интерьера   1998-2006 

Девелоперы & Клиенты 

• Частные заказчики: http://www.designportrait.com/en/project/int/0/ и др. 1998-now 

• ООО Энергия (Russia): Бизнес центр Avantage, 17  ул. Сердобольская Санкт-Петербург 
http://www.designportrait.com/en/project/int/2/ 

2008-2009 

• ООО Энергия (Russia): Реконструкция парадной лестницы 59/61 ул. Жуковского (начало 

XX) Санкт-Петербург http://www.designportrait.com/en/project/int/3/ 

2009 

• Комитет по культуре Санкт-Петербурга: Кассовый вестибюль Санкт-Петербургской 
филармонии джазовой музыки http://www.designportrait.com/en/project/int/1/ 

2007-2008 

• OU Manutent (Estonia): Реконструкция парадной лестницы 18 Владимирский проспект 

(конец XIX) Санкт-Петербург http://www.designportrait.com/en/project/int/5/  

2006 

Публикации/Презентации 

• Тренды в дизайне интерьера: следовать или создавать?  
Приглашенный лектор на Международной выставке Design&Décor, Санкт-Петербург, Россия 10-12 

сентября 2013 

2013 

• Дизайн интерьера: жилое пространство или “архитектурные емкости”? 
Invited speaker GIS Architecture Expo Conference, 27-28 May, Bucharest, Romania  

2013 

• A Space of Freedom: different approach to interior design  

Property Summit 2012 Arabia & Africa 17-18 October 2012 One&Only Royal Mirage, Dubai, OAE 
 2012 

• Punctum Contra Punctum in Interior Design  

Property Summit 2012 Europe 24 September 2012 The Marriott, Grosvenor Square, London, 
UK 

2012 

International Property Luxury Collection  
Vol. 19, No 4 World’s Best Europe 2012-2013, p. 39 

2012 

Decorex International. 35th Anniversary  
http://design-union.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2211:decorex-
international-35-&catid=40:world&Itemid=238 

2012 

“Архитекторы все сплошь идиоты. Всегда забывают о лестнице.” Флобер 
http://design-union.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1243:l-
r&catid=415:what2do&Itemid=186 

2010 
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Награды 

• International property Awards 2012 Best Interior Design Apartments Europe for Inspired by 
Lanscape   http://www.designportrait.com/en/project/int/0/ 

2012 

• International property Awards 2012  ***** Best Interior Design Apartments Russia for 
Inspired by Lanscape  http://www.designportrait.com/en/project/int/0/ 

2012 

• International Design Biennale MODULOR Silver Diploma for Booking office in St. Petersburg 
State Jazz Philharmonic Hall http://www.designportrait.com/en/project/int/1/ 

2009 

• International Design Biennale MODULOR Bronze Diploma for bath tub in wood Day & Night  
http://www.designportrait.com/en/objects/ 

2007 

Членство в профессиональных организациях 

• Член жюри международного конкурса Property NC Awards 2013 

• Член International Federation of Artists 2010-now 

• Член оргкомитета International Design Biennale Modulor  2009 

• Член Союза дизайнеров России 2007-now 

Интересы 

Дизайн интерьера, архитектура, живопись, путешествия 

Рекомендации 

Елена и Игорь Ковальчук 

Владельцы апартаментов на Крестовском 
Острове, Санкт-Петербург  
Проект Inspired by Landscape 

1405ek@mail.ru 

 

Светлана - дизайнер, обладающий тончайшим вкусом и 
потрясающей работоспособностью. Так же не могу не 
отметить ту деликатность, с какой она убеждала нас в 
оправданности своего решения. Во время реализации всего 
проекта в доме царила дружественная и творческая 
обстановка. Все это привело к тому результату, который 
радует нас каждый день. 
С огромной благодарностью, 
Елена и Игорь Ковальчук. 

 October 30, 2013 

Eugenia Logvinova  

Direcor of ARKA gallery, art-director of Art-
Restaurant "Holst Maslo" (St. Petersburg, 
Russia) 

www.arkartgallery.ru  
+7 921 429 4861 

Светлана - прекрасный специалист в области дизайна 
интерьеров, её креативный талант всегда порождает массу 
смелых решений и ей никогда не изменяет великолепный вкус.  

Svetlana is a magnificent professional in interior design, her 
creative talent provides a lot of daring decisions, and her fine taste 
never fails her. 

  October 30, 2013 
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Michael Van Oosten 
interieurfotograaf   
fotografie@michaelvanoosten.nl 
+31 (0) 65 557 4636 (Home) 

Svetlana is a top designer with a sense of space and lines 

  October 29, 2013 

Giuseppe Lorenzi  

Stones and Glasses Art  
Designer for luxury space and interiors design 
www.carvedstones.it 

Svetlana is willing to propose new solutions and has great creative 
ability. It's been a pleasure to make your acquaintance 

February 17, 2013 

Mary Garbett  

Awards Manager at International Property 
Media  
International Property Awards 
Africa – Americas – Arabia – Asia Pacific – 
Europe – United Kingdom  
http://www.youtube.com/iPropertyAwards 
Head Office:  3 St John’s Court, Moulsham 
Street, Chelmsford, Essex, CM2 0JD UK 
T +44 (0)1245 358877   
mary@ipropertymedia.com 
http://propertyawards.net  

Svetlana was successful in International Property Awards where 
she received the highest score for the Best Home Interior Design in 
Europe. Her work inspired me; it was a very nice story where you 
could feel and sense the homely environment... you wanted to be 
part of it. In her project she showed a definitive master class in 
home design. Her presentation was full of creative ideas where you 
could see how beautiful, practical and workable a home can be that 
is tailored for individual personalities. She can offer creative 
solutions for every aspect of design and decoration from evaluating 
and reconfiguring space and layout to planning the lightning, 
choosing material and furniture and adding individual touches. 
What is more... working with her is a really wonderful experience!  

January 16, 2013 

Chi Wing Lo  

Architect 

lochiwing27@gmail.com 
+30 693 726 8584 (mob) 
 

Svetlana's works are subtle and exuberant, somber and vibrant. She 
is able to restrain herself with a monochromatic palette for a 
subdued ambiance, yet she is as masterful to play with the 
vividness of tones when the rare northern light softly enters her 
colorful interior. Only one interior work had drawn my interest and 
attention from the many submitted and I have selected her interior 
for recognition when I was the Chairman of the Jury at the St. 
Petersburg Design Biennale 2009. A highly cultivated individual, 
Svetlana is persistent and eloquent in pursuing perfection that sets 
her apart from today's conventional design practice. 
December 6, 2012 

Simon Shuck (LION)  

MD Inspired By Design 
info@inspired-by-design.co.uk 
sales@inspired-by-design.co.uk  
+44 0161 278 2094, +44 0207 127 0053  

Svetlana is a credible designer especially for the Russian market. 
Has great eye for design and attention to detail. 

December 6, 2012 

 


