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Lаборатория

LOOK
A complex, social, psychological 

program for the manifestation of 
the creative potential of the person 

with support of professionals: 
psychologists, photographers, painters, 

stylists, designers and journalists.
Dreams, plans, hope for a better 

future are beyond the real live. So they 
come true, you need to comply with, to 

change internally and externally.
Our motto is:  

«THE WHOLE WORLD IS A THEATRE ....  
You can know yourself better.

www.mag-pr.ru

     - комплексная, социальная, психологическая 
программа для проявления творческого потенциала 
личности с помощью профессионалов: психоло-
гов, фотографов, художников, стилистов, моделье-
ров, журналистов....Мечты, планы, лучшее будущее 
находятся за пределами реального настоящего. И, 
чтобы они осуществились, необходимо соответство-
вать, меняться внутренне и внешне.

    Наш девиз: «...ВЕСЬ МИР-ТЕАТР...». Вы можете 
узнать себя лучше.

    www.mag-pr.ru

Виктория Медведева - издатель
Victoria Medvedeva - publisher
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ИНСТИТУТ ЭСТЕТИКИ ВОЛОС
salonspb.com

Ул. Итальянская, д. 37
315-92-25, 314-15-38

RF - лифтинг овала лица

Диагностика состояния 
кожи головы и волос

Различные виды бритья
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Средства для лечения волос

Певец Альберт Жалилов

Предпочтения

Lаборатория

LOOK
A complex, social, psychological 

program for the manifestation of the 
creative potential of the person with 

support of professionals: psychologists, 
photographers, painters, stylists, designers 

and journalists.
Dreams, plans, hope for a better future 
are beyond the real live. So they come 

true, you need to comply with, to change 
internally and externally.

Our motto is:  
«THE WHOLE WORLD IS A THEATRE ....  

You can know yourself better.
www.mag-pr.ru

     - комплексная, социальная, пси-
хологическая программа для проявле-
ния творческого потенциала личности 
с помощью профессионалов: психо-
логов, фотографов, художников, сти-
листов, модельеров, журналистов....
Мечты, планы, лучшее будущее нахо-
дятся за пределами реального насто-
ящего. И, чтобы они осуществились, 
необходимо соответствовать, меняться 
внутренне и внешне.

    Наш девиз: «...ВЕСЬ МИР-
ТЕАТР...». Вы можете узнать себя 
лучше.

    www.mag-pr.ru

Виктория Медведева - издатель
Victoria Medvedeva - publisher

Предпочтения
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9 модулей Пешкова
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«Петербурженка», холст\акрил,  80х60 см, 2019 г.

ArtArt

Yulia was born in 1988 in Leningrad. Started drawing in 
children’s studios and graduated from art school. She comprehended 
bases of painting in D.A. Shuvalov’s workshop. After six years, she 
graduated from the St. Petersburg art and industrial academy of A.L. 
Shtiglitsa in 2012 in the specialty “Painting and restoration”. Yulia 
can’t hear since the early childhood, for her- painting is opportunity 
to show her inner world, the attitude to that she represents. Since 
2004 Yulia Pinezhaninova successfully participates in the Russian 
and international exhibitions, at the moment she has 20 personal 
expositions. In January 2015 young artist entered into the Union of 
Artists of Russia. Consists in creative association called “Polirealizm”.

Yulia teaches classes of oil  painting in her personal studio. Her 
works are in private collections in Russia, Holland, the USA, the United 
Arab Emirates, Switzerland, Germany.

Родилась в 1988 г. в Ленинграде. Рисовать начала в дет-
ских студиях, закончила художественную школу. Основы живо-
писи постигала в мастерской Шувалова Д.А. Закончила Санкт-
Петербургскую художественно-промышленную академию 
имени А.Л. Штиглица в 2012 г. по специальности “Живопись и 
реставрация”.

Юлия не слышит с раннего детства, для нее живопись – это 
возможность показать свой внутренний мир, свое отношение 
к тому, что она изображает. Работы художника созданы в им-
прессионистическом ключе, пронизаны светом и радостью, лю-
бовью к жизни, заряжают позитивной энергией цвета. С 2004 г 
Юлия Пинежанинова успешно участвует в российских и между-
народных выставках, имеет более 20 персональных выставок. 
В январе 2015 г. вступила в Союз Художников России. Состоит 
в творческом объединении художников “Полиреализм”.

Юлия ведет занятия по живописи в студии. Ее работы на-
ходятся в частных коллекциях в России, Голландии, США, ОАЭ, 
Швейцарии, Германии.
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Pinezhaninova Yulia

Пинежанинова Юлия




