ние детства — шить для себя и подруг —
пришлось очень кстати. Я несколько лет
создавала коллекции одежды и аксессуаров
из натуральной кожи. Дело было успешным, пока мы с бизнес-партнером не разошлись во взглядах на целевую аудиторию.
Коллега хотела ориентировать продукцию
на массового покупателя, мое же зарождающееся чутье тактика убеждало, что быть
конкурентом Китаю — нам не по зубам.
Спустя несколько лет, расставшись
с партнером, я решила обратить внимание
Виктория Киорсак, на быстроразвивающуюся тогда сферу IT.
дизайнер интерьеров, Изучала компьютеры и софт с нуля, полуглава Victoria чила даже несколько инженерных сертифиKiorsak Interiors катов, зато теперь я знаю, что такое последand Architecture, няя миля или коаксиал. Однако я так и не
арт-директор
и идейный была удовлетворена успехами, продолжала
вдохновитель искать ответ на вопрос «Чего же я хочу?».
Silverdragon.london Рефлексия вновь привела меня к увлечениям детства, и в уже зрелом возрасте,
будучи вполне сложившимся специалистом в IT, я пошла учиться дизайну интерьеров.
Сегодня Виктория Киорсак — одноименный бренд, представленный дизайнбюро, арт-галереей и онлайн-школой
дизайна. Мы создаем интерьеры жилых
помещений, спа-центров, салонов красоты,
ювелирных салонов, бутик-отелей и рестоТрилогия «Финансист. Титан. Стоик» ранов. День ото дня я строю свой бренд,
Драйзера была моей настольной книгой свой бизнес. Я долго шла к тому, чтобы
в детстве, поэтому любое увлечение так то, что я делаю, отвечало самым сложным
или иначе перерастало в бизнес-проект. запросам аудитории: от подбора дизайнПрежде чем осознанно решить, что решения до внедрения сложнейших инжеименно дизайн — это мое, мне пришлось нерных систем. Я по-настоящему горжусь,
пройти извилистый, но очень интересный что научилась слушать и слышать: как
путь. В институте я совмещала не только крупного корпоративного заказчика, так
учебу на двух факультетах: по первому и молодую пару, доверившую мне уют
образованию я переводчик-синхронист, своего дома.
Смена
професпо второму — психосий
—
пополнение
моей
лог, но и две работы.
Любое мое увлечение
базы данных. Каждое
Днем трудилась перетак или иначе
новое
образование
водчиком, ночью —
перерастало
и опыт сегодня успешно
барменом в казино.
использую в собственСпала несколько лет
в бизнес-проект
ном деле. Благодаря
по 5 часов, кажется. Но
молодость — дело такое, море по колено. работе на заводе по производству траков
По окончании вуза устроилась работать с легкостью выстраиваю логистику; навыки
в отдел внешнеэкономической деятель- переводчика-синхрониста опускают лингности на заводе по производству боль- вистические барьеры с иностранными
шегрузных шасси. Это такие огромные партнерами, а образование психолога
машины с высокой грузоподъемностью, помогает узнать болевые точки клиента
которые возят сейчас контейнеры с мебе- и сформулировать правильные сообщения, понять, что ему действительно необлью для моей компании и не только.
В 23 года твердо решила, что в машинки ходимо. Я считаю, что жизненный опыт,
наигралась и пора перейти к чему-то деви- грамотно наложенный на талант — ключечьему и прекрасному. И здесь увлече- вые компетенции в бизнесе.

блог

Суперженщина

дом
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