
Выпускница Ульяновского Государственного 
Университета Любовь Клюева по специальности 
«Художник по проектированию интерьеров 
и оборудования» сегодня является ведущим 
дизайнером Студии элитного жилья Александра 
Акименкова. Дизайнер стала частью команды, 
где все стремятся сделать интерьеры – а значит, 
и жизнь своих заказчиков – ярче, интереснее, 
разнообразнее, превращая их сокровенные 

желания в творческие идеи и воплощая их в 
жизнь.
Кредо Любови Клюевой: каждый интерьер – это 
возможность создать что-то свежее, необычное 
и эстетически прекрасное. А команда из Студии 
элитного жилья Александра Акименкова всегда 
готова к решению задач, поставленных перед 
ними дизайнером и заказчиком.
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Алена Светлица – петербургский дизайнер, руководитель дизайнерского 
бюро – получила два высших образования – техническое и художествен-
ное, что позволяет ей сочетать в своей работе практичность и функцио-
нальность – с одной стороны, креативность и нестандартный взгляд на 
вещи – с другой. Алена проходила стажировку в архитектурной студии Ми-
хаила Плехова и более пяти лет работала с известным российским деко-
ратором Андреем Дмитриевым. В копилке Алены – более 10 лет успешной 
деятельности в сфере дизайна. За это время она приняла участие в реа-
лизации более 130 проектов, среди которых как частные интерьеры (квар-
тиры и загородные дома), так и общественные пространства (рестораны, 
отели, галереи, офисы). «Наши интерьерные решения – это не погоня за 
модой, а дань вкусу и возможность сделать ваш дом или офис практич-
ным, предугадать развитие мысли надолго вперед», – говорит Алена. 

https://goo.gl/b5q7RK
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Алена Светлица – петербургский дизайнер, руководитель
дизайнерского бюро – получила два высших образования –
техническое и художественное, что позволяет ей сочетать
в своей работе практичность и функциональность – с
одной стороны, креативность и нестандартный взгляд на
вещи – с другой. Алена проходила стажировку в
архитектурной студии Михаила Плехова и более пяти лет
работала с известным российским декоратором Андреем
Дмитриевым. В копилке Алены – более 10 лет успешной
деятельности в сфере дизайна. За это время она приняла
участие в реализации более 130 проектов, среди которых
как частные интерьеры (квартиры и загородные дома), так
и общественные пространства (рестораны, отели, галереи,
офисы). «Наши интерьерные решения – это не погоня за
модой, а дань вкусу и возможность сделать ваш дом или
офис практичным, предугадать развитие мысли надолго
вперед», – говорит Алена. 
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