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	В 4-ех летнем возрасте родители Евгении отдали дочь в музыкальную, а так же параллельно в хореографическую школу, где она обучалась вокалу, игре на фортепиано и искусствам танца.
	По окончании творческого и среднего образования поступает в Государственный Университет Управления.
	В этот период Евгения ищет себя на модельном поприще начиная в "Доме Моды" Славы Зайцева, где на очередном показе был рожден ее псевдоним "Диор" (от первых 4-х букв фамилии).
Но выбор мисс Диор на модельном бизнесе не останавливается, параллельно Евгения выступает с известным коллективом "ТОДЕС" (за карьеру в котором успела выступить со многими артистами эстрады, участвовала в съемках на телеканалах ОРТ, РТР, НТВ, Столица, ДТВ, НТВ+), а так же пробовала себя в эстраде как вокалистка. В процессе знакомства с шоубизнесом, Диор стало ясно, что для нее гораздо интересней участвовать в организации различных мероприятий, нежели выступать в качестве певицы.
	В 2006 году Евгения работает с Дмитрием Ашировым, известным как продюсер группы "основной инстинкт", организатор всероссийского конкурса "Золотой голос России".
Евгения работает на "Фабрике Звезд 5", проводит кастинги музыкальных групп, вокалистов, танцоров, моделей, букингует артистов на мероприятия.
	И все это происходит на фоне, точнее фоном являлась работа в ночных клубах в роли go-go танцора.
 Постепенно роли поменялись и работа go-go стала основной, а все остальное фоном, интерес к клбной культуре стал расти.Проработав 5 лет танцовщицей go-go, Евгения объездила огромное количество городов России с гастролями (от Краснодара до Сахалина), и конечно работала во всех лучших клубах Москвы на тот момент ( резидент клуба 13; FIRST, Сахар, Гауди и т.д)
	В 2007 году Евгения основательно останавливает свой выбор на клубной сфере. Но не в качестве танцора, а в качестве DJ!, оставив go-go юношеским увлечением, принимается за более серьезную работу! И все данные на то имелись- музыкальная и хореографическая подготовка, внешность, драйв и харизма, все являлось залогом успеха артистки.
	Обучение диджеингу прошло очень быстро, так как сопровождалось сумасшедшим желанием и энтузиазмом!
	Выступив в нескольких московских, уже в мае 2008 Евгения Диор блистала на сцене мирового известного бренда клуба "PACHA", г. Шарм-Эль-Шейх. Выступала на дне рождении клуба, на следующий день после блистательного сэта Эрика Морилы ( DJ, резидент PACHA IBIZA, совладелец PACHA NEW YORK).
	После этого грандиозного взлета , Диор выступает в московских клубах "Сахар", "Jet Set", "Ringo", "Тоннель", "Why not" и т.д., но в основном проводит гастрольные туры по городам России, Европы, Азии и конечно же становится частой гостьей PACHA Sharm, где играет на одной площадке с такими знаменитыми диджеями как Andy Baxter (резидент PACHA IBIZA),Mesh and Ouzo (резиденты PACHA Sharm), а так же с диджеями MINISTRY OF SOUND (мировой известный музыкальный лэйбл)
	Диор никогда не стоит на месте, продолжает развиваться, помимо выступлений дуэтом с девушкой диджейкой, музыкантами, один из новых проектов Dj Jane Dior- выступления с вокалисткой и  MC. Снимается в телепередачах, а самое главное, приступает к записи собственных трэков.


 

