
Esmee Lim Granston
Art Director

WORK EXPERIENCE

Freelance / Art Director
OCT 2015 - PRESENT,  REMOTE 
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Harold Clarke Advisors / Art Director
OCT 2022 - PRESENT,  REMOTE
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Ogilvy / Art Director
MARCH 2021 - JULY 2021 , NEW YORK 
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GREY / Art Director
NOV 2020 - MARCH 2021 , NEW YORK 
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R/GA / Art Director
JULY 2020 - NOV 2020 , NEW YORK 
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EDUCATION

NYU
Design for XR (VR & AR)
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Miami Ad School
Art Direction 
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Design Academy Eindhoven
Visual Communication Design 
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Designer and Tutor
NOV 2017 - NOV 2018,  AROUND THE WORLD
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VOLUNTEER WORK


