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Wear dreams!



YEVA
LOOK
BOOKБлуза-бомбер 

(шелк)
Юбка 
(бархат)

yeva.ua

yeva.ua

https://yeva-design.com/
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BOOK
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Запонки 
(перламутр, 
метал)
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YEVA —

Калейдоскоп 
мгновений 
из путешествий 
и впечатлений, 
воплощенный 
в одежде 
и украшениях...

Платье 
(бархат)
Брошь (бархат, 
винтажная 
брошь)
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YEVA —

Аромат, который остается, даже 
после того, когда женщина 
ушла,..

Послевкусие, которое 
задерживается долго...

Мечты, которые не откладывают, 
берут с собой, воплощают!..

Мечты, которые можно носить!

Комплект 
из двух платьев 
(шелковая 
органза, 
коттон)
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Брошь 
(бархат, 
винтажная 
брошь)
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Мечтай! 
Воплощай 
свои мечты! 
Носи их 
с собой! 
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Платье-пальто, 
двухстороннее 
(бархат, 
шелковая тафта, 
крепдышин, 
аппликация, 
вышивка, мех)



— 9 —

YEVA — так зовут мою дочь, Первую Женщину, 
и мой бренд.

Я делаю одежду, которую сама хочу носить, 
красивую и женственную, из натуральных тканей 
и превосходного качества. Такая одежда может 
жить в гардеробе вечно! Предлагая каждой 
женщине заглянуть внутрь себя, открыть себя 
настоящую и свободную, я делаю процесс выбора 
и покупки увлекательным путешествием.

Создаю женские образы, подчеркивая 
индивидуальность и независимость от моды, 
так как мода изменчива, и только стиль говорит 
о нашем вкусе и нашем выборе.

Слоган моего бренда — Мечты носить!

Ольга Мариненко
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Качественная красивая 
ткань, — сама по себе 
произведение искусства, 
а изделие из такой ткани, — 
уже шедевр! Такое платье 
может приносить не только 
положительные эмоции, 
но и изменить жизнь!

Шелковое платье 
с принтом 
«Натюрморт 
с цветами», 
Бальтазар ван дер Аст, 
17 век.

Платье представлено
на конкурс Rijksmuseum.

Рукава (шелк, батист,
кружево, сетка)

Бархатка (бархат,
гофрированная сетка,
винтажная брошь)
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1. Сумка-шоппер с несессором. Принт 
«Натюрморт со спаржей», Адриан Корт, 1697г. 
(силикон, полиэстер, дерево). 
Шорт-лист KIAF 

2, 3. Чехлы для одежды. Принты шедевров 
(полиэстер, коттон). 

Работы представлены на конкурс 
Rijksmuseum.

1.
2.

3.
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Платье с принтом 
«Букет цветов», 
аноним, 1680 г. 
(шелк) 

Платье представлено 
на конкурс Rijksmuseum.

Рукава (шелк, батист, 
сетка)
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2. Серьги (коралл, 
жемчуг, натуральный 
камень, ракушка, 
металл)

3. Вышивка, фрагмент 
бомбера (бархат, шифон, 
бисер)

4. Шапочка и рукавицы 
(бархат, крепдышин, 
шерстепон)

5. Серьги (натуральные 
камни, хрусталь, жемчуг, 
стекло, металл)

1, 6. Брошь 
(бархат, брошь 
в винтажном 
стиле) 
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Принты на шелке. 
Фрагменты.
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Платье с принтом (шелк). 
Фото листа  Колоказии (лат.Colocasia), 
о. Маврикий. 
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Платье-пальто, 
двухстороннее 
(бархат, 
шелковая 
тафта, 
крепдышин, 
принт на шелке, 
аппликация, 
вышивка, мех)
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Мечтай! Воплощай свои мечты! Носи их с собой! 

YEVA — бренд для женщин, которые понимают 
и чувствуют свою уникальность, не хотят носить 
доступный масс-маркет, загромождать свои 
гардеробы и увеличивать потребление на планете. 
YEVA за творческий и осознанный подход 
к выбору, приоритет качества и эмоции.

Создание каждого изделия YEVA состоит 
из кропотливого пути от выбора (или создания 
ткани), пошива образца, изготовления лекала, 
проверки лекала, до пошива готового изделия 
на производстве. И все это лишь для одного 
платья! Иногда, второе даже невозможно 
повторить. Можно создавать вариации, менять 
цвет, декор… Так получаются уникальные вещи, 
такие же уникальные, как все женщины. 

Когда вы получаете платье YEVA, вы получаете 
все позитивные эмоции его творцов, возможность 
дополнять его компаньонами и носить так долго, 
как вам захочется. Оно всегда будет актуально, 
потому, что в моде всегда будет женственность.

Делая вещь эксклюзивной, создавая гардероб, 
который приносит удовольствие многие годы, 
мы заботимся об окружающей среде и умножаем 
прекрасное в этом мире.
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Платье 
(шелковая 
органза)
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Платье 
(бархат, шифон)
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Блуза 
(бархат, 
крепдышин, сетка)

Брошь 
(бархат, брошь 
в винтажном стиле)

Я всегда рисовала, сказалось художественное 
образование, режиссерское образование 
добавило объема и чувственности, работа 
в рекламном бизнесе и pr, добавила смелости 
и чувство аудитории, поэтому, когда 
я окончательно выросла, завела семью 
и родила ребенка, я созрела к воплощению 
своей детской мечты, созданию красивой 
женской одежды. 

Так, с 2017 года, появилась творческая 
мастерская женской одежды и аксессуаров 
«YEVA». В свою одежду я вкладываю 
любовь к искусству, его истории и истории 
костюма. Много путешествуя и привозя из 
разных стран материалы, рисуя и печатая 
собственные принты на тканях, я создаю 
одежду и аксессуары небольшими тиражами, 
часто в одном экземпляре, что подчеркивает 
уникальность изделий.



Блуза (коттон, муслин)

Запонки (перламутр, 
металл)

Блуза (коттон, 
шелковая органза)

Брошь (бархат, брошь 
в винтажном стиле)

Запонки (перламутр, 
металл)
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Творческая команда YEVA, принявшая 
участие в создании этого лук бука, это не 
просто модели, фотографы и дизайнеры, 
это друзья и единомышленники! Огромная 
благодарность всем за постоянную 
поддержку и участие в этом проекте!

дизайнер бренда (YEVA)
Ольга Мариненко

графический дизайн:
Ира Оленина

фотографы:
Оксана Заровна
Иванка Дячук
Ольга Мариненко

модели:
Леся Тесля
Ангелина Тесля
Светлана Степаненко
Анжела Бондарчук 
Влада Воронцова
Ева Лазебник
Ольга Мариненко

Платье с принтом на шелке.
Акварель Якоба Марреля, 17 век 
Работа представлена 
на конкурс Rijksmuseum. 



Платье с принтом на шелке.
«Цветочный натюрморт», 
Ханс Боллоньер, 1639 

Работа представлена 
на конкурс Rijksmuseum. 



2020

Два шелковых платья с принтом вышивки растительного 
орнамента Dress (Mantua) with Train, в котором Helena 
Slicher была в день своей свадьбы в 1759 г. 
(шелк, кружево, гофрированная сетка)

Работы представлены на конкурс Rijksmuseum.


