
Концепция бренда IVANOVA: 
 
“Мода для меня - это в первую очередь  
искусство. Но я всегда старалась создавать  
одежду, которую можно носить на улице, в  
реальной жизни.”  
  
“Я черпаю вдохновение в людях, в городах, -  
я большой урбанист.” 
  
“Самое прекрасное в моей работе - это  
создать стиль. Я обращаю внимание в первую  
очередь на личность человека, чтобы с  
помощью одежды подчеркнуть сильные  
стороны и выявить природное обаяние.” 
  
“Мне бы хотелось оставаться космополитом  
и быть понятной в любом уголке земли.” 
  
“Моя главная черта: контроль над всем  
происходящим, личное участие и абсолютная  
индивидуальность.” 
 
Целевая аудитория бренда IVANOVA – девушки, которые живут 
в эпицентре событий,но всегда находят время получить 
истинное удовольствие от шоппинга и от одежды. Они не идут на 
компромиссы и выбирают одежду,будто созданную специально 
для них. 
Клиенты бренда вдохновляются простыми вещами,но живут в 
своем сложном мире.  
Основой большинства коллекций есть и будет школьное платье с 
белым аскетичным воротничком – именно такие платья во всех 
их интерпретациях пользуются наибольшей популярностью у 
целевой аудитории бренда IVANOVA. 
 
КОЛЛЕКЦИИ,ПРОЕКТЫ 
 
2007 год – коллекция "Совершенно Секретно".          
Ukrainian Fashion Week. 
  
 2007 год – пошив коллекции одежды по заказу УкрАвто  



для выставки SIA. 
  
 2007 год – показ сезонной коллекции.                              
Клуб Decadance. 
  
 2008 год – коллекция "Женщина,которая..".               
Ukrainian Fashion Week. 
  
 2008 год – гран-при в конкурсе круизных коллекций      
"Жара 2008". 
  
 2008 год – пошив костюмов для костюмированного  
праздника в Шотландии.  Turnberry. 
  
 2008 год – коллекция "Щелки".                                 
Ukrainian Fashion Week. 
 
 2008 год – участие в фестивале I Love Kiev  -  совместная акция с ILand + 
fashion market 
  
 2009 год – коллекция "Zvezdochka".                              
Holiday Fashion Week. 
  
2009 год – коллекция весна-лето 2010 “Скромнее, сестра!”.  
Ukrainian Fashion Week.  
  
 2009 год – участие в проекте Wanted Design Week (Киев). 
 
2010  год – открытие монобрендового бутика IVANOVA в трц Dream Town 
  
 2010 год – сотрудничество с интернет-порталом Izum – показ,акции 
 
2010 год – сотрудничество с тм Rexona в рамках акции «Маленькое черное 
платье от Ivanova» - победителям конкурса. 
 
2010 год – показ круизной коллекции (г.Одесса)  
 
2010 год – показ-вечеринка специальной коллекции для concept store PLAY 
 
2011 год – коллекция осень-зима 2012 ZERO TIME – ( UFW г.Киев) 
 
2011 год – участие в фестивале I Love Kiev (fashion market) 
 
2011 год -  презентация капсульной коллекции для concept store  THE ONE 
 
2011 год -  впервые в Украине коллекция s/s 2012 показана в режиме видео-



инсталляции в культовой галерее М17. 
 
2012 -13 гг. – участие бренда IVANOVA  в международной выставке WHO”S 
NEXT Paris 
 
2012 год – коллекция осень/зима 2012/13 THE ROAD BACK – 
событие,показ/перфоманс в кинотеатре «Кинопанорама». 
 
2012 – коллекция весна-лето 2013  событие,показ/перфоманс в арт-
пространстве Киев-ЛОФТ 
 
2013 – коллекция осень-зима 2013-14 “BIRD’s VIEW”  
событие,показ/перфоманс в галерее современного искусства MyGallery 
 
2013 – показ коллекции весна-лето2014 Your Own Crown в рамках 
международной недели моды Mersedes-Benz  Fashion Week (Kiev) 
 
2014 - показ коллекции осень/зима 2014\15 в рамках международной недели 
моды Mersedes-Benz  Fashion Week (Kiev) 
 
2014 - показ коллекции весна/лето 2015 в рамках международной недели 
моды Mersedes-Benz  Fashion Week (Kiev) 
 
2015 – коллекция осень-зима 2015-16 событие,показ/перфоманс в кроссфит 
клубе “CROSSFIT BANDA” (Киев) 
 
2015 – коллекция весна/лето  2016 событие,показ/перфоманс в 
автокомплексе NANOPROTEC. (Киев) 
 
2016 – коллекция осень/зима 2016/17 событие,показ/перфоманс в модной 
библиотеке bOtaN  (Киев). 
 
2016 – коллекция весна/лето  2017 событие,показ/перфоманс в институте 
театрального искусства и кино им. Карпенко-Карого. (Киев). 
 
 
 
 
 
 
Бренд IVANOVA	  представлен: 
	  
www.	  lenaivanova.com	  http://www.lenaivanova.com/eng/	  
 
HAKOLINE  (UKRAINE) http://hakoline.com/women/ivanova13/  
 



THE PLACE TO DRESS (FRANCE) http://www.theplacetodress.com/recherche.php?recherche=ivanova 
 
CARNET-DE-MODE  (FRANCE)  www.carnetdemode.com 
http://www.carnetdemode.com/e-boutique/ivanova1.html  
 
THE MAG (ITALY) http://www.themag.it/inspiration/2013/lena-ivanova-fall-winter-
2013.html  
 
NJAL (GB) http://www.notjustalabel.com/search/node/IVANOVA  
 
REDMINTshop http://redmintshop.com/index.php?module=designers&action=show&who=39  
 
ZARGAN FASHION  concept store, via Guglielmo Marconi 9, Cassino, Italy 
 
ELMA boutique, shopping mall Olimpiyski, Kyiv, Ukraine 
 
 
 


