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I really love beautiful clothes. As a 
child, I liked to sew for my 

dolls and dress them in dif-
ferent clothes.
Seeing this, my grand-
mother taught me how to 
sew, and at eight I sewed 
my first dress. So gradual-
ly, from sewing clothes for 
dolls, I switched to creat-
ing collections for adults. 
And at the moment I am 
providing my services as 
a designer at the F&G 
fashion house, founded 
in 2015.
The principles of my work 
can by briefly formulated 
as natural fabrics and na-
tional coloring.
After all, such a combina-
tion of colors, like ours, 
cannot be found any-
where else. When creat-

ing clothes, I always think 
that both modern young 

girls and a older women can 
wear them.
I want everyone to see this be-

witching game of colors, and the 
national color would captivate 
and attract the attention of peo-
ple to the owner of this beauty.
So, through my various collections 
of clothes, I try to show the whole 
world the beauty of national 
products of Uzbekistan.
I think, with our taste, in an 
exquisite way, with all our 
appearance, we women can 

make this world more 
beautiful.

Я очень люблю красивую одежду. 
В детстве мне нравилось шить для 
своих кукол и наряжать их в 
разные наряды. 
Увидев это, моя бабушка 
научила меня шить, и в во-
семь лет я сшила себе пер-
вое платье. Так, постепенно, 
с шитья одежды для кукол 
я переключилась на созда-
ние коллекций для взрос-
лых. А в данное время я 
предоставляю свои услуги 
дизайнера в доме моды 
F&G, основанном в 2015 
году.
Если кратко сформули-
ровать принципы моей 
работы, то это нату-
ральные ткани и на-
циональный колорит.
Ведь такого соче-
тания красок, как у 
нас, больше нигде не 
встретишь.  Всегда, соз-
давая одежду, думаю о том, 
чтобы ее могла надеть и совре-
менная молодая девушка, и жен-
щина постарше.
Хочу, чтобы эту завораживающую 
игру красок увидели все окружаю-
щие, а национальный колорит пле-
нял бы и привлекал внимание лю-
дей к обладательнице этой красоты.
Так, посредством своих разнообраз-
ных коллекций одежды я стараюсь 
показать всему миру красоту нацио-
нальных изделий Узбекистана.
Я думаю, своим вкусом, изысканным 
образом, всей своей внешностью мы, 
женщины, можем сделать этот мир 
красивее.

Дизайнер 
Фируза

+998 90 320 14 11 feruza-25@inbox.ru @f_and_g_yakubova Uzbekistan, Tashkent, Zarqaynar st. 18-8

Designer Firuza
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