


As a young kid I was always drawing 
fashion sketches. Every Sunday the New 
York Times would arrive and I could not 
wait to see the new clothing sketches on 
page 3 advertisement from Lord & Taylor. 
I would spend hours copying each fashion 
until I got it right.

In 1976 it was time to enter college, 
of course I wanted to go to FIT, but my 
parents did not agree with my ‘passion for 
fashion’ so I was shipped off to Business 
School. Instead of a major in business 
and a minor in fi nance, I majored in Art 
History to become a curator. Why? Because 
I could curate historic clothing exhibitions. 
I graduated in 1984 and started a career in 
historic preservation. Over a period of 10 
years I handled over 500 historic garments.

To my good fortune, in 1991, I opened a retail gift shop fi lled with 
children¹s books and dress-ups, music, painted furniture, humorous 
stationary, ceramics, and whimsical Christmas ornaments. It was 
a wonderful outlet for me to design and make little things for the 
store.

Then in 1997 I returned back to my childhood dream to become 
a fashion designer. It happened on a business trip to Indonesia. 
I was introduced to a small sewing company run out of a family 
compound. Two weeks before I retuned home, I made 15 jackets and 
15 dresses. I was so excited! Within a month after my arrival back to 
the US I had sold every piece.

I quickly transformed a tiny room off the main section of my store 
into a clothing boutique (my dream was starting to become reality!). 
At fi rst I did not know what plus sizes were and only made small, 
medium, and large. It was the generous women who came into my 
boutique and offered their opinions of my designs. I listened to their 
frustrations about sizing, nightmares about fabric choices and horror 
stories about clothing styles. So in 1998 I decided to make clothing 
for plus size women. With no training, I spent a good fi ve years 
learning. I have developed clothing based on real bodies, real hips, 
real necklines, real front and back rises, real waists, real shirt lengths, 
real armholes and real sleeve lengths. Generous Fashions was born!

This is our fi rst catalogue. We have selected the most popular garments 
from our Collection. Many thanks goes to my graphic designer Benny 
who spent endless nights putting this together. Without his creative 
insight and determination to maintain a high quality standard 
this catalogue would not have been produced. Additionally, my 
Business Manager Chaz who gave GF organizational direction, 
graphic suggestions and support.  I hope you enjoy your shopping 
experience. Please visit our website: www.generousfashions.com to 
view our newest additions.

If you are visiting Long Island (the Hamptons) please come and visit 
us at Generous Fashions/Headley Studio, 40 Madison Street, NY. We 
are open daily and can be reached by calling the toll free number or 
631-725-1194. If you have any suggestions or comments please feel 
free to call or email me at: stephen@generousfashions.com.

All the best!

Stephen
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