
Приветствую вас, рада знакомству! 

 
Я Аверина Мария – 

свадебный фотограф, фотохудожник. 
ФОТОГРАФИЯ — ЭТО МОЯ ЖИЗНЬ! 

Люблю позитивную фотографию, в основе 
которой лежат чувства и эмоции людей, 

люблю свадьбы, невест. 

Коммерческой свадебной фотосъемкой 
занимаюсь с 2008 года. 

Живу в г.Магнитогорске, работаю по 
всему миру! 

Я надеюсь, что мне удаётся донести до 
других людей своё видение, свои чувства, 
что наш мир прекрасен, и прекрасным его 

делают люди, живущие в нём. 
Время, которое я провожу на съёмке 

протекает очень быстро, настолько этот 
процесс увлекает меня.  

Мои контакты: 
Телефон : +7 (909) 099 06 60 
Сайт:  http://www.a-vemaria.com/ 
Эл почта: averinamaria@mail.ru 
Instagram: http://instagram.com/averinamaria 
На MyWed: http://www.mywed.ru/photographer/view/profile/AveMaria/ 
В контакте: http://vk.com/averinam и http://vk.com/avemaria12345 
 

Сейчас мне интересно снимать двух любящих 
людей, это может быть свадьба, Love Story, в 

ожидании чуда, прогулка или ужин в ресторане.  
Важно, чтоб эти два сердца принадлежали друг 

другу и наслаждались каждой минуткой 
проведённой вместе.  

Я приложу максимум усилий, чтобы наиболее 
выгодно передать эти чувства и эмоции на 

фото! 
Я пришла к пониманию того, что это то, чем я 

всегда хотела заниматься! 
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   Я росла в творческий семье, любовь к 
искусству мне привил отец художник. 
   Закончила Худграф в МГУ. Диплом на 
тему: "Серия художественных 
фотографий "Жизнь на острове 
Санторини".  
   На днях написала картину «Париж» в 
подарок для моих молодоженов.  

   С 2008 года посещала многочисленные 
курсы и мастер-классы известных 
фотографов ( фотографы: Эмин Кулиев, 
Максимишин, Франтова, Бурулёва, 
Махмутов, Тихомиров, Разумовский, 
Ноздрин, Чугунова, Алёшинская, Добрый, 
Хечо, Сахоров, Архпов и др.) 
   По мнению Ассоциации Свадебных 
фотографов моё фото было признано, 

как ЛУЧШАЯ СВАДЕБНАЯ ФОТОГРАФИЯ 2010 ГОДА! asfo.ru 

 
   Живу в г. Магнитогорске, на основе заказов снимаю в Челябинске, а 
также Москва, Питер, Уфа, Сочи, Крым, Тюмень, Тольятти, Екатеринбург.  
   Работала  в Доминикане, на Бали, Греции (Крит, Санторини), Италии 
(Комо, Гарда, Милан, Венеция), Франции (Париж, Бургундия), Испании 
(Барселона, Тосса-де-Мар, Тенериф)  
   Работаю с лучшими свадебными агентствами Челябинской области: 
Изюм, Адажио, Кружево, EVENTSERVICE of Yulia Zontovich, EVENT Бутик 
Ольги Разумковой.  С организаторами, с такими как: Анастисия Зиновьева, 
Мария Рябова, Ирина Феофилактова.  

https://vk.com/eventservice74


   На лучших свадебных площадках: Видгоф, Березка, Сувенир XL, 
Малахит… В Челябинске работала с лучшими ведущими, такими как Арсен 
Карапетян, Максим и Дамир, Мазитов… В Москве - Уездный Город, Стас 
Старовойтов, Александр Шаляпин и др. 
  Часто, особенно заграницей, работаю в команде с мужем – видеограф со 
стажем 8 лет – Евгений Слободин https://vk.com/evgeniy_slobodin 
   У нас есть общий сайт фото+видео услуг, так же здесь размещаем 
информацию о текущих мастер-классах http://onedayone.ru/ 

 
  Постоянно участвую в различных проектах, выставках, свадебных шоу, 
конкурсах, некоторые из них ниже на афишах 
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   Являюсь создателем и спикером действующего проекта WED SCHOOL — 
свадебная школа для молодоженов   http://vk.com/wedschool_club  

Проекту уже 5 лет, 12 свадебных школ организованно в г.Магнитогорске 

      

   Мои работы не раз становились Фото Дня на сайте на сайте 
MyWed: http://www.mywed.ru/photographer/view/profile/AveMaria/ 
   Мои работы печатают в различных печатных изданиях, фото используют 
различные сайты 

     

            

  Неожиданно для 
себя, попала в Топ 
лучших фотографов 
Екатеринбурга. 
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   Я регулярно провожу мастер-классы и воркшопы для фотографов, в 
Магнитогорске, Челябинске, Екатеринбурге, Тольятти, Тюмени. 

 

 

   Фото с группами, отзывы и инфо можно посмотреть в группе по мастер-
классам https://vk.com/event54321889  
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ТЕХНИКА 

   С 2008 года работаю со всей линейкой Canon для профессионалов.  
На данный момент у меня две камеры Canon EOS 5D Mark III и Mark II 
Объективы предпочитаю Canon серии L, Sigma, творческие типа Зенит 
Люблю и умею работать с жетским светом, с динными выдержками, поэтому 
имею огномный багаж светового оборудования : вспышки, синхронизаторы 
к ним, видео свет, фанари, световое кольцо. Есть еще в наличии стойки, 
крепежи, монопод, штатив, зонты, ноутбуки, подводный бокс… 

  

РАБОТА С ЗАКАЗЧИКОМ 

   С каждым заказчиком я стараюсь встречаться лично, либо созвониться по 
скайпу, ватсап, чтоб установить визуальный контакт.  

 
   Во время встреч мы подписываем 
договор и изучаем фотокниги. 
   Чаще всего при обсуждениях делаю 
акцент по организационным моментам 
свадебного дня, работе с подрядчиками-
командой и главное - составлению 
таийминга свадебного дня.  
   Основной упор делаю на том, что б пара 
выделяла время и место для создания 
красивого утра невесты. Моему портфолио 
этому моменту отведено особое место. 
 

   У меня есть 2 пакета услуг на выбор заказчика, это работа 10 или 12 
часов, а так же возможна работа по часам. 
   Готовый материал с предсвадебных фотосессий пара получает в течении 
недели, т.к. данные съёмки чаще всего организовываем накануне 
торжества.  
   Фотосессии семейные, индивидуальные в течении месяца отдаю (в 
зависимости от загруженности) 
   Свадьбы летние и сентябрь готовлю в течении 2,5-4 месяца. Отснятые 
торжества в остальные месяцы - занимает максимум 2 месяца. 



   Заказчик получает ссылку для скачивания с яндекс диска, она содержит:  
1) 650-900 фото со свадьбы в формате JPG обработанные с помощью 
лайтрум  
2) папку ДОРАБОТКА 30-50 фото доработанные с помощью Фотошоп  
3) папка ДЛЯ ИНТЕРНЕТА (фото JPG в уменьшенном размере с добавленной 
резкостью для удобного быстрого просмотра и выкладки в сети) 

   Готовый материал предпочитаю отдавать в красивом виде, что б 
подчеркнуть ценность данного товара-услуги (для ближайших городов 
Магнитогорск, Уфа, Челябинск или отправляю по почте) 1) Печатаю 
лучшие фотографии формате А4 20-40 шт. 2) Передаю материал на 
флешке или на диске(по запросу, для архива, для родителей чаще всего) 
3) Использую индивидуальную упаковку, пакеты, коробки. 4) В последнее 
время в качестве подарка печатаю фото на холсте. 

    

                    

 

 



Дополнительные сервисы: 

1. Эксклюзивное слайд-шоу из фото.   
Для удобного просмотра в кругу близких и друзей.  
Создаю данные слайд-шоу в программе ProShow. Тщательно делаю 
отбор и в ручную под музыку создаю переходы и движения фото  

2. Качественные фотокниги. Много лет работаю с 
Фотодомом https://fotodom.by/  
Уделяю много времени дизайну фотокниг. 
 

  

   
 

3. Свадебный сайт для молодоженов https://vk.com/club66749656 
Работаю совместно с дизайнерами и программистом. Сайт до 
торжества несёт информационный харакетр и выглядит как 
приглашение, после торжества это полный отчет со всеми фото и 
видеоматериалами.  
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4. Холсты. Работаю давно с проверенной командой, главное высокое 
качество печати и скорость изготовления. 

 

5. Дизайн приглашений – это мое хобби, то что делаю с душой.  
Помощь в подборе полиграфии и упаковке приглашений. 

 

 

   Думаю для первого знакомста достаточно, хотя я приготовила метериала 
в 3 раза больше.  

   Пусть за меня скажут мои работы! Уверенна вы оцените!  

   

 

 



#ГДЕЛЮБОВЬТАМЯ 
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