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Свадебные фотографии Красноярска  

по законам Голливуда 
 
Здравствуйте!  

 

Меня зовут Вадим Витчинкин, я — фото-художник, который более 10-ти лет 

профессионально занимается свадебными фотографиями.  

 

Я не обыкновенный фото-энтузиаст, купивший вчера новый фотоаппарат и нажимающий 

с космической скоростью на его кнопку в режиме «полный автомат», а именно художник 

—  творчески и увлечённо создаю, а затем превращаю снимок в произведение 

фотографического искусства.  

 

Возможно, вы часто видели свадебные фотографии своих друзей и знакомых. А теперь 

посмотрите, какие фотографии создаю я:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Меня приглашают, когда хотят оставить самые яркие впечатления о главном торжестве 

в жизни, которое бывает только один раз. Чтобы это было красиво, ярко и 

захватывающе. И чтобы это было не на словах, а на фотографиях.  

 

Каждая наша свадебная фотосессия проходит по-особенному. Для вас я сделаю 

уникальные фотографии, которых не будет больше ни у кого. 

 

Когда одним говорят: «О, так Ленка с Сашкой тоже фотографировались», вам скажут: «Ух ты! Как 

красиво… Мы такого ещё не видели…».  

 

У вас будут особенные фотографии, а не как у всех.  

 

 

 

Слайдер с 5-7 шикарнейшими 

фотографиями из разных свадеб 

http://kaplunoff.ru/


Как будет проходить ваша свадебная фотосъёмка?  
 

1. Выслушиваю ваши пожелания и представления о том, как вы хотите провести 

фотосъёмку и что хотите получить в итоге.  

 

2. Помогаю составить подробный план-график вашего свадебного дня и провожу 

детальную разработку маршрута свадебной прогулки для фотосессии.  

 

3. Я знаю все самые красивые и живописные места Красноярского края. Даже те, 

которые ещё не видела фотокамера. Также я в курсе, где и в какое время года 

получаются самые насыщенные и красочные снимки.  

 

4. Предложу на выбор несколько уникальных сюжетов для фотосессии, чтобы вы 

смогли выбрать. Также помогу подобрать соответствующую одежду и аксессуары, 

чтобы фотографии получились ещё более притягательными.  

 

5. Умею вовлекать в свадебную фотосъёмку всех гостей, превращая их в активных 

участников фотосессии. При этом всегда найду и подчеркну «изюминку» даже не у 

особо фотогеничных людей, которые стесняются камеры.  

 

6. В процессе работы всегда смотрю, чтобы на заднем или переднем плане в кадре не 

было «сюрпризов», чтобы каждый кадр передавал изящество форм и красоту линий  

 

7. При форс-мажоре могу срочно внести корректировки в фотосессию без снижения 

её красоты и качества (например, резкая смена погоды, невозможность съёмки в 

запланированных местах, потеря времени в пути).  

 

Посмотрите эти две свадебные фотосессии — абсолютно разные по сценарию, но 

одинаковые по своей красоте и качеству: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
У меня всегда с собой есть запасной полноценный комплект всего необходимого 

оборудования для фотосессии, если вдруг что-то выйдет из строя.  

 

Я всегда всё выполняю вовремя и в полном объёме и каждой паре делаю персональный 

подарок к свадьбе.  

 

Сначала мы с вами встретимся, я расскажу об особенностях свадебной фотосъёмки, 

покажу примеры работ, свадебных альбомов, дисков и слайд-шоу, отвечу на вопросы, 

дам полезные рекомендации. Эта встреча ни к чему не обязывает. Вы просто получаете 

информацию, которая помогает принять решение. 

 

Слайдер с фотосессией 1  

 

Слайдер с фотосессией 2  



 

Прямо сейчас позвоните мне на номер 8-913-177-62-58, и мы договоримся о месте и 

времени встречи. Я приеду с примерами своих работ, образцами свадебных 

фотоальбомов, дисками и прочими элементами свадебных пакетов, а вы сами оцените 

моё мастерство и работу.   

 

Кто такой Вадим Витчинкин?  
 
Я увлекаюсь фотографией с 13 лет и очень люблю своё дело.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Мой изобразительный стиль — яркие и светлые фотографии в тёплых тонах. Густые, 

насыщенные, контрастные цвета в духе импрессионизма.  

 

Делаю фотографии, которые наполнены живыми чувствами и внутренней динамикой. 

При этом использую необычные и запоминающиеся композиции и световые решения. 

Создаю и передаю не кадр, а историю людей, их чувства. 

 

Несколько фактов:  

 

1. На рынке свадебной фотографии работаю уже 11 лет.  

2. Количество свадебных фотосессий — более 250.  

3. Ежегодно провожу минимум 25 свадебных фотосессий. 

4. В моём активе более 500 000 рабочих свадебных кадров.  

5. Сотрудничал с глянцевыми журналами «Дорогое удовольствие», «Каталог», 

«Простая жизнь».  

6. На всероссийском конкурсе «Бриллиантовая невеста 2013» был главным 

фотографом.  

7. С 2013 г. преподаю курсы фотографического мастерства в учебных центрах 

«ФотоАрт» и «Инопроф».  

 

Помимо съёмок свадебных торжеств я провожу и другие виды фотосессий: 

предсвадебная фотосъёмка (так называемая “Love Story”), классические фотосессии (в 

студии, на природе, в интерьере), фотосъёмки детей и детских праздников.  

 
Я люблю и умею работать с людьми, находить нужный образ, красивый ракурс, приятные 

черты и подчёркивать «изюминку».  

Слайдер из 5-7 фотографий, где вы с 

фотоаппаратом, а также 

фотографии, показывающие вас в 

процессе съёмки  



 

Мои фотосессии — это приятное приключение, путешествие в мир фотографического 

искусства, где главными героями являетесь вы.  

 

После свадьбы вы получите не просто альбом с фотографиями, а тёплую и увлекательную 

историю своего свадебного торжества. Историю, которую приятно смотреть, и снова 

насладиться  замечательными чувствами, которые вы испытали в тот светлый день.  

 

* * * 
Прямо сейчас позвоните мне на номер 8-913-177-62-58, и мы договоримся о месте и 

времени встречи. Я приеду с примерами своих работ, образцами свадебных 

фотоальбомов, дисками и прочими элементами свадебных пакетов, а вы сами оцените 

моё мастерство и работу. 


