


Питерская визажистка №1 после нескольких 
лет совместной работы стала близкой подругой 
оперной диве Анне Нетребко, актрисе Лизе 
Боярской и балерине Диане Вишневой. Ей по плечу 
и яркие сценические, и натуральные жизненные 
образы. Если вы собрались играть свадьбу на 
просторах Петергофа, лучшего специалиста, чем 
изящная блондинка с голосом-колокольчиком 
и аристократическими манерами, не найти. 
Романтичный макияж в пастельных тонах – ее 
конек. Маша так мастерски клеит и подкручивает по 
старинке серебряной ложкой накладные ресницы, 
что жениху и не догадаться о подлоге.

Журнал Tatler / Сентябрь 2009



Лучший визажист Петербурга, Мария 
неоднократно работала для российского 
Vogue, а в прошлом году делала макияж 
невестам Лизе Боярской и Полине Кудриной – 
дочери главы Минфина. 

Журнал Brides / Весна 2011



В послужном списке интеллигентной питерской 
блондинки – работа с актрисами Евой Грин и 
Елизаветой Боярской. На свою свадьбу с актером 
Максимом Матвеевым Лиза выбрала образ стиляги. 
«К короткому приталенному платью я подобрала 
синие тени Estee Lauder и подводку Yves Saint Lau-
rent, – вспоминает Маша. – И подкрутила роскошные 
Лизины ресницы серебряной ложкой, по старинке». 
Если свои ресницы у вас короткие, то Белодедова 
так мастерски смешает из разных наборов 
накладные, что даже жених не заподозрит подлога.

Журнал Tatler / Сентябрь 2011



В детстве Маша Белодедова занималась бальными танцами. 
Понятно, откуда у нее столь уверенное скольжение по жизни и 
уменее работать. Впрочем, эта ленинградская девочка не только 
танцевала – она пела, шила и рисовала. И это все ей впоследствии 
пригодилось. В 1992 году Маша Белодедова, студентка 
Гуманитарного университета профсоюзов, будущий менеджер 
искусств, поехала на лето в США. Американцы ее спросили: «Чего 
бы ты хотела в жизни Маша?». Маша призналась, что хочет открыть 
школу для девочек, в которой она учила бы их, как вести себя, 
одеваться, делать макияж... И Машу определили на стажировку в 
такую школу. Вооруженная знаниями, Маша вернулась в Петербург. 
За четыре последних года Белодедова преподавала макияж в 
четырех школах, была визажистом четырех телеканалов (сегодня 
она сотрудничает с питерским НТВ), работала с известными 
модельерами, была продюсером агентства моделей и даже 
выпустила авторскую видеокассету «Секреты макияжа», толково 
разъясняющую премудрости красоты. Что-то есть в Белодедовой 
от героини дамского романа – большеглазой нежной красавицы с 
деловой хваткой. «Чего бы вы хотела в жизни, Маша?». Сегодня она 
отвечает: «Я хочу, чтобы у меня был красивый домик (Маша любит 
уменьшительные суффиксы), а в нем был бы дамский клуб. Я верю в 
исполнение желаний – я и сейчас делаю то, что мне нравится, и еще 
получаю за это деньги».

Журнал L’Officiel / Осень 1998



Eva Green

Menu / 07-08 2010
арт-директор: Петр Аксенов
фото: Денис Белокопытов



Eva Green

Citizen K / Осень 2009
фото: Егор Заика



Кэрол Альт
и Алексей Яшин

Tatler / Март 2010
фото: Слава Филииппов



Ксения Раппопорт

Vogue / Сентябрь 2011
фото: Данил Головкин



Людмила Гурченко

Elle / Декабрь 2004
фото: Егор Заика



Анна Нетребко

Elle / Октябрь 2005
фото: Mischa Richter



Ульяна Лопаткина

Elle / Февраль 2005
фото: Владимир Мишуков



Олеся Новикова

Vogue / Октябрь 2011
фото: Антон Земляной



Жанна Фриски

Elle / Июнь 2006
фото: Анна Чибисова



Vogue / Март 2011
фото: Jason Schmidt



Vogue / Февраль 2011
фото: Jason Schmidt



ANDIE MACDOWELL



phone: +7 921 9513257
mbelodedova@gmail.com

www.mariabelodedova.com




