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От фотоальбома к фотокниге  СЕРВИС

довольно простой и увлекательный процесс,
доступный, наверное, даже ребенку. 

Программа предлагает на выбор несколь�
ко типов фотокниг, около 50 способов рас�
положения снимков, возможность добавле�
ния любых объемов текста, всевозможные
рамки, маски и прочие визуальные эффек�
ты. В процессе создания книги фотографии
можно редактировать: обрезать, настраи�
вать контрастность, яркость, резкость, а так�
же менять их размер, поворачивать, накла�
дывать одну на другую. В качестве фона
страницы можно выбрать один из готовых
вариантов или любое свое фото. 

Все это дает пользователю необъятный
простор для творческой мысли. Работа над
фотокнигой затягивает, превращаясь в ин�
тересную игру. Для тех же, у кого креатив�
ность — не самая сильная сторона личнос�
ти, или же кому просто не хватает времени
заниматься этим всерьез, придумана функ�
ция автозаполнения книги. Достаточно прос�
то отобрать нужные фотографии — и прог�
рамма сама расставит их по страницам в
произвольном порядке. Таким образом, соз�
дание готового макета фотокниги может за�
нять от нескольких дней до нескольких се�
кунд — все зависит от того, насколько серь�
езно подойти к этому вопросу.

Немного ограничивает творчество разве
что выбор количества листов в книге — для
каждого типа он строго определенный, и из�
менить его невозможно. Но это легко ком�
пенсируется множеством способов разме�
щения фотографий на странице.

На сайте компании Printbook.ru подробно
описан весь процесс создания фотокниг,
приводятся их образцы, даны полезные со�
веты и рекомендации, а также пошаговое
руководство по оформлению заказа. Гото�
вый макет книги сохраняется в файле и от�
правляется на печать прямо через меню
программы. Иметь постоянный доступ к Ин�

тернету при этом желательно, но вовсе не
обязательно. Главное — скачать с сайта
программу, а для остального продуманы за�
пасные «офф�лайн» варианты. 

Исполняется заказ достаточно быстро —
в течение двух рабочих дней. Готовую фо�
токнигу можно либо получить на пунктах вы�
дачи в Москве — в одном из салонов «Муль�
тифото» (где, кстати, можно «вживую» пос�
мотреть образцы), либо заказать почтовую
доставку по России. 

Для печати фотокниг компания Printbook.
ru использует профессиональное полигра�
фическое оборудование — HP Indigo press
5000. Эта офсетная машина второго поколе�
ния оценивается специалистами, как самая
современная в своем классе. 

Говоря в целом, фотокниги — это новые
горизонты фотографии. Каждому фотолю�
бителю стоит попробовать сохранить свои
воспоминания и в таком необычном виде.
Например, все снимки из отпуска могут
превратиться в красочный фотоотчет о путе�
шествии. А для молодых родителей это бу�
дет отличной возможностью создать фото�
историю о первых годах жизни своего малы�
ша. Для таких важных и торжественных ме�
роприятий, как свадьба или последний зво�
нок в школе, вообще трудно придумать луч�
шее решение.

К слову, некоторые свадебные агентства
предлагают молодоженам в качестве одной
из услуг создание подобных фотокниг. Но
они, как правило, в десятки раз дороже. Ес�
ли цена на продукцию Printbook.ru колеблет�
ся от 300 до 1400 рублей, то свадебная кни�
га от агентства может обойтись вам и в 1000
долларов. Да и дизайн ее целиком лежит на

совести сотрудника фирмы, а клиента в луч�
шем случае попросят высказать только об�
щие пожелания. Само собой, предсказать
результат в этом случае довольно сложно.

Фотокниги Printbook.ru в этом отношении
дают несравнимо больше свободы для твор�
чества. Как пишут на сайте www.printbook.ru
сами разработчики компании, «фотокни�
га — это ваша творческая мысль плюс наше
профессиональное воплощение вашей идеи
в жизнь».

«Создание готового макета фотокниги может
занять от нескольких дней до нескольких секунд»
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