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DVD�ПРИЛОЖЕНИЕ

На DVD�приложении к журналу смотрите пробные версии
программ, иллюстрации к статьям и тестовые снимки

Все�таки фотографии — объект реальный, ощуща�
емый. Картинки в компьютере становятся Фото�
графиями тогда, и только тогда, когда обретают
осязаемые формы. Правда, просто напечатать
кадры в минилабе и вставить в обычный фотоаль�
бом — не самое оригинальное решение. Вот на�
стоящая собственная книга — другое дело. Прог�
рамма Photobook Editor как раз и предназначена

для создания книг с фотографиями. Попробуйте, вам понравится.
Этот творческий процесс может затянуть надолго.

А чтобы фотографии выглядели лучше, над ними стоит поработать,
убрать шумы, провести цветокоррекцию, добавить резкости. В общем,
поработать в «светлой комнате». Шумы отлично убираются програм�
мой Noiseware, а довести свои снимки до идеала поможет плагин
PhotoTools с набором «экшнов» от компании onOne Software.

С уважением, Дмитрий СЕРЕБРЯКОВ
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Х
ранить фотографии на
компьютере — вариант,
наиболее далекий от эс�

тетического наслаждения, хоть
большинство так и делает. Рас�
сматривать и держать в руках
реальные отпечатки — уже
значительно приятнее. Но инте�
реснее всего — настоящая
книга со своими фотография�
ми. Как сделать собственную
книгу? Первый вариант —
стать известным профессио�
нальным фотографом, много
лет участвовать в выставках
и побеждать в конкурсах… по�
том найти издателя, который
согласится финансировать пе�
чать тиража, написать сопрово�
дительные тексты, сверстать
книгу… и многое другое. В об�
щем, работы не на год и не на
два. А если хочется здесь и
сейчас?

К счастью, не только за гра�
ницей, но теперь и у нас, в Рос�
сии, можно заказать печать
настоящей книги с собственны�
ми фотографиями, и обойдется
это в весьма обозримую сумму
(от трехсот рублей за книгу).
Достаточно зарегистрировать�
ся на сайте www.printbook.ru,
установить программу Photo�
book Editor — и можно присту�
пать к собственной книге.
Программа�редактор позволяет
изменять предустановленные
макеты, вставлять аннотации и
подписи к фотографиям. Как
только верстка книги будет за�
вершена, конечный файл либо
записывается на диск и отсы�
лается почтой, либо через
Интернет отправляется на сер�
вер компании — и уже через
два�три дня книга будет у вас
в руках. 
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