
СЕРВИС

С
амое интересное, что все эффектные
решения лежат на поверхности —
нужно только сообразить, как приме�

нить новые возможности к решению старых
задач. 

Вот, к примеру, самая классическая зада�
ча — как сохранить впечатления от памятно�
го семейного события и показать наиболее
удачные кадры друзьям. Когда съемка шла
на пленку, а свои фотографии можно было
впервые увидеть, только забрав конвертик
из минилаба, то составление семейного фо�
тоальбома было не то что естественным —
единственно возможным решением. Но сей�
час, в эпоху цифровых технологий, таких ре�
шений стало гораздо больше. Можно, не об�
ращая внимания на новые реалии, по�преж�
нему вставлять свои фотографии в пласти�
ковые кармашки самых обыкновенных аль�
бомов. Это, наверное, самый обыденный
и бесцветный вариант. Можно показывать
слайд�шоу на мониторе компьютера — ре�
шение тоже далеко не бесспорное. Мало то�
го, что толкаться у монитора более чем
вдвоем не слишком комфортно, так еще и
есть у слайд�шоу оттенок чего�то незавер�
шенного, вроде черновика. Собственно, так
оно обычно и есть — среднестатистическое
слайд�шоу берет количеством, а не качест�
вом. Да и вообще, по�настоящему удачная,

памятная фотография из семейного архива
достойна того, чтобы переселиться из эфе�
мерного виртуального мира в настоящий,
реальный. То есть — снова возвращаемся к
старинному фотоальбому? Как будто ничего
и не случилось в фотографическом мире за
последние десятилетия?

Не совсем. Есть решение значительно бо�
лее интересное, стильное и современное.
Цифровые технологии сделали доступным
каждому то, что еще лет десять назад было
исключительно дорогим и редким явлени�
ем — самую настоящую фотокнигу, отпеча�
танную в полном цвете, в хорошем переплете. 

Представьте себе — иметь дома и пока�
зывать друзьям настоящую книгу о своей
свадьбе или путешествии. Или сделать та�
кой подарок близким. Звучит удивительно,
а на деле оказывается, что это очень просто
и посильно для любого желающего — как
с финансовой, так и с чисто технической
точки зрения. В самом деле, давно уже раз�
работаны компьютерные программы для са�
мостоятельной верстки фотокниг, удобные
как для начинающего, так и для опытного
пользователя. Первому они предлагают
большой набор готовых решений — причем
это не шаблоны, а плод труда профессиона�
лов, проверенные временем варианты; вто�
рому — возможность проявить свой вкус
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«Заказать фотокнигу очень просто, а ее
самостоятельная подготовка может стать
увлекательнейшим занятием»
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и способности и реализовать любые твор�
ческие идеи в собственной фотокниге. А за�
тем наступает время цифровой печати, ко�
торая к настоящему времени стала и по�на�
стоящему качественной, и доступной. Более
того, все, что требуется от вас, то есть от за�
казчика, можно сделать, не выходя из дома:
компьютерную программу для верстки мож�
но бесплатно скачать с сайта www.foto�
kniga�com, готовый файл с версткой от�
правляется по интернету, а отпечатанную
фотокнигу вам доставят на дом в очень ко�
роткий срок. Ничего удобнее пока еще не
придумано, и неудивительно, что в Европе
фотокниги очень популярны, и спрос на них
быстро растет. 

На недавно появившемся рынке производ�
ства фотокниг есть и уникальные предло�
жения. Например, от немецкой компании
Schotte Media Partners GmbH. Ее продукция
отличается качеством печати и скрепления
фотокниг — отпечатанные листы сшиваются
нитками, а это самый долговечный и высо�
кокачественный вид книжного скрепления.
Предлагаемые другими производителями
варианты скрепления — клеевые и на про�
волочной скрепке — не обеспечивают долж�
ной точности совмещения страниц, менее
долговечны и, что тоже важно, не создают
такого впечатления качества и стиля. 

Заказать фотокнигу очень просто, а ее са�
мостоятельная подготовка может стать ув�
лекательнейшим занятием. Для этого нужно
скачать с сайта www.foto�kniga.ru или
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