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Фото�книга Бытия  СЕРВИС

www.foto�kniga.com бесплатную программу
для верстки (ее также можно найти на при�
ложенном к журналу диске) и приступить к
созданию своей фотокниги — именно такой,
какой вам хочется. Программа легко уста�
навливается на любой компьютер с опера�
ционной системой Windows и позволяет об�
рабатывать фотографии, улучшая их рез�
кость, цвета, контраст, тональность, убирать
эффект красных глаз и, при желании, встав�
лять их в красивые рамки, которые можно
выбрать из большого количества готовых
вариантов. Снимки вовсе не обязательно
выстраивать скучными ровными рядами —
их можно повернуть под любым углом, уве�
личить или уменьшить в размере, тониро�
вать и украсить различными эффектами.
Страницы фотокниги можно оставить клас�
сическими белыми или окрасить их в любой
цвет, а можно подложить в качестве фона
под свои фотографии профессиональные
фотоизображения, выбрав их из сотен, кото�
рые предлагаются вам бесплатно; в банке
изображений вы найдете сюжеты на любой
вкус и подходящие к любому событию. 

Программа работает с текстами и позво�
ляет вам снабжать ваши фотографии подпи�
сями и комментариями. Все это действи�
тельно очень просто, и вы можете реализо�
вать любые свои творческие замыслы. По�
скольку вы все делаете сами, вам не нужно
спешить, если вы хотите придумать что�то
совсем оригинальное, и нечего бояться за�
держки — вы можете быть уверены, что фо�
токнига будет вам выслана через две неде�
ли после заказа. Отдельная история — вы�
бор обложки. Вы не просто можете самосто�
ятельно создать дизайн обложки своей фо�
токниги — компания Schotte Media Partners
предоставляет вам возможность ее отделки
как классическими, так и совершенно

эксклюзивными обложками: от всевозмож�
ных видов тканей до дерева, плюша и искус�
ственной травы. Это — находка для людей
стильных и романтических, и можно быть
уверенным, что ваша фотокнига с такой об�
ложкой станет по�настоящему незабывае�
мой и неповторимой. 

Особенно интересна идея фотокниги бу�
дет профессиональным фотографам — ведь
портфолио, оформленное таким серьезным
образом, наверняка произведет на заказчи�
ка впечатление и поможет выделить ваше
предложение из многих других.

И еще хорошая новость: компания Schotte
Media Partners готова предоставить скидку
читателям нашего журнала. Указав при за�
казе фотокниги код CBGGJ�EBFAS�A00GR�
ULGJD�LJCMJ, вы получите скидку в 250
рублей. 

Яркие события вашей жизни не позабу�
дутся!

«Можно быть уверенным, что ваша фотокнига
с такой обложкой станет по�настоящему
незабываемой и неповторимой»
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