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Фотокнига - это новая тенденция в оформлении школьных, свадебных и
других фотоальбомов, сейчас пользующаяся большой популярностью.

Изготовление фотокниг в Москве сегодня, например, заказывают многие
учебные заведения, чтобы оформить памятные фотографии, молодожены для
свадебных альбомов. Обусловлено это тем, что фотокниги выглядят
намного более презентабельно и стильно, чем уже привычные, но немного
приевшиеся фотоальбомы.
Что из себя представляют фотокниги? Это фотографии, напечатанные на
сверстанных страницах с последующей склейкой и термосваркой,
оформленные в твердый переплет. Такое оформление выглядит торжественно
и внушительно, и отлично подходит и для подарочных вариантов, и для
памятных альбомов. Заказчики выбирают именно фотокниги для
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выпускников школ или высших учебных заведений, свадебных альбомов, для
оформления семейных и детских фотоархивов.
Фотокнига - это не только потрясающе красивый, но и стопроцентно
надежный способ сохранить дорогие сердцу фотографии. Заранее
сверстанные и отпечатанные на фотобумаге страницы особым образом
наклеиваются на листы картона. Выглядит такая книга, как произведенная
полиграфическим способом, и создает ощущение целостного произведения.
Страницы не мнутся и не рвутся, что позволяет надолго, если не
навсегда, сохранять фотографии в первозданном виде. Этот способ
позволяет делать индивидуальные, персонифицированные подарочные
единичные экземпляры, которые будут храниться в вашей семье долгие
годы - например, фотокниги для выпускников детского сада, которые
останутся новыми и целыми даже тогда, когда маленький герой альбома
уже вырастет.
Компания “Союз Фото” давно специализируется на выпуске данного
варианта фотопечати. Мы много лет изготавливаем фотокниги для
выпускников, молодоженов, юбиляров. Этот вариант оформления неизменно
вызывает восторги клиентов. Только представьте радость заказчиков,
например, при изготовлении фотокниги для выпускников детского сада - в
этом случае каждый ребенок получает полноценную книгу на память с
собственной фотографией на обложке, возможно, оформленную в стиле его
любимой сказки или мультфильма. Это словно переносит ребенка в
волшебный мир любимых книг, позволяет ему почувствовать самого себя
сказочным героем, а потому становится приятным и запоминающимся
моментом на всю жизнь - как для самого ребенка, так и для его
родителей.
Фотокнига - безграничное пространство для творчества для самих
заказчиков, а также для фотографа. На базе фотокниги можно создать
невероятные истории в фотографиях, включить в книгу различные цитаты,
статьи, координаты, контакты, заметки, коллажи, портреты и т. п. В
фотокнигах особенно удачно смотрится модная сейчас репортажная съемка
- прием, при котором фотографии делаются как бы “живыми”, людей
снимают в различных жизненных ситуациях. Красиво будет смотреться и
постановочная съемка, например, студийная. Очень занимателен вариант,
когда каждый разворот фотокниги имеет собственный стиль или тематику это дает возможность герою фотографий предстать в разных образах,
представить все стороны своих увлечений и занятий. Количество
разворотов не ограничено, и это - тоже существенный плюс: например,
делая фотокниги для выпускников школы, можно запечатлеть не только
фотографии самих школьников, но и всех учителей, и даже интерьеров
школы, которые также в будущем будут вызывать приятные воспоминания.
Изготовление фотокниг в Москве сейчас очень востребовано и у различных
организаций, и у частных клиентов. Это идеальный формат для памятных
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альбомов, кроме того, действительно оригинальный и сердечный подарок
на любой праздник. Также фотокниги очень удачно вписываются в формат
корпоративной и дистрибьюторской продукции - в них можно размещать
каталоги товаров, презентации, маркетинг-киты, эскизы, макеты,
интерьеры и т. п.
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