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ВВЕДЕНИЕ 

Первая фотография появилась в 1826 году, что зародило вид издания, 

в котором фотоизображение стало основой. Фотография развивается, как 

отдельный вид искусства, а с ней и фотографическое творчество. Раньше 

основной печатной публикацией были иллюстративные издания, книги, 

художественные альбомы. Сейчас фотография стала больше, чем просто 

форма визуального восприятия, теперь это, своего рода, способ передачи 

мыслей человека, настроения, состояния.  

Со временем у людей появилось желание не только зафиксировать 

действительность, но и осмыслить художественную сторону фотографии. 

Снимок, отражающий замысел автора и его чувства, стали называть 

художественной фотографией. 

Сейчас фотохудожники стараются делать не просто снимки, а особый 

творческий проект, создавая из фотографий целые серии.  

Фотокнига – тип фотоальбома, автор которого использует творческие 

возможности фотографии, чтобы рассказать свою уникальную историю или 

поделиться своим видением проблемы.  

Проблема исследования заключается в потребности изучения 

технологии создания фотокниги, которая бы помогла создать успешное 

фотоиздание. 

Визуальные искусства в наше время очень популярны, это и делает 

данную тему актуальной. Эта популярность относится и к фотографии, 

интерес к которой, очень возрос. Технические возможности и качественная 

печать фотографий, современные компьютерные технологии 

предоставляют возможность обрабатывать изображения на более высоком 

уровне. Новейшее полиграфическое оборудование, дает возможность 

воплотить в жизнь любые задумки автора. Это и повлияло на причины 

появления такого вида издания, как фотокнига.  
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Данная тема мало изучена с практической и научной точки зрения. 

Очень сложно найти научное пособие по созданию фотокниги. Большой 

объем информации по данной теме, можно найти в видео уроках, на 

тематических сайтах или в интернет-журналах.  

Цель исследования: изучить технологию и создать фотокнигу.  

Объект исследования: технология фотокниги.   

Предмет исследования: теоретические и практические аспекты 

создания фотокниги. 

Задачи исследования:  

1. Изучить историю появления фотопечатания. 

2. Изучить типы фотокниг и оригинальный дизайн фотокниги. 

3. Разработать проект фотокниги «Необычное в простом». 

4. Разработать дизайн фотокниги «Необычное в простом. 

5. Выявить и проанализировать технические особенности 

оформления фотокниги «Необычное в простом». 

Для достижения цели и задач использовались следующие методы 

исследования: 

 – теоретические: анализ научной и специальной литературы по 

проблеме исследования, сравнение, обобщение; 

– эмпирические: проектирование фотокниги с визуальным рядом, 

анализ продуктивной деятельности. 

Для осуществления процесса создания фотокниги потребовались 

следующие материалы и оборудование:  

Современные фотокниги, программа CorelDRAW, Adobe Photoshop СС. 

Ключевые слова: ФОТОГРАФИЯ, ФОТОКНИГА, ФОТОИЗДАНИЕ, 

ТЕХНОЛОГИЯ, ДИЗАЙН. 

Апробация материалов выпускной квалификационной работы была 

осуществлена в рамках преддипломной практики. 

Структура работы: работа состоит из введения, двух глав и 

заключения.  
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОТОПЕЧАТАНИЯ 

1.1. История появления фотопечатания 

Как только изобрели фотографию, и это стало одним из жанров 

визуального искусства, фотографы обратились к газетам, книгам и журналам 

с целью реализовать свое творчество и внести его в массы.  

Этим способом контакта фотографа со зрителем, пользуются и сейчас. 

К тому же с развитием технологий, к способам взаимодействия, добавился и 

интернет.  

Но заглянем в историю развития фотографии. Это очень спорный 

вопрос. Многие спорят над тем, кто же первый изобрел фотографию.  

Как писал Кантен Бажак «Фотография вынашивалась двадцать лет с 

хвостиком, если считать моментом зачатия первые опыты Ньепса (1825 г.), а 

родами – время, когда у Дагера уже получались дагерротипы» [5, с. 14]. 

В1820-х годах Луи Дагер был известен как создатель необыкновенной 

диорамы. Дагер создал ее не один, а с Шарлем Бутоном. Декорации были 

нарисованы на прозрачных экранах, а с помощью освещения создавался 

эффект полного погружения и присутствия. Примерные размеры диорамы – 

15×25. Известный факт, что при создании диорам Луи Дагер использовал и 

камеру-обскуру – «темная комната». 

В одной из стенок темного ящика были сделаны отверстия, благодаря 

чему внутри него образуется световое изображение всех освещенных 

предметов, находящихся перед отверстием, при этом изображение будет 

перевернутым [7, с. 45]. 

Однако опыты Дагера могли не увенчаться успехом, если бы он не 

узнал о Джозефе Ньепсе. Ньепс ставил опыты с металлическими 

пластинками. Его целью было копирование фото-механических 

изображений. 
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1839 г. Ж.Н. Ньепс и Л.Ж. Дагер объединились и открыли способ 

получения изображения с помощью серебряных пластинок. Способ стали 

называть дагерротипия (рис.1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Фотография «Вид из окна», выполненная в технике 

дагерротипия. 

Уже в 1840 г. Фокс Тальбот впервые открывает миру бумажную 

фотографию.  

В 1840 году фотография стала относиться к науке, а также появилась 

первая дагерротипия луны. 

А 1843 год, можно считать годом создания первой в мире фотокниги. 

Анна Аткинс – английская ученая, ботаник, создала книгу «Водоросли 

Британии, цианотипийные отпечатки».  

Фотокнига содержала 424 иллюстрации водорослей. Иллюстрации 

были получены без применения камеры. Чтобы создать фотокнигу, женщина 

размещала водоросли на листе, который был покрыт солями железа, а затем 

помещала под солнечные лучи. После того, как лист промывался водой, 

получались синие листы с белым изображением водорослей. Таким образом, 

Анна создавала «ТенеГрафии» (shadowgraphs) [22, с. 45]. 
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В истории считается, что именно Анна, а не Тальбот является 

создательницей фотокниги. Но Анна Аткинс выпустила книгу с 

иллюстрациями, тогда, как Тальбот издал первый в мире фотоальбом. 

29 июня 1844 года была выпущена фотокнига Уильяма Генри Фокса 

Тальбота «Кисть природы». В книге присутствовал пояснительный текст от 

автора. Многие ничего не понимали в фотографии, поэтому Тальбот вставлял 

подобный текст: «Иллюстрации в книге сделаны светом без участия кисти 

художника», «Получение изображения нескольких предметов не потребует 

большего времени, чем получение изображения одного предмета, потому что 

камера изображает всех разом, независимо от количества» и так далее [7, с. 

69].  

Автор хотел опубликовать еще несколько частей книги, но «Кисть 

природы» не была успешна. Скорей всего это было связано с огромной 

себестоимостью книги: каждую из фотографий печатали вручную и 

вклеивали в книгу. В итоге Тальбот все равно выпустил шесть книг. Каждая 

книга состояла из 4 фотографий с пояснительным текстом. В фотокниге 

автора, было несколько изображений, которые уже тогда представали 

художественную фотографию. 

1856 г. – миру стала доступна съемка под водой.  

1860 г. – изобретение натурной съемки.  

Скоро, фотография быстро перекочевала в книжное дело. Уже в 1840 г. 

из дагерротипов был создан сборник «Виды Парижа и его окрестностей». 

Е.Л. Мжельская пишет: «В России к первым фотоизданиям можно 

отнести фотоальбом Н.И. Второва и М.Б. Туликова «Типы и костюмы 

Воронежской губернии (1858), удостоенный золотой медали географического 

общества». В 1865 г. русский фотохудожник Андрей Даньер издал «Альбом 

фотографических портретов августейших особ и лиц, известных в России» 

(оригинальные снимки вклеивались в альбом)» [11, с. 80]. 
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Очень сложно было изготовить книгу в прошлом веке. Приходилось 

переносить изображение вручную или с помощью гравюры, а уже потом 

отправлять в печать.  

Карточки де визи. Их печатали на бумаге и клеили на картон. Теперь не 

надо было хранить фотографии под стеклом. Стало возможно копировать 

снимки и дарить. В начале ХХ века альбомы были почти у каждой семьи. 

Более того, альбомы декорировали различными техниками и способами, на 

любой вкус и кошелек [5, с. 18]. 

В 1882 году была изобретена автотипия. Такая печать позволяла 

репродуцировать изображения. Таким образом, развиваются фотоиздания. 

Теперь создаются не только портретные альбомы, но и альбомы по 

художественным произведениям. Изюминка книги была в том, что каждое 

изображение сопровождалось текстом. Это была первая попытка соединить 

фотоизображение с текстовым содержанием.  

В XIX-XX века, основными типами фотографии были документальный 

и художественный. Скоро к ним присоединился и репортажный. В жанре 

фоторепортажа популярен был М.П. Дмитриев, его снимки были сделаны 

специально для печатного издания «Волжская коллекция».  

Известность издание приобрело на Всероссийской промышленной и 

художественной выставке в Нижнем Новгороде в 1896 г. Многие фотографии 

были опубликованы в нескольких альбомах. Фотографии Дмитриева, как 

основа издания. Автором преследовалась главная цель – запечатлеть Волгу 

от начала и до конца. На фотографиях были изображены знаменитые 

памятники Приволжья, города и люди проживающие в них.  

Теперь часть снимков  М.П. Дмитриева  (стеклянные негативы) 

хранится в Нижегородской области (АрхАДНо). 320 иллюстраций 

представлено Дмитриевым, из них 250 фотографий. Некоторые публикуются 

в первый раз. Текстовое содержание под фотографиями, помогают 

перенестись на Волгу, прочувствовать прошлое в настоящем [16, с. 41]. 
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С каждым годом фотография становилась самым популярным 

способом, визуально передать информацию.  

Вскоре появилось такое понятие, как фотомонтаж (толкование 

действительности). Первым в этой области был Александр Родченко в 

издании поэмы Маяковского «Про это». Эта публикация стала классикой 

конструктивизма. Родченко смог визуализировать слово. Это был первый 

опыт иллюстрирования книги фотоколлажами. В книге насчитывалось 8 

монтажей, из реальных действующих лиц (Абрам Штеренберг специально 

снимал Маяковского и Лилю Брик в постановочных позах по заданию 

Родченко). Основным средством идеи автора стал фотомонтаж. В 1920–1930-

е годы текст поэм и снимки, были единым целым, они создавали общую 

картину действительности. Фотографии не были вторичными, они были 

ключом. Введение документальной фотографии усиливало эффект 

реальности происходящего [16, с. 67]..  

В 1930 г. печатаются альбомы, где фотография занимает 

главенствующую роль. Текст является лишь дополнением, вносящим ясность 

о временных и территориальных рамках.  

Скоро появляются фотосерии, например серия М. Альпера, А. Шайхета 

и С. Тулеша «24 часа семьи Филипповых», о жизни рабочего. Фотосерии 

были началом для фотоочерка. Снимки выстраивались исключительно по 

замыслу автора и дополнялись пояснительным текстом [12, с. 56]. 

Серия фотографий снималась в течение 5 дней. На снимках 

фигурируют реальные люди. Рабочий-металлист Дмитрий Филиппов, его 

жена и дети. Всего в серии 78 фотографий. Данная серия вызвала у 

общественности резонанс и дискуссии. В основу серии был положен 

принцип – снимать только действительность. Авторы не отклонялись от 

этого принципа.  

Появлялись все новые и новые жанры визуального рассказа: 

фотоновеллы, фотоповести. Рождался новый вид фотоизданий – фотокнига.  

В ходе изучения были сделаны следующие выводы: 
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1. История книгопечатания, как и история фотографии, носит 

неопределенный характер. Множество ученых работавших над опытами по 

созданию фотографии и такое же множество людей, пытавшихся 

приблизится к понятию фотокнига. 

2. Изучены основные даты создания фотографии, а также различных 

способов получения фотографии. Названы ведущие имена ученых, 

работавших, над данной темой. 

3. Приведен и проанализирован перечень первых фотоизданий. 

1.2. Типы фотокниг 

С развитием жанров фотографий появлялись и новые виды фотокниг. 

Фотопоэма – для нее свойственен героический пафос. К примеру фотопоэмы 

можно отнести «Колесо судьбы превратной». В фотопоэме изображены 

иллюстрации фотохудожника Е. А. Дерлеменко к произведению Давида 

Гурамишвили «Давитиани».  

Главенствующая роль отдается  художественной части. Изображения 

сливаются со строчками, образуя единое целое. На снимках изображена 

природа Грузии и грузинский народ.  

Биографический фотороман, например, книга Дэвид Дункан «До 

свидания, Пикассо».(DavidDouglasDuncan, b.1916) — фотожурналист. Дэвид 

был хорошим другом Пикассо. Фотограф, любил делать снимки Пикассо за 

работой, пока художник играет с детьми или принимает ванну [16, с. 128].  

В 1980 годы появилось много фотоизданий политической тематики: «В 

ритме века», «Уголь Кузбасса», «Праздник великой победы», 

«Чернобыльский репортаж». Публикации этого периода были отражением 

того времени.  

Сергей Чиликов проводил Аналитические бьеннале фотографии. Были 

представлены «книги», авторы делились своими произведениями и это 

замещало публикаторскую деятельность.  
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Авторское время 1980-х годов отличалось компактностью, текст 

практически отсутствовал, были подписи от руки. Чаще у подобных изданий 

отсутствовала обложка. Вместо обложки была папка или футляр, где 

находились фотоснимки. Можно предположить, что папка, это символ 

маскировки и скрытности.  

«Фотоцарапки» (1988), фотопроизведение Михаила Ладейщикова. 

«Фотоцарапки» представляет собой картонную коробку с фотографиями, 

которые аккуратно подрезаны и проложены калькой. Данный проект – 

визуальная поэзия, продолжение деятельности поэтов начала 1900-х годов: 

Крученых, Хлебникова, Маяковского. «Фотоцарапки»— абстракция в 

фотографии, в которой присутствует технологический эксперимент. 

Соединяются черно-белая фотография и механическое воздействие на 

отпечаток [16, с. 126]. 

Центром развития авторских фотокниг в 1980-е, был Ленинград – 

Санкт-Петербург. Петербург служил центром новой книги. Художественная 

группа «Мир искусства» издавали публикации по современному искусству. 

Они пересмотрели книжную иллюстрацию. Она перестала быть 

обособленным элементом книги, она стала неотъемлемой частью книги. 

Книга и иллюстрация создавались в едином стиле и одним художником. Не 

смотря на обстоятельства сложившиеся СССР, авторские книги сумели 

сохранить свое место. 

В 1970-х в обществе фотографов-любителей существовала традиция 

дарить миниатюрные фотографические подарки, в виде фотокниг. 

Андрей Чежин «Семейный альбом. Кнопка – II». Канцелярская кнопка 

олицетворяет простого советского человека. В большой системе власти его 

легко заменить, как ненужную деталь. У кнопки нет индивидуальности, но 

при этом, она подобна человеку и имеет свою историю. История кнопки 

пополняется фотографиями. 

В итоге автор зайдет дальше и придумает некую игру, в которой 

кнопка – это классики искусства: кнопка Дали, Малевича, Кандинского. В 
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книге-альбоме, собравшей все кнопки истории искусства, Андрей Чежин 

придумывает маленький, сделанный вручную альбомчик, куда и были 

помещены серии работ о кнопке. Закончена серия была только к 2000 году. 

Автор оставляет в прошлом советскую идеологию и создает покет-бук в виде 

дорогого издания [7, с. 50]. 

В 1990-е годы тематика фотокниг расширяется, начинают издавать 

публикации о России, знаменитых людях и о насущных проблемах. 

В Москве не была популярна фотокнига, как в Петербурге. Здесь 

большим спросом пользовались папки формой ин-фолио.  

Николай Кулебякин был поглощен самой идеей фотокниги, где текст 

писателя или поэта находится в неразрывной связи с произведениями 

фотохудожника. Если говорить о 1990-х годах, то нужно упомянуть 

фотокниги Кулебякина «Фрагменты», созданная на стихи Арсения 

Тарковского и «Тексты Алена Роба-Грийе». Эти книги принято считать 

эксклюзивными, хоть онии отпечатаны полиграфическим способом. Образ 

книги «Фрагменты» делает отсылку к первым авторским фотокнигам: 

издание заключено в темно-серую обложку. Текст названия рельефно 

выдавлен, и в целом фотокнига напоминает футляр, в котором заключены 

фотографии.  

Одна из знаменитых фотокниг «ActaEst» Французского фотографа Лиз 

Сарфати, как раз ярко изображает 1990-е года. С 1989 по 1998 года фотограф 

снимала и продавала фотографии России, как страны, находящейся на грани 

развала. Это визуальная драма о неблагополучии и разрушении, об 

изменениях и красоте. «ActaEst» – это волнующий материал из фотографий, 

которые имеют одинаковую ценность как исторический документ о России 

конца прошлого века и как пример поэтичной визуализации фотографа [25]. 

В 1990-е появляется класс «новых богатых», прибыль приходит в 

Москву. В итоге искусство становится классом lux, становится украшением. 

В конце 1990-хавторскиефотокниги создаются обязательно ограниченным 

тиражом и становятся частью индустрии украшения.  
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Вскоре инвестирование в книжное издательство фотокниг перестало 

быть выгодным экономическим проектом. Появляются единичные издания, 

но количество не возрастает.  

Рост активного использования интернета, открывает новый способ 

взаимодействия со зрителем. Первые проекты создавались в студии 

Интернет-ресурса Photographer.ru. Это были уникальные выставочные 

мультимедийные проекты, с возможностью проецирования. 

Photographer.ru, представляющее интересы агентства Magnum, запустил 

проект интерактивных портфолио российских фотографов, примером такого 

интерактивного альбома, можно назвать: «Великие реки Евразии. Енисей» 

(2002) [7, с. 135]. 

Теперь в современном мире, большую популярность имеют проекты, 

связанные с фотографией и мультимедиа. Такие проекты популярны своей 

изобразительной и реалистической формой содержания.  

В России преимущество отдается фотоальбомам, фотокниги отходят на 

задний план. «По данным «Летописи изданий» с 1995 по 2004 года в России 

вышло 342 фотоальбома и 29 фотокниг. Это означает, что фотокнига, как 

форма представления информации, освоена издателями в меньшей степени», 

пишет Мжельская Е. Л. [11, с. 83]. 

Фотокнига даёт возможность для созидания. Все фотографии в ней 

переплетаются не только между собой, но и тесно связаны с композицией 

книги. Симбиоз снимков в фотокниге образует сюжет, придающий ей душу 

повествования. 

Существуют несколько жанров фотокниги:  

– фотомонография; 

– фотоповесть; 

– фотохроника; 

– фотопоэма; 

– фотопьесса; 

– фотолетопись; 
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– фотодедектив; 

– фотофельетон. 

Внутренняя структура делится на два вида: последовательный ряд 

фотоизображений и сочетание изображения и текста. 

Фотокнига – это тип издания, главным критерием которого является 

фотография, в котором фотография и текст находятся в симбиозе и создают 

содержательную основу произведения. Фотокнига соединяет в себе два 

носителя информации – фотографию и текст. 

Фотокниги делятся на несколько классификаций и назначений:  

– художественно-образная; 

– массово-политическая; 

– научная; 

– научно-популярная; 

– производственная; 

– учебная; 

– справочно-информационная; 

– рекламная. 

Для читательского назначения фотокниги делятся на типы:  

– для специалистов; 

– смежников; 

– массового читателя; 

– для детей. 

Бобров В.И. и Черняева И.В., выделили несколько видов фотокниг по 

содержанию [4, с. 132-135]: 

– свадебная; 

– семейная (включает архив нескольких поколений, собранных в одной 

книге); 

– детская; 

– выпускная (посвящена окончанию детского сада, начальной или 

средней школы, высшего учебного заведения); 
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– для бизнеса (может быть представлением фирмы или компании, 

отчетом; 

– о корпоративном мероприятии, фирменным меню и т. д.); 

– частная (не посвящена какому-то определенному дню, а служит 

напоминанием о приятных событиях). 

Как много видов фотокниг, так много видов и переплета.  

Будущая фотокнига «Необычное в простом», будет выполнена в 

твердом переплете, поэтому остановимся на нем поподробней.  

Обычно твёрдый переплёт книги делают для высокохудожественных 

изданий. Твёрдому переплету свойственны высокие эксплуатационные 

характеристики, также он выглядит более эстетично. Книга состоит из 

сгруппированных листов и обложки. 

Обложка твердого переплета обычно делается из картонной основы. 

Внутренние стороны обложки, соединены с блоком форзацами, на них тоже 

можно напечатать фотографии или текст. Внутренний блок прошивается 

нитью, такой способ повышает срок службы изделия. Далее наклеивают 

марлю на корешок книги, а на верхние и нижние части блока наклеивают 

тесьму [3, с. 345].  

Более бюджетным вариантом будет мягкий переплет. Обложка такого 

переплета изготавливается из переплетного материала или бумаги, 

предварительно запечатанной и ламинированной, плотностью от 170 до 300 

гр/м2. После того как обложка готова и блок отпечатан, происходит их 

склейка на специальных клеевых машинах и биговка обложки «на открытие». 

Мягкий переплет с клеевым бесшовным соединением наиболее популярный 

вид и один из самых доступных в книгопроизводстве. Из-за простоты 

исполнения и доступной цены этот переплет очень востребован [4, с. 160]. 

Термоклеевое скрепление. Блок книги скрепляют нитками. Это более 

прочное и долговечное скрепление, при этом намного дешевле, чем твердый 

переплет. Если бюджет ограничен, но при этом нужно прочное скрепление, 

термоклеевое скрепление подойдет. Листы фотокниги делятся на 
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определенные группы, они сшиваются капроновыми нитками и соединяются 

группа с группой. 

Данный тип переплёта применяется при изготовлении фотокниг. 

Составным элементом этого вида переплёта являются развороты 

(фотографии двух соседних страниц, отпечатанных одним листом). 

Пробигованные и согнутые по линии корешка развороты приклеиваются на 

основу (пластик или картон) в определённой последовательности. 

Применение новых современных материалов дало возможность вставки 

полученного блока с изображениями фотокачества в переплётные крышки 

различные по конструкции и декоративному оформлению [4, с. 165]. 

В ходе изучения были сделаны следующие выводы: 

1.  Существует множество различных видов и классификаций 

фотокниг. В параграфе выделены основные жанры фотокниги, виды 

структуры фотокниги, а также перечислены основные классификации и 

назначения. Перечислены типы читательского назначения. Выделены темы 

по содержанию фотокниги. 

2. В параграфе проанализированы основные виды переплетов, 

применяемых для фотокниг. 

1.3. Оригинальный дизайн фотокниг 

Дизайн фотокниги всегда должен быть индивидуальным.  

Разработка дизайна начинается с тщательного отбора фотографий, 

фона и элементов декора, если нужно. Книга должна быть выполнена в 

едином стиле, от первой до последней страницы. Это создаст цельное 

впечатление и передаст настроение данной фотокниги.  

Дизайн фотокниги можно разделить на две категории: простой и 

сложный. Простой дизайн будет стандартным. Такой дизайн применяют в 

большинстве случаев для оформления детских альбомов, школьных или 

корпоративных. Они не отличаются исключительным дизайном, все 
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элементы заранее созданы дизайнером или скачаны на определенных 

ресурсах. Чаще всего применяют не сложные заготовки, в которые 

вставляются фотографии. 

Что касается сложного дизайна, то он создается персонально. Дизайн 

перекликается с заданной тематикой фотокниги. Дизайн и выбранная 

стилистика не должны противоречить друг другу.  

Сложный дизайн позволяет автору разместить фотографи на 

специально созданных оригинальных фонах. Размещение фотографий может 

быть различным, они не будут вписываться в определенный шаблон, как в 

случае с простым дизайном. Пояснительный текст, остается одной из 

составляющих фотокниги, но в сложном дизайне текст, может быть 

оформлен более художественно.  

Фотографии можно расположить разворотами или на одну страницу. 

Нужно понимать, что фотокниги, оформленные красиво, побуждают интерес 

зрителя. Правильно подобранный дизайн, позволит передать характер, 

настроение и незабываемую атмосферу фотокниги.  

Цвет в дизайне имеет большое значение. Правильно подобранные 

цвета позволяют создать смысловое содержание, возникающее в глазах и в 

сознании человека. Все зависит от того, какое настроение автор фотокниги 

хочет передать зрителю.  

Если фотокнига детская, то подойдут теплые тона (красный, желтый) и 

смешанные (оранжевый, серый и лиловый).  

Безмятежное настроение создают в человеке прохладные, чистые, 

легкие оттенки. Лучше всего спокойное настроение создается с помощью 

сумеречных голубых, сине-зеленых и приглушенных лавандовых тонов [19, 

с. 58]. 

Сейчас популярное сочетание черного и белого. Ничего чтобы 

помешало визуальному прочтению книги. В основе такого цветового 

решения – сами снимки и ничего лишнего.  
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Что касается стилей оформления, то чаще выбирают классический 

стиль. Вдохновением могут послужить красивые художественные книги. 

Фотоиздания в таком стиле, акцентирует внимание только на серию 

фотографий. Можно использовать нейтральный фон, либо же исключить его 

полностью и сами фотографии будут служить фоном.  

Художественный дизайн может быть использован в разных стилях. 

Притом, в страницы фотокниги входят текст, фразы, цитаты, стихи, 

ассоциирующиеся с происходящем на фотографии. Это делает фотокнигу 

более интересной и уникальной. 

На протяжении всей работы нужно придерживаться выбранного 

стиля. Если в работе выбранный стиль минимализм, то не стоит вставлять 

декоративные элементы.  

Дизайнеры заранее подготавливают множество стилей и шаблонов, 

тем самым облегчая себе работу с клиентами. 

В фотокниге подписи выполняют связку в пределах книжного 

разворота. Они нужны для: 

– создания движения; 

– создаёт целостный художественно-смысловой образ; 

– акцентирует внимание читателя на элементах фотоизображение; 

– раскрывает содержание фотографии в нужном аспекте; 

– вместе с фотографией создаёт новую информацию при полном 

взаимодействии слова и изображения. 

Текст в фотокниге выполняет следующие функции: композиционную, 

эстетическую, управление восприятием читателя. 

Немаловажен в создании фотокниги шрифт. Он характеризуется 

следующими параметрами: размером, стилем, цветом. Всегда нужно 

следить за тем, чтобы шрифт и макет гармонировали между собой. В 

детской тематике можно использовать такой шрифт, как mr_CountryhouseG. 

Не нужно перебарщивать с оформлением, добавлять множество разных 

шрифтов. Достаточным будет использовать максимум 2-3 шрифта. Также 
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не рекомендуется использовать декоративные шрифты для набора больших 

блоков с текстом. Скорей всего такие шрифты не будет читаться. 

Композиция (лат. Compositia – составление) в художественном 

оформлении – сложный комплекс художественных средств: плоскость и 

пространство. Знание этих закономерностей, их согласования между собой и 

восприятия нужно учитывать при создании фотокниги [20, с. 105].   

Рассмотрим основные схемы в композиции, которые применяют в 

создании полиграфической продукции (рис.2, 3). 

Главным в том или ином образном строе является характер отношений 

между этими предельными элементами, определяемый средствами 

композиции:  

– пропорциональностью (гармония объектов); 

– масштабностью (соотношение объектов между собой); 

– контрастом (отличием объектов); 

– ритмом (чередование объектов). 

Объекты на листе распределяются по важности и создают общую 

группу. Расставляя акценты, можно обратить внимание зрителя на что-то 

главное, а затем на второстепенное. В основном главный объект – важный 

или более удачный снимок, он и является центром композиции.  
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Рис. 2. Схемы для дизайна фотокгниги (композиционный центр, 

симметрия) 

 

Рис.3. Схемы для дизайна фотокниги (равновесие, динамика) 

Также существует теория визуального восприятия, разработанная 

немецкими психологами [20, с. 145].    

Принципы теории визуального восприятия:  

– близость (расположенные рядом объекты группируются вместе); 

– сходство (схожие объекты группируются вместе); 

– завершенность (объекты, сгруппированные вместе, выглядят как 

единое целое); 

– непрерывность (интерпретация визуальной информации, как 

непрерывной); 

– фигура-фон (фокусировка зрительного внимания, отделяя фигуру от 

фона). 

Данная теория позволяет профессионалам разных областей понять, как 

зритель понимает и видит мир. 

Восприятие – это процесс отображения действительности в создании 

человека, воздействие на его органы слуха и зрения. Стоит упомянуть и о 

законах зрительного восприятия. 
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Последовательность. Глаз человека распознает изображение 

постепенно, а элементы, на которых останавливает свое внимание взгляд – 

являются главными. 

Перемещение. Принцип построения таков, что внимание читателя 

перемещается в нужной последовательности. Это достигается целым рядом 

приемов: 

– на фотографии могут быть изображены люди или животные; 

– механизмы. Например, указывающий палец, стрелка, переводят 

внимание с одного элемента на другой; 

– выделение цветом текста или фотографии. От темного элемента на 

светлый, с цветного на нецветной; 

– элементы большего размера, привлекают большее внимание зрителя. 

Избирательность. Большое внимание акцентируют на себя 

изображения человека или животных. Также внимание можно привлечь 

движением. 

Запоминаемость. Человек может запомнить 7-9 объектов в макете, 

поэтому не нужно перегружать работу.  

Стереотипность. Апельсин в разных изображениях выглядит по-

разному, но человек безошибочно его узнает. Дизайнеры применяют 

стереотипность для лучшего узнавания.  

Соотносительность. По-другому масштабность – когда предметы 

воспринимаются в масштабе с другими предметами. 

Иллюзорность. Другими словами оптические иллюзии.  

Ассоциативность. Соединение или сочетание линий: 

– горизонтальные линии ассоциируются со спокойствием; 

– вертикальные – движение вверх; 

– спиральные – движение и развитие; 

– ломаные – агрессия.  

Образность. Образность – образное мышление. Фотография крана 

может вызывать образ воды. 
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Рассмотрим виды перспективы. 

– линейная; 

– панорамная;   

– воздушная; 

– цветовая перспектива. 

Дизайн обложки и крышки. Обложку и крышку рекомендуется 

верстать в последнюю очередь, когда основные принципы дизайна макета 

фотоиздания будут определены. Следует на первое место ставить крышки из 

кожи и кожзаменителя. Такой элемент, как текст на корешке книги, 

добавляет солидности. Помещение на обратной стороне фотокниги 

контактных данных фотографа, дает ему возможность в будущем получить 

дополнительные заказы. Если такое  решение вызывает у заказчика 

сомнение, то лучше отказаться от его воплощения [20, с. 134].   

Фотоиздания можно верстать в любой удобной программе. В 

настоящее время наиболее распространенными программными 

инструментами являются: 

– AdobePhotoshop (Mac, Windows). 

– CorelDRAW(Mac, Windows). 

– Sothink SWF Easy. 

– HP Photo Creations. 

– Scrapbook Flair. 

– Event Album Maker. 

– InDesign. 

– Page Gallery отYervant-а. 

– Photojunction. 

– Scibus. 

– PixelluSmartAlbums 2. 

– SmartAlbums. 

В любой из программ, всегда стоит начать с выбора формата. 

Стандартный А4, А3 или может быть будет квадратный макет. Затем 
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определиться с выбором полей, колонок для текста. Подобрать шрифты по 

тематике фотокниги. Далее оформление: иллюстрации, рамки, градиенты, 

виньетки.  

Для дизайнера очень важен аспект подготовки макета фотокниги к 

печати. Независимо от того, в каком формате файлы отправляются на печать, 

рекомендуют переводить шрифты в кривые. Не стоит располагать важные 

элементы близко к краю макета. При порезке, вырубке, фальцовке, важная 

информация может быть срезана. Рекомендуют оставлять свободное 

пространство от края, не менее 5 мм. Толщина линий должна быть не менее 

0,15 мм, а белых линий не менее 0,3 мм. Минимальный кегль шрифта 4, 

иначе текст не будет читаться. Важно переводить все изображения в 

цветовую модель CMYK. Все потому что в CMYK работают почти все 

принтеры, в том числе и широкоформатные. 

Сохранить книгу можно в формате PDF, в таком виде отправляют на 

печать, с учетом всех полей под обрезку. Также используется формат TIFF 

или реже JPEG.  

В ходе изучения были сделаны следующие выводы: 

1. Дизайн фотокниги многообразный процесс, состоящий из подбора 

цвета, стиля. Немаловажен подбор текста и шрифта.  

2. В параграфе рассмотрены способы создания оригинального дизайна 

фотокниги, изучены композиционные схемы, средства композиции и теория 

визуального восприятия.   

В данной главе были изучены теоретические аспекты фотопечатания, 

что позволило сделать ряд выводов:  

1. Изучены основные даты создания фотографии, а также различных 

способов получения фотографии. Названы ведущие имена ученых, 

работавших, над данной темой, приведены примеры первых фотоизданий.   

2. В работе были выделены основные жанры фотокниги, виды 

структуры фотокниги, а также перечислены основные классификации и 
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назначения. Перечислены типы читательского назначения. В параграфе 1.2 

разобраны основные виды переплетов, применимых для фотокниги. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что фотопечатание – это 

многогранное понятие, которому присущи, с одной стороны, множество 

классификаций, видов и жанров, а, с другой стороны,  способы создания 

оригинального дизайна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ГЛАВА 2. ТЕХНОЛОГИЯ РАЗРАБОТКИ ФОТОКНИГИ 

2.1 Технология проектирования фотокниги «Необычное в простом» 

 

Разработка концепции – один из самых важнейших этапов в работе над 

изданием, так как концепция издания – это содержательная основа. 

Существует ряд работ, в которых описывается этот этап редакционно-

издательского процесса. Наиболее полные определения приводят С.Г. 

Антонова и И.А. Жарков: «Концепцией определяется вся последующая 

творческая и другая работа редактора над изданием. Разработка концепции 

издания является важной творческой операцией, выполняемой редактором. С 

точки зрения психологии творчества понятие концепции нужно 

рассматривать как совокупность взаимосвязанных и взаимообусловленных 

признаков будущего издания, которая складывается в ходе и в результате 

редакторского анализа исходной информации, выдвигаемых требований к 

будущему изданию и обоснования его характеристик. Создать концепцию - 

значит подготовить основу для формирования модели издания и его 

проектирования. Концепция является методологической основой всего 

процесса редакторской подготовки издания. На основе концепции, с учетом 

специфики литературного произведения разрабатывается модель издания» [2, 

с. 168]. 

Эстетическая функция фотокниги очень важна. Эстетическое 

воздействие на читателя осуществляется: 

– внешней формой книги; 

– внутренней формой, то есть формой визуального произведения, 

содержательностью фотоснимков и текста (жанровыми, 

стилистическими, образными, композиционными). 

Этическая функция. Как и любое литературное произведение, так и 

фотокнига влияет на человека. Она затрагивает не только ум, но и чувства, 
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можно сказать, что влияет на человека. Фотокнига может изменить человека, 

формирует моральные принципы [2, с. 250]. 

Основой для вдохновения послужили работы Чема Мадоз (Chema 

Madoz). Мастер по превращению обычного в необычное. Его снимки 

находятся в 20 странах мира, а сам фотограф удостоен Национальной премии 

фотоискусства Испании. «Мир вовсе не таков, каким кажется», − так 

прокомментировал его фотоработы художник из Мексики Фернандо Кастро. 

«За обыденными вещами скрываются новые миры, новые измерения, 

изменяющие восприятие нашей реальности. Чема Мадоз создает 

своеобразную связь со зрителем, и эта связь и является дорогой в 

параллельные миры», − добавил он [23]. 

 

Рис.4. Фотография Чема Мадоз 
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Рис.5. Фотография Чема Мадоз 

 

 

Рис.6. Фотография Чема Мадоз 
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Фотокнига «Необычное в простом» должна воздействовать на зрителя 

всей совокупностью функций. По назначению данная фотокнига относится к 

фотокниге для массового читателя. Ее содержание не противоречит 

действующему законодательству, нормам нравственности; не обладает 

негативной силой воздействия на читателя. Кроме того, в ней нет 

информации, рассчитанной на узких специалистов в какой-либо области. 

Однако она может быть интересна не только непрофессиональному 

читателю, воспринимающему в первую очередь содержательную сторону, 

еще и фотографам, особенно начинающим, которые могут обратить 

внимание на особенности формы издания, поскольку она не только содержит 

высокохудожественные снимки, но и демонстрирует их особое 

композиционно-смысловое оформление.  

Таким образом, фотокнига «Необычное в простом» реализует 

следующие функции, присущие фотокнигам: эстетическую и этическую.  

По читательскому адресу книга предназначена для массового читателя. 

Характер информации фотокниги «Необычное в простом», содержит 

два элемента: визуальный ряд и текстовое подкрепление. Во главе фотокниги 

стоит фотоизображения, которые несут эстетическую функцию. Текст не 

является главным, более того, его практически нет. Фотографии объединены 

в подгруппы по различным тематикам. При этом они связаны в единую 

серию и создают определенный ритм. Фотоснимки не спорят друг с другом, а 

находятся в гармоничной связи. Главная фотография, как попытка задать 

настроение для зрителя. Дальнейшее визуальное повествование, создает 

определенную атмосферу. 

Внутренняя структура фотокниги выступает в форме ряда снимков, с 

небольшим текстовым дополнением.  

Этапы создания фотокниги:  

1. Процесс создания фотографий.  

2. Отбор фотографий.   
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3. Обработка фотоизображений. 

4. Работа над макетом издания. 

5. Печать. 

1. Фотографии были отсняты на фотоаппарат Nikon 3100. Многие 

фотографии были сняты ранее, некоторые снимались специально для 

проекта.  

2. Снимки тщательно отбирались с учетом тематики. Многие не 

вписывались в формат фотокниги, многие дорабатывались.  

3. Обработка снимков (цветокоррекция, повышение яркости, 

контрастности, замена цвета, повышение насыщенности, повышение 

резкости, кривые и уровни) была сделана в программе AdobePhotoshop CS6. 

Данная программа была выбрана с учетом того, что она позволяет 

использовать профессиональные инструменты для фотографов. В программе 

доступны операции редактирования: возможность обрезать, обрабатывать и 

ретушировать.  

4. Дизайн макета. Программа CorelDRAW – графический редактор 

векторной графики, разработанный канадской корпорацией Corel. 

Профессиональное решение для редактирования фотографий, макетирования 

страниц, разработки дизайн-проектов и создания векторных иллюстраций. 

Программа удобна в использовании, интерфейс понятен и прост [14]. 

5. Печаталась фотокнига в г. Нижний Тагил, улица Ломоносова, 49а, 

Типография «Репринт». 

Печать возможна на любом полиграфическом оборудовании, но чаще 

всего используют: HP, Xerox, KonicaMinolta, Canon, Ricoh и Xeikon. 

Даннаяфотокнига печаталась на оборудовании KonicaMinoltabizhub 

PRO C6000. Превосходное качество, высокая скорость и экономичность – 

ключевые преимущества цифровой печатной машины KonicaMinoltabizhub 

PRO C6000. Систему отличают высокая скорость полноцветной печати (65 

оттисков в минуту) в сочетании с поддержкой широкого спектра материалов. 
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Формат печати от А5 (100×148 мм) до SRA3 (330×487 мм), плотность 

материала от 64 до 300 г/м2.  

В ходе изучения были сделаны следующие выводы: 

1. Определить концепцию очень важно и сложно. Этот процесс требует 

колоссальной работы автора. Именно концепция определяет, каким будет 

конечный результат.  

2. В параграфе были разобраны функции фотокниги, кому будет 

интересна книга по читательскому адресу, характер информации и 

определена структура.  

2.2 Дизайн фотокниги «Необычное в простом» 

Фотокнига «Необычное в простом» состоит из визуального ряда и 

небольшого количества текста.  

Основа фотокниги визуальное повествование, которое является 

средством выражения авторской задумки.  

Отобранные фотографии для дальнейшей работы, были обработаны 

заранее в программе AdobePhotoshop.  

В работе с макетом, инструментом была выбрана программа 

CorelDRAW. Легкий и понятный интерфейс программы, а также комфортная 

рабочая среда были приоритетом в выборе.  

Стиль для фотокниги «Необычное в простом», комбинированный. 

Пересекаются два стиля минимализм и классический стиль. Отсутствие фона 

– относится и к классическому стилю и к минимализму.  

Важным аспектом будет выбор размера, для будущей фотокниги. 

Существует ряд размерных примеров: 

–  200×200 мм. Размер страниц и форзацев дообрезной – 208×208 мм. –

Отступы под обрез – 4 мм с каждой стороны; 

– 200×280 мм. Размер страниц и форзацев дообрезной – 208×288 мм. 

Отступы под обрез – 4 мм с каждой стороны; 
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– 280×200 мм. Размер страниц и форзацев дообрезной – 288×208 мм. 

Отступы под обрез – 4 мм с каждой стороны; 

– 280×280 мм. Размер страниц и форзацев дообрезной – 288×288 мм. 

Отступы под обрез – 4 мм с каждой стороны; 

– 400×280 мм. Размер страниц и форзацев дообрезной – 408×288 мм. 

Отступы под обрез – 4 мм с каждой стороны. 

Открываем  программу CorelDRAW (рис.7). 

 

Рис. 7. Программа CorelDRAW  

Задаем размеры будущей обложки. Был выбран формат 200×280мм 

(рис. 8). Формат макета – прямоугольный, близкий к формату А4. Такой 

формат более привычный для людей, более понятный. Важно, что нет 

необходимости обрезать часть фотографий, подгонять под размер макета 

фотокниги.  
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Рис. 8. Программа CorelDRAW 

Направляющими линиями обозначаем поля под обрезку – 1см. Таким 

образом, ограничивая поле за которое не должна попасть важная 

информация, так как при печати, края могут быть срезаны (рис. 9).  

 

Рис. 9. Программа CorelDRAW 

Вставляем центральную фотографию фотокники, на обложку (рис. 10). 

Края фотографии плотно соприкасаются с полями под обрезку. Даже если 

срежется немного фотографического пространства – не страшно. Центруем 

фотографию по ширине, по высоте снимок будет находиться в асимметрии.  

Симметричное расположение объектов помогает легче воспринимать 

реальность. Первое что ищет наш глаз – это симметрию, потому что так 

проще и понятнее. Расположив главную фотографию на обложке не 

симметрично, можно внести в фотокнигу определенный творческий 

диссонанс.  

Заглавной фотографией, выбранной для обложки, стала фотография 

турецкого живописного вида. Примечательным фактом является то, что вид 

снят в отражении окна. Получается, что это не прямой снимок природы, а 

снятый с помощью оптической иллюзии.  
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Рис. 10. Программа CorelDRAW 

 

В данной фотокниге было принято решение использовать белый фон, 

чтобы не перегружать пространство. Дополнительный декор будет 

выбиваться из выбранной стилистики фотокниги. Чистота, простота и 

минимализм, как основной принцип в разработке данной фотокниги. 

На обложке нужно изобразить название. С учетом всех стилистических 

составляющих, сразу же исключались, декоративны шрифты, комические 

шрифты и художественные. Нужен был простой шрифт, который не 

притягивал к себе много внимания. Был выполнен подбор шрифтов. В 

приоритете были шрифты без засечек, машинописные шрифты и 

классические (рис. 11 – 13).  
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Рис. 11. Программа CorelDRAW 

 

Рис. 12. Программа CorelDRAW 

 

Рис. 13. Программа CorelDRAW 

В ходе выбора шрифта для дальнейшей работы был выбран шрифт 

Sylfaen. Этот шрифт с засечками возник из исследования типографических 

требований многих текстов. Он обладает лаконичностью и точностью, при 

этом отличается простотой и читаемостью.  
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Далее используя инструмент «Текст» начинаем прописывать название. 

Чтобы окончательно определиться с кеглем шрифта и с правильной 

расстановкой, пробуем разные варианты, которые композиционно более 

удачны. 

Было множество различных вариаций расстановки текста на обложке 

фотокниге (рис.14, 15). Текст большого размера выбивался из макета, не 

поддерживал фотоизображение. Среднего размера конкурировал с 

фотографией, что совершенно противоречит выбранной стилистике 

фотокниги. Поэтому самым оптимальным вариантом стал выбор в пользу 

небольшого текста, под фотографией.  

Следующей задачей было внести в название «изюминку», с помощью 

художественного приема (рис.16). 

 

Рис. 14. Программа CorelDRAW 
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Рис. 15. Программа CorelDRAW 

 

Рис. 16. Программа CorelDRAW 
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Более интересное решение показалось с добавление красного цвета, для 

буквы «О». Таким приёмом, можно «окрасить» слово «необычное». Чтобы 

подкрепить название, было принято решение добавить цитату «Если 

случайности неслучайны, то и обычности необычны» – Надея Ясминска (рис. 

17). 

 

Рис. 17. Программа CorelDRAW 

Первый разворот (рис. 18). Снимок делит разворот пополам, на два 

листа, создавая единое изображение. Слева, справа и снизу поля оставлены 

пустыми. 

Текст выполнен 10 кеглем, он почти не заметен на данном развороте. 

Содержание текста, подкрепляет заданную тематику и название фотокниги. 

Разворот раскрывает тематику тени в повседневности. Падающая тень, 

создает необыкновенный силуэт, преображая обычную стену.  

Еще древние греки полагали, что именно благодаря тени возникла 

живопись. И это подтверждает снимок на данном развороте. Тень разлилась 

по поверхности стены, словно акварель. 

https://socratify.net/quotes/nadeia-iasminska
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Рис. 18. Программа CorelDRAW 

 

Второй разворот выполнен в серых оттенках (рис. 19). Тематика 

разворота раскрывает серый цвет, как цвет покоя и статичности. 

Тест Люшера на определение цвета, доказывает, что серые оттенки 

выражают стремление к покою и уединению. Теперь расположение снимков 

меняется. В фотокниге не используется фон и декоративные элементы. 

Поэтому нужно вносить разнообразие, композиционной расстановкой 

снимков. Теперь, одна фотография является ведущей, а две другие 

осуществляют роль поддержки. Текст остается в правой части нижнего 

листа, не акцентируя на себя внимание. 

 

Рис. 19. Программа CorelDRAW 
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Третий разворот состоит из двух снимков (рис. 20). Фотографии 

расположены асимметрично, не просто так. Это еще один художественно-

выразительный способ, раскрыть тематику фотокниги. Подчеркнуть 

необычность. Также можно заметить, что на разворотах много свободного 

пространства. Дело в том, что большинство людей смущает и даже пугает 

пустота. Оформлением данной фотокниги, хочется доказать обратное, что и 

свободное пространство может быть интересным.   

 

Рис. 20. Программа CorelDRAW 

Четвертый разворот делится на два отдельных листа (рис. 21). Один 

снимок охватывает полностью все пространство листа. Другой снимок 

выровнен по центру. Цветовая гамма, темная, почти черно-белая. Девушка, 

изображенная на первой странице разворота, держит в руках ножницы, но в 

глаза бросаются ее руки. Именно на руки обращали внимание, большинство 

тех, кто видел эту фотографию. В развороте присутствует мрачность и 

опасность, которую олицетворяет девушка с ножницами. 

В поддержку правому снимку, выступает фотография растений, 

которые находятся, будто в заточении темной теплицы в центре 

Екатеринбурга. На снимке можно заметить снег, фотография была сделана в 

холодную погоду.  
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Рис. 21. Программа CorelDRAW 

В пятом развороте, фотографии расположены также не симметрично 

(рис. 22). На правой странице изображена раненая бабочка. Она не утратила 

красоты и изящности и также прекрасна, как и в воздухе.  

В поддержку этому снимку, на второй стороне разворота, 

располагаются два снимка. Они не равноценны по размеру. Главным 

снимком, является скульптура девушки. На фотографии видно, как на 

поверхности образовались трещины и дефекты. Но при всем этом скульптура 

не перестает быть величественной, глубокой по содержанию.  

Третий снимок более миниатюрный и выполняет дополняющую роль. 

На фотографии изображены ветви дерева. Фото было сделано в ветреную 

погоду и часть веток получились не четкими. Это не испортило фотографию, 

а лишь добавило ей изящности. Дерево снято осенью уже без листьев, оно 

пустое, почти не живое.  

Не обязательно иметь красивый, целостный и привычный облик, чтобы 

быть интересным. 
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Рис. 22. Программа CorelDRAW 

 

 Последний разворот (рис. 23). Первая страница содержит две 

одинаковые по размеру фотографии, выровненные по ширине и высоте. На 

первом снимке запечатлена обычная лужа, а на втором в похожем ракурсе 

стая бездомных собак. Задачей было показать, насколько похожи между 

собой фотографии по размеру, с точки зрения съемки и по цветовой гамме.  

На сегодняшний день ситуация с бездомными животными приобретает 

масштабный характер. Безнаказанность людей, нежелание брать 

ответственность за свои решения и поступки – проявляются на животных. Ни 

в чем не повинные собаки и кошки, проживают свою жизнь в ужасающих 

условиях.  

Данной страницей, хотелось обратить внимание на проблему 

беспризорных животных. Собаки становятся похожими на лужи, которые не 

замечают или с брезгливостью обходят стороной. 

На второй странице разворота, был помещена часть снимка, на которой 

изображена крыса.  

Черно-белый снимок животного, не несет в себе определенной 

тематики, как было в разворотах выше. Фотография подошла, как 
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художественное решение. Снимок перетекает на заднюю часть обложки. И 

этой фотографией плавно заканчивается фотокнига (рис.24).  

 

 

Рис. 23. Программа CorelDRAW 

 

 

Рис. 24. Программа CorelDRAW 
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В этом параграфе требовалось изучить технологию дизайна фотокниги 

«Необычное в простом». В ходе изучения были сделан следующий вывод. 

Последовательная работа над дизайном – важнейший элемент в ходе 

разработки фотокниги. В параграфе 2.2 разобрана пошаговая технология 

разработки дизайна. Определен формат и размер изделия. Отобрана серия 

фотографий, снимки систематизированы и объединены в группы. Проделана 

работа по композиционному расположению фотографий, по выбору 

подходящих шрифтов и осуществлен подбор текста.   

 

2.3 Технические особенности оформления фотокниги 

Большое значение для фотоизданий имеет конструктивное решение, 

поскольку от художественного воплощения и формы, а также 

полиграфического исполнения зависит реализация основных 

концептуальных признаков, функций и задач произведений печати. 

Фотокнига «Необычное в простом» имеет основу книги – «книжный 

блок», который заключен в «переплётную крышку».  

К внешним элементам блока фотокниги относятся:   

– прямой корешок; 

– твердая обложка лицевая; 

– твердая обложка задняя. 

К внутренним элементам книжного блока относятся: основные 

страницы и форзацы. 

В фотокниге страницы раскрываются на 180 градусов и образуют 

ровную поверхность. Кадры размещены не только на отдельных страницах, 

но и на всём развороте. 

Фотокнига «Необычное в простом» размером 20×28см. Использовалась 

бумага с высокой контрастностью и степенью белизны. Она обеспечивает 

превосходную резкость и насыщенность цветов без бликов. Подходит для 
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фотографий и изображений с мелкими деталями, текстом. Плотность бумаги 

– 150 г/м2.Как только процесс печати осуществлен, приступают к сшиванию 

книги. 

Особенность оформления страниц внутреннего элемента книжного 

блока состоит в том, что все страницы имеют общую стилистику и 

гармонируют между собой. Книга оформлена в одном стиле: белые 

страницы, черный текст, фотографии цветные. Большое внимание уделяется 

снимкам.  

Фотоснимки расположены практически на всю страницу, или переплет, 

что подчеркивает важность визуальной составляющей.  

Текст выполнен одним шрифтом Sylfaen. Как было упомянуто выше, 

текст в данной фотокниге не играет главной роли, но без него не обойтись, 

при создании фотокниги. 

Был выбран твердый переплет. Данный переплет, считается одним из 

самых долговечных и дорогостоящих видов переплета. Для сборки подойдет 

любая толщина книги.  

При создании переплета нужно соблюсти последовательность 

действий.  Процесс сборки данного переплета полностью автоматизирован. 

На большом листе бумаги печатают страницы фотокнгиги. Далее они 

разрезаются, складываются и собираются в соответствии с номерами 

страниц. Таких групп из страниц, обычно много. 

Одна группа страниц сшивается с другими группами. С внешней 

стороны первой и последней группы листов приклеиваются форзацы. 

Форзацы делают намного плотней, чем обычные страницы фотокниги. 

С 3 сторон обрезается книжный блок. 

Дальше на прошитый край фотокниги наносится клей. Другими 

словами, корешок. Его круглят на круглильном станке. Тем самым 

появляется возможность раскрывать фотокнигу до максимума, после ее 

соединения с обложкой.  
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Прошитый край обертывается переплетной марлей.  

Обложки, используемые для переплета, изготавливаются из грубого 

картона с отливом бумаги, параллельным корешку. Таким способом можно 

избежать деформацию обложки.  

Картонные крышки обтягивают бумагой, и формируют окончательный 

вид обложки.  

Книга вставляется в переплетную крышку (обложку) на 

книговставочной машине, которая приклеивает форзац к крышке. На 

завершающей стадии книга помещается в гидравлический пресс для 

просушки и предотвращения деформации листов. 

В данной главе была рассмотрена технология создания фотокниги. 

Данное изучение позволило сделать ряд выводов: 

1. Определить концепцию очень важно и сложно. Этот процесс требует 

колоссальной работы автора. Именно концепция определяет, каким будет 

конечный результат.  

2. Последовательная работа над дизайном – важнейший элемент в ходе 

разработки фотокниги. 

3. Конструктивное решение играет не последнюю роль в создании 

фотокниги. Важно определить вид печати, каким будет переплет, какая будет 

обложка, корешок и форзацы.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что технология разработки 

фотокниги – это сложный процесс, которому присущи, с одной стороны, 

работа над концепцией, а с другой стороны, детальная и последовательная 

разработка дизайна.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Изучение технологий создания фотокниги очень важно, как для 

фотографов, так и для дизайнеров. В современном мире, где технологии 

развиваются с бешеной скоростью, важно не успустить возможность, создать 

качественный продукт, а именно – фотокнигу.  

Изучены основные даты создания фотографии, а также различных 

способов получения фотографии. Названы ведущие имена ученых, 

работавших, над данной темой, приведены примеры первых фотоизданий.   

В работе были выделены основные жанры фотокниги, виды структуры 

фотокниги, а также перечислены основные классификации и назначения. 

Перечислены типы читательского назначения. Разобраны основные виды 

переплетов, применимых для фотокниги. 

Дизайн фотокниги многообразный процесс, состоящий из подбора 

цвета, стиля. Немаловажен подбор текста и шрифта. В работе были 

рассмотрены способы создания удачного дизайна фотокниги. Изучены 

композиционные схемы, средства композиции и теория визуального 

восприятия.   

Определить концепцию очень важно и сложно. Этот процесс требует 

колоссальной работы автора. Именно концепция определяет, каким будет 

конечный результат.  

Последовательная работа над дизайном – важнейший элемент в ходе 

разработки фотокниги. 

Конструктивное решение также играет не последнюю роль. Важно 

было определить вид печати, каким будет переплет, какая будет обложка, 

корешок и форзацы.  

Заключительным этапом в работе являлись технические особенности 

создания фотокниги.  
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Цель и задачи, поставленные в начале работы, можно считать 

выполненными.  
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