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ано или поздно наступает момент, когда вы нажимаете кнопку спуска, фотографи-
руете, а затем слышите, как камера перематывает пленку (этого не происходит, если

вы пользуетесь одноразовым или цифровым фотоаппаратом). Этот звук означает, что пленка
закончилась.

Это только начало, потому что после этого вам необходимо отнести пленку в фотомастер-
скую, где ее превратят в красочные снимки. (При использовании цифрового фотоаппарата
снимки берут прямо с карты памяти, которая находится в фотоаппарате.) Процесс печати фо-
тографий для вас является большой загадкой. Что на самом деле происходит, когда вашу пленку
вскрывают? А сколько раз вы скрещивали пальцы и про себя шептали “только бы эта фотогра-
фия получилась” после того, как сфотографировали что-то очень важное или памятное?

Я раскрою вам тайну печати фотографий. Это волшебство, но оно несложное и вполне
понятное.

Вы как фотограф можете делать это самостоятельно. Не стоит останавливаться на пере-
мотке пленки. Если вы будете в точности следовать моим советам или хотя бы самым важ-
ным пунктам, например о наведении фокуса, использовании вспышки и чувствительной
пленки ISO 400 или 800, вы сразу увидите разницу в своих снимках. Поверьте мне, многое
можно сделать, чтобы улучшить снимок, даже после нажатия кнопки спуска.

В этой главе подробно описывается процесс печати фотографий. Разобравшись в нем, вы
поймете, как улучшить фотографии и почему получаются поврежденные снимки.
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Большинство моих советов и пояснений относятся к фотокамерам, использую-
щим пленку, а не к цифровым камерам, хотя в мастерской могут использовать
одно и то же оборудование для двух видов печати. Поэтому, если у вас цифровой
фотоаппарат, можете просмотреть эту главу и перейти к главе 16, чтобы более
детально изучить процесс печати цифровых фотографий.
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Печать фотографий
Отснятые вами фотографии не видны на пленке до тех пор, пока ее не проявят. Даже если

бы вы могли взглянуть на пленку сразу после съемки (а вы не можете, так как попавший на
пленку свет сразу же испортит ее), вы бы все равно ничего не увидели. Хотя нет, вы увидели
бы часть пленки сероватого цвета с перфорированными краями, но точно не фотографию.

ТЕХНИЧЕСКИЕ

П

О
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Сделанная вами фотография — ни что иное, как невидимое изображение на плен-
ке, называемое скрытым изображением. После нажатия кнопки спуска попа-
дающий внутрь свет вызывает химическую реакцию на светочувствительном по-
крытии пленки. Оно называется эмульсией. Скрытое изображение — это что-то
вроде тени на пленке. Задание фотолаборатории и состоит в том, чтобы из этой те-
ни сделать видимое, долговременное изображение, которое называется негативом.

Обработка пленки — довольно емкий термин, охватывающий все процессы превращения
отснятой пленки или цифровых изображений в видимые снимки. Как правило, пленка обраба-
тывается в два этапа. Первый, проявка, является химическим процессом, делающим видимы-
ми скрытые изображения. Другими словами, при проявке пленка превращается в негатив —
полупрозрачную красновато-оранжевую ленту, которую вы получаете вместе с фотография-
ми. Если вы пользуетесь профессиональной камерой, то негатив закручивается обратно в ка-
тушку. Второй, более важный этап — печать. Это процесс увеличения крошечных изобра-
жений на негативе и их печать на фотобумаге стандартных размеров (также называется
увеличением). Проявка и печать являются обработкой.

Процесс печати фотографий довольно надежен благодаря установленным правилам. Во-
первых, процесс проявки цветной пленки, называемый С-41, стандартный во всем мире: хоть
в Бангкоке, хоть в Бруклине он один и тот же. Во-вторых, при проявке и печати используются
мощные компьютеры, делающие эти процессы автоматизированными. Чтобы проявить пленку,
специалист должен просто вставить ее в аппарат, который после громкого жужжания выдает
ленту негатива. Процесс печати также контролируется компьютерами и сложными аппаратами.

Все это может привести вас к мысли о том, что человек совсем не участвует в процессе
обработки пленки. А это не так. Процесс обработки пленки не может быть полностью авто-
матизирован. По крайней мере, все процессы должны контролироваться людьми, которые
следят за работой компьютеров, за тем, чтобы химические реактивы были свежие, чтобы
пленка и бумага шли ровно.

А во время печати специалисты осуществляют более тщательный надзор за работой машин.
При необходимости они могут даже отменить или изменить действия компьютера — для них
это обычное дело. Подытоживая все сказанное, мы пришли к самому важному в этой главе.

Существует несколько вариантов печати с негатива или цифрового изображе-
ния. Фотографии могут быть более светлые или более темные, напечатанные с од-
ного и того же негатива или цифрового изображения. В них могут быть изменены
цвета — больше синего или больше красного, например. Сами фотографии — это
не копия негатива, а его интерпретация. Вы как клиент мастерской можете зака-
зывать именно то, что хотите, именно ту интерпретацию, которая вам нравится.
Все это также относится к цифровым фотографиям.

В пленочных фотоаппаратах именно негатив является той картинкой, которую вы сфото-
графировали. Фотоаппарат как бы взял это изображение и поместил его на пленку в форме
прямоугольника. Еще раз напомню, что проявка делает изображения видимыми и пленку не-
чувствительной к свету. Но после проявки негатив не может быть изменен. Фотографии —
это совсем другое. Это те же картинки с негатива, только увеличенные и с обращенными от-
тенками и цветами, чтобы воссоздать оригинальное изображение. Можете для себя предста-
вить процесс печати снимков как фотографирование негатива.
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Âèäû ôîòîãðàôèé

Áîëüøèíñòâî ôîòîìàñòåðñêèõ ïðåäëàãàþò äâà ïàðàìåòðà, êîòîðûå âû ìîæåòå èçìåíÿòü è êîòîðûå ñóùåñò-
âåííî âëèÿþò íà âèä ôîòîãðàôèé. Ïåðâûé — ýòî ïîâåðõíîñòü ôîòîãðàôèè, à âòîðîé — ðàìêà ïî åå êðàÿì.

Ïî óìîë÷àíèþ ôîòîãðàôèè ïå÷àòàþò íà áóìàãå ñ áëåñòÿùåé ïîâåðõíîñòüþ, êîòîðàÿ íàçûâàåòñÿ ãëÿíöå-
âîé. Ïî âàøåìó æåëàíèþ ñíèìêè ìîæíî íàïå÷àòàòü íà íåáëåñòÿùåé áóìàãå, íàçûâàþùåéñÿ ìàòîâîé.
Â îòëè÷èå îò ãëÿíöåâîé, ìàòîâàÿ áóìàãà òîíüøå è ïðàêòè÷åñêè íå áëåñòèò, íà íåé íå îñòàþòñÿ îòïå÷àò-
êè ïàëüöåâ. Íî, íåñìîòðÿ íà ýòî, ìàñòåðñêèå, â îñíîâíîì, èñïîëüçóþò ãëÿíöåâóþ áóìàãó, òàê êàê ôîòî-
ãðàôèè âûãëÿäÿò ëó÷øå, ÷åì îòïå÷àòàííûå íà ìàòîâîé. Áëåñê óëó÷øàåò öâåòà, äåëàåò äåòàëè áîëåå ÷åò-
êèìè, à ôîòîãðàôèþ áîëåå ÿðêîé.

Ó âàñ ìîãóò áûòü ñâîè ïðè÷èíû äëÿ ïå÷àòè íà ìàòîâîé áóìàãå. Îíà ìîæåò õîðîøî ïîäõîäèòü äëÿ ñàìî-
äåëüíîé ïîçäðàâèòåëüíîé îòêðûòêè èëè ïðîñòî ïðèäàòü ôîòîãðàôèè íåìíîãî èìïðåññèîíèçìà. Õîòÿ
ìîé âûáîð — ãëÿíöåâàÿ.

Êîãäà ÿ áûë ìàëåíüêèì, âñå ôîòîãðàôèè áûëè ñ áåëîé ðàìêîé. Ñî âðåìåíåì ïîÿâèëèñü ôîòîãðàôèè áåç
ðàìêè è ñòàëè ïðèâû÷íûìè äëÿ íàñ. Âî ìíîãèõ ìàñòåðñêèõ ïðîñòî íå ïå÷àòàþò ôîòîãðàôèè ñ ðàìêîé.
Íî ñîçäàåòñÿ òàêîå âïå÷àòëåíèå, ÷òî ìîäà íà ñíèìêè ñ òîíêîé áåëîé ðàìêîé âîêðóã âñåé ôîòîãðàôèè
âîçâðàùàåòñÿ. Îáùàÿñü ñî ìíîãèìè ñïåöèàëèñòàìè èç ôîòîìàñòåðñêèõ, ÿ óçíàë, ÷òî áîëüøèíñòâî êëè-
åíòîâ çàêàçûâàþò ôîòîãðàôèè ñ ðàìêîé.

À åñëè â âàøåé ìàñòåðñêîé ïðåäëîæàò âûáîð ìåæäó îáû÷íîé ôîòîãðàôèåé è ôîòîãðàôèåé ñ ðàìêîé,
÷òî âû âûáåðåòå? Êîíå÷íî, ýòî ëè÷íîå äåëî êàæäîãî, íî ÿ õî÷ó ïðèâåñòè íåñêîëüêî ñîîáðàæåíèé íà ýòó
òåìó. ×òîáû ñäåëàòü ôîòîãðàôèþ áåç ðàìêè, ñïåöèàëèñòó íåîáõîäèìî ñäåëàòü ñíèìîê áîëüøå, ÷åì
ðàçìåð áóìàãè. Ñëåäîâàòåëüíî, ÷àñòü ôîòîãðàôèè ïðîñòî îòðåçàåòñÿ, õîòÿ îáû÷íî ýòî íå ñóùåñòâåííî.
Èíîãäà ýòî äåëàåòñÿ íåáðåæíî, è òåì ñàìûì ñðåçàåòñÿ áîëüøàÿ ÷àñòü ôîòîãðàôèè, èëè ñ îäíîé ñòîðî-
íû âûðåçàþò áîëüøå, ÷åì ñ äðóãîé. Ýòî ìîæåò ïðèâåñòè ê ïîòåðå íåêîòîðûõ äåòàëåé ïî êðàÿì.

Îòñóòñòâèå ðàìêè äåëàåò ôîòîãðàôèþ â íåêîòîðîì ðîäå “ïðîçðà÷íîé”. Ðàìêà ñîçäàåò íåêèé êîíòðàñò, ôî-
êóñèðóÿ âàø âçãëÿä íà ñàìîé ôîòîãðàôèè. Íà íåé íå îñòàþòñÿ îòïå÷àòêè ïàëüöåâ, è îíà ïðåïÿòñòâóåò èçíî-
ñó ôîòîãðàôèè, îñòàâëÿÿ ñàìî èçîáðàæåíèå íåèñïîð÷åííûì. Äà è âîîáùå, ôîòîãðàôèÿ ñ ðàìêîé ÿâëÿåòñÿ
áîëåå ïîëíîé, íàèáîëåå ïðèáëèæåííîé ê òîìó, ÷òî âû ñíèìàëè, õîòÿ ìàñøòàá èçîáðàæåíèÿ ìåíüøå.

À êàê áóäåò âûãëÿäåòü ìàòîâàÿ ôîòîãðàôèÿ ñ ðàìêîé? Ïîïðîáóéòå — è óçíàåòå.

Вы можете сделать два, три или более снимков одного и того же пейзажа; точно так пе-
чатный аппарат может сделать несколько фотографий с одного и того же негатива.

Âîññòàíîâëåíèå ôîòîãðàôèé

Âû ïðîñìàòðèâàåòå ñòàðûé ôîòîàëüáîì è íàõîäèòå êàêóþ-òî çíàìåíàòåëüíóþ, ïàìÿòíóþ ôîòîãðàôèþ,
ñäåëàííóþ î÷åíü äàâíî. Íî îíà âûöâåëà è ïðèîáðåëà ñòðàííûé ðîçîâàòûé îòòåíîê. Ìîæíî ëè ñïàñòè
ýòó ôîòîãðàôèþ?

Åñëè ó âàñ åñòü íåãàòèâ — êîíå÷íî, è â ëþáîé ìîìåíò. Íåãàòèâû íå òàê èçíàøèâàþòñÿ ñî âðåìåíåì, êàê
ôîòîãðàôèè. Ïîýòîìó, åñëè âû ìîæåòå íàéòè íåãàòèâ, ïðîñòî îòíåñèòå åãî â ëàáîðàòîðèþ è íàïå÷àòàé-
òå ôîòîãðàôèþ. Äàæå åñëè íåãàòèâ íåìíîãî âûöâåë, ñïåöèàëèñò èç ôîòîëàáîðàòîðèè ëåãêî âîññòàíîâèò
öâåò è ÿðêîñòü ïðè ïå÷àòè.

Íå íàøëè? Âàì ïîìîæåò êîìïüþòåð. Óñëóãà öèôðîâîé ôîòîðåñòàâðàöèè äîâîëüíî ðàñïðîñòðàíåíà â ñî-
âðåìåííûõ ôîòîìàñòåðñêèõ. Ñïåöèàëèñòû ñêàíèðóþò âàøó ôîòîãðàôèþ è ïðè ïîìîùè ñïåöèàëüíûõ
ãðàôè÷åñêèõ ïðîãðàìì âîññòàíàâëèâàþò öâåòà, óáèðàþò äåôåêòû è öàðàïèíû èëè äàæå íàâîäÿò ðåç-
êîñòü. Çàòåì îíè ïå÷àòàþò âîññòàíîâëåííóþ ôîòîãðàôèþ íà ñòðóéíîì èëè ëàçåðíîì ôîòîïðèíòåðå. Ðå-
çóëüòàò ìîæåò áûòü âïå÷àòëÿþùèì.

Êñòàòè, âû ìîæåòå ñàìîñòîÿòåëüíî ñäåëàòü ýòî äîìà, è íåîáÿçàòåëüíî èìåòü ñâåðõìîùíûé êîìïüþòåð.
Åñëè ó âàñ íåò ñêàíåðà, ìîæåòå îòíåñòè ôîòîãðàôèþ â ìàñòåðñêóþ, òàì åå îòñêàíèðóþò è çàïèøóò íà
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êîìïàêò-äèñê èëè íà ëþáîé äðóãîé íîñèòåëü èíôîðìàöèè. Ïîñëå ýòîãî âû ñìîæåòå íà÷àòü ïðîöåññ ðåñ-
òàâðàöèè, èñïîëüçóÿ íåäîðîãèå ïðîãðàììû äëÿ ðàáîòû ñ èçîáðàæåíèÿìè. Åñëè ó âàøåãî ïðèíòåðà íåò
ôóíêöèè ïå÷àòè ôîòîãðàôèé, ìîæåòå îïÿòü îòíåñòè åå â ìàñòåðñêóþ è íàïå÷àòàòü òàì. (Ïîäðîáíåå îá
ýòîì ÷èòàéòå â ãëàâå 16.)

Ôèðìåííûå ìàñòåðñêèå

Äåøåâëå âñåãî ïîêóïàòü ïëåíêó â ìàãàçèíàõ ôèðìû, êîòîðàÿ åå èçãîòàâëèâàåò. Ýòè ïëåíêè, î êîòîðûõ
ÿ ðàññêàçûâàë â ãëàâå 2, èçãîòàâëèâàþòñÿ áîëüøèíñòâîì ïðîèçâîäèòåëåé è èìåþò äîâîëüíî õîðîøåå
êà÷åñòâî. Ìàãàçèíû, ïðîäàþùèå ïëåíêè ñâîåé ìàðêè, êàê ïðàâèëî, ïðåäëàãàþò óñëóãè ïå÷àòè ñî çíà÷è-
òåëüíîé ñêèäêîé. Ïå÷àòü ïðîèñõîäèò â ðàçëè÷íûõ ìàñòåðñêèõ, ñ êîòîðûìè ïîäïèñàí êîíòðàêò.

Îäèí èç ïëþñîâ îáðàáîòêè ïëåíêè â ìàñòåðñêîé ýòîé æå ôèðìû ñîñòîèò â òîì, ÷òî ñïåöèàëèñòàì ãî-
ðàçäî ïðîùå è ëåã÷å ðàáîòàòü ñ ïëåíêîé ñîáñòâåííîé ìàðêè. Ôîòîëàáîðàòîðèÿ, êîòîðàÿ çà äåíü îáðà-
áàòûâàåò òûñÿ÷è ïëåíîê îäíîé è òîé æå ìàðêè, ìîæåò îïòèìèçèðîâàòü ïðîöåññ ïå÷àòè, äåëàÿ åãî áîëåå
ïðîäóêòèâíûì, ÷åì â äðóãèõ ìàñòåðñêèõ èëè ìèíè-ëàáîðàòîðèÿõ.

Ìîé ëè÷íûé îïûò — õîðîøåå êà÷åñòâî è ïðèåìëåìûå öåíû â ôèðìåííûõ ìàñòåðñêèõ. Åñëè ýòî âàì ïîä-
õîäèò, îñòàíîâèòå íà ýòîì ñâîé âûáîð. Õîòÿ ÿ âèäåë è ñðåäíåãî (èíîãäà ñîâñåì ïëîõîãî) êà÷åñòâà ôîòî-
ãðàôèè, ñäåëàííûå â ôèðìåííûõ ìàñòåðñêèõ. Ïîìíèòå, ÷òî íèêòî âàñ íå çàñòàâëÿåò íåñòè îòñíÿòóþ
ïëåíêó â ôèðìåííóþ ìàñòåðñêóþ; âû ìîæåòå îòíåñòè åå â ìèíè-ëàáîðàòîðèþ, à â ôèðìåííîé ìàñòåð-
ñêîé ñäåëàòü âñåãî íåñêîëüêî ôîòîãðàôèé äëÿ ñðàâíåíèÿ. ß çíàþ ëþäåé, êîòîðûå ïîêóïàþò ïëåíêó
è ïå÷àòàþò åå â ôèðìåííîì ìàãàçèíå, à íàèáîëåå âàæíûå ñíèìêè ïå÷àòàþò â ìèíè-ëàáîðàòîðèÿõ, òåì
ñàìûì ýêîíîìÿ ñðåäñòâà.

Напечатать фотографии вы можете как сразу после того, как отсняли пленку, так и лет че-
рез 25. Я уже говорил о том, что печать со старого негатива — лучший способ реставрации
фотографий.

Но помните, что когда вы решите сделать еще одну копию фотографии, она может от-
личаться. Компьютер или специалист может задать другие параметры печати, и ваша фото-
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графия может получиться более светлой или темной либо вообще в других цветах. Это отно-
сится как к печати цифровых изображений, так и к печати с негатива.

Какие бывают мастерские
Существует три вида мастерских, которые занимаются цветной печатью фотографий:

обычные мастерские, мини-лаборатории и специализированные мастерские. Сегодня все три
вида предлагают печать цифровых изображений. В этой главе речь пойдет об обычных мас-
терских и мини-лабораториях, так как большинство начинающих фотографов, в основном,
пользуются именно их услугами.

Клиентами специализированных мастерских, в основном, являются профессиональные
и полупрофессиональные фотографы, поэтому цены на их услуги довольно высоки. Их быва-
ет не так просто найти. Работа первоклассных специализированных мастерских даже превос-
ходит работу лучших автоматизированных лабораторий. В них предлагаются услуги, которых
нет в обычных мастерских. Если вас заинтересовали лаборатории этого вида, обратите вни-
мание на врезку “Специализированные фотолаборатории”.

Îáû÷íûå ìàñòåðñêèå
Обычные фотомастерские располагаются в огромных помещениях, в которых проявляется

и печатается большое количество пленок. Многие из вас, скорее всего, пользуются услугами
маленьких мастерских, которые напоминают аптеки и находятся в супермаркетах и торговых
центрах. Конечно же, пленка в них не обрабатывается, а отвозится в большую лабораторию,
проявляется и печатается; готовые фотографии упаковывают в конверт и присылают обратно
в этот отдел. Эти большие лаборатории часто называют региональными, так как они обслу-
живают довольно большие регионы, возможно, даже области. Фирменные мастерские также
можно отнести к категории обычных лабораторий.

Самым большим плюсом обычных мастерских является низкая стоимость услуг: большой
спрос на их услуги позволяет значительно снизить цену. Довольно часто они предлагают до-
полнительные услуги со скидкой, например бесплатную повторную печать или увеличение
фотографий, если вы отпечатали в этой мастерской определенное количество пленок. Это
может быть очень удобно для вас. Они могут находиться в супермаркетах или торговых цен-
трах, в которых вы часто бываете.

В обычных мастерских пленка обрабатывается приблизительно за день (возможно, за два
или три). (В некоторых маленьких мастерских, о которых шла речь выше, фотографии вы може-
те получить в этот же день, но при условии, что пленку необходимо принести в определенное
время.) При этом не очень удобно забирать фотографии, если вам приходится специально идти
именно за ними, а не делать это по дороге в супермаркет. Несмотря на то что обычные мастер-
ские серьезно относятся к хранению напечатанных фотографий, вероятность их потери гораздо
выше, чем при печати в мини-лабораториях, которые обрабатывают пленку прямо на месте.

Однако есть и большой недостаток обычных фотомастерских. Ваши пожелания при печа-
ти вы высказываете работнику отдела, а не специалисту, который будет заниматься печатью.
Например, вы просите напечатать еще раз определенный снимок. Негатив кладется в конверт
и снова попадает в неизвестную для вас лабораторию. Там специалист читает ваши пожела-
ния, почему перепечатать и что исправить, и на свое усмотрение делает фотографию светлее
или темнее либо изменяет цветовую гамму. Но он может только догадываться, что именно вы
хотите. Затем негатив и фотографии присылают обратно в отдел.
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Ìèíè-ëàáîðàòîðèè
Если неподалеку от вас есть мини-лаборатория и вы хотя бы раз пользовались ее услуга-

ми, то, скорее всего, вы заметили, что оборудование для проявки и печати находится прямо
там. Вы отдаете пленку, она там же проявляется и печатается, и там же вы забираете фото-
графии. Из-за этого время обработки пленки в мини-лабораториях сокращается и обычно со-
ставляет час или два. (Но это не всегда так: бывало, что из мини-лаборатории я забирал фото-
графии только через день.) Самой важной особенностью мини-лабораторий является не
время обработки, а оборудование. Аппарат для печати фотографий похож на большой ксе-
рокс с местом для оператора, где расположены панель управления и экран. В некоторых ла-
бораториях оборудование расположено так, что вы можете видеть процесс печати.

Вот и главное преимущество мини-лаборатории: ваши фотографии делаются на месте,
а не в каком-то огромном цеху километров за 50. Если вам не понравились некоторые фото-
графии и вы хотите их перепечатать, можете сделать это прямо там, сразу после того, как по-
лучили их и просмотрели. Вы даже можете поговорить непосредственно с человеком, кото-
рый их печатал, спросить или предложить что-либо, высказать свои пожелания или просто
пообщаться на тему фотографий.

Людям нравятся мини-лаборатории из-за их быстрого и удобного обслуживания. Очень удобно
оставить пленку для печати по пути в кафе и забрать уже готовые фотографии на обратном пути.
Помимо этого, популярности мини-лабораторий способствует хорошее качество печати. В этом
плане они превосходят обычные мастерские. Даже если фотография выглядит не очень, то в мини-
лаборатории перепечатать ее гораздо быстрее, удобнее и надежнее. Если же качество негатива не
позволяет улучшить фотографию (а такое случается), то специалист из мини-лаборатории рас-
скажет вам, в чем причина, возможно, даже покажет, почему нельзя улучшить качество.

В мини-лаборатории специалист всегда стремится к тому, чтобы сделать работу макси-
мально быстро и качественно, тем самым увеличивая спрос на свои услуги. А вам необходи-
мы качество и понимание. Все это делает специалиста мини-лаборатории не просто работни-
ком, а и вашим другом и советником в области фотографии.

Конечно же, мини-лаборатории имеют и свои недостатки. Возможно, вам придется похо-
дить по городу, чтобы найти хорошую. Цены на услуги в мини-лабораториях значительно
выше, чем в обычных мастерских. Они не предлагают бесплатные услуги или скидки, как
обычные мастерские, хотя повторная печать обычно дешевле, а возможность увеличения фо-
тографий предоставляется бесплатно при наличии определенного количества уже обработан-
ных пленок. Некоторые мини-лаборатории пользуются услугами обычных фотомастерских,
чтобы, например, напечатать фотографии больших размеров.

Должен вас предупредить, что бывают и плохие мини-лаборатории. Я пользовался услу-
гами мини-лабораторий, для которых клиент — не больше чем очередной звонок кассового
аппарата. В плохом качестве печати обвиняют только вас как фотографа или вашу фотокаме-
ру, отказываются заново печатать смытые фотографии бесплатно. Или берут с вас много де-
нег, а качество напечатанных фотографий хуже, чем в самом простеньком отделе обычной
мастерской. Или все фотографии получаются бесцветными или затененными либо, наоборот,
слишком светлыми, и т.д. Мой совет в этом случае — выскажите им свои претензии и просто
найдите другую мини-лабораторию.

Çàêàç ïî ïî÷òå
Самые умные фотографы могут подумать: “А! Он забыл рассказать о заказе по почте!”. Ну,

не совсем забыл. Просто заказ фотографий почтой — это один из вариантов обычной печати
фотографий. Единственное различие в том, что вы высылаете свою пленку по почте прямо в ла-
бораторию, а не в маленький отдел в супермаркете или торговом центре. Эти лаборатории могут
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предоставить вам контейнер для пленки, в котором вы пришлете ее им. Эти контейнеры мо-
гут быть предоплачены, т.е. вы покупаете их на почте или заказываете, а затем отправляете
свою пленку, как только отснимете ее. Сам контейнер и является гарантией оплаты.

Ïå÷àòü îäíîé ôîòîãðàôèè â íåñêîëüêèõ ýêçåìïëÿðàõ

Áëàãîäàðÿ ýòîé óñëóãå ãîðàçäî ïðîùå äåëèòüñÿ ôîòîãðàôèÿìè ñ ñåìüåé èëè äðóçüÿìè. Çà äîïîëíè-
òåëüíóþ ïëàòó â ìàñòåðñêîé ñäåëàþò íåñêîëüêî êîïèé êàæäîãî êàäðà. (Â íåêîòîðûõ ìàñòåðñêèõ ýòà óñ-
ëóãà áåñïëàòíà èëè ñòîèò âäâîå äåøåâëå.)

Åñëè âû ñäåëàëè êàæäóþ ôîòîãðàôèþ â äâóõ ýêçåìïëÿðàõ, ìîæåòå ñïîêîéíî îòîñëàòü êîìó-òî èëè ïðî-
ñòî ïîäàðèòü íåêîòîðûå ñíèìêè, ïðè ýòîì ó âàñ îñòàíåòñÿ åùå îäíà êîïèÿ. Èíà÷å âàì ïðèäåòñÿ âûäå-
ëèòü âðåìÿ è íàïå÷àòàòü åùå ðàç. Ïðàâäà âåäü, íå î÷åíü óäîáíî?

Íàïå÷àòàòü âñþ ïëåíêó â äâóõ ýêçåìïëÿðàõ áóäåò äàæå äåøåâëå, ÷åì ïîâòîðíî ïå÷àòàòü îòäåëüíûå
ñíèìêè. Òåì áîëåå åñëè âñå ôîòîãðàôèè îòëè÷íûå, ïî÷åìó áû íå ñäåëàòü ýòî? Ñàìîå ãëàâíîå — âàì íå
ïðèäåòñÿ òðàòèòü ñâîå âðåìÿ íà åùå îäèí çàêàç â ìàñòåðñêîé.

Несмотря на то что заказ фотографий по почте обладает теми же недостатками, что и обра-
ботка в обычных фотомастерских (имеется в виду и утрата ваших снимков), есть и положитель-
ные моменты. Заказ по почте очень удобен для людей, которые проживают далеко от ближай-
шей мастерской (в таком случае время доставки фотографий может составлять и неделю). А для
некоторых это просто экономия времени и сил. Многие путешественники пользуются заказом
по почте для того, чтобы приехать домой и просмотреть готовые фотографии. (При этом им не
приходится носить с собой отснятые пленки, а потом ждать, пока сделают фотографии.)

Многие мастерские, которые принимают заказы по почте, предлагают различные скидки:
низкую цену на пленку или повторную печать фотографий. Но, опять же, если вы хотите повторно
напечатать фотографии или что-то еще, кому вы будете звонить? Да, некоторые мастерские
имеют свою службу поддержки, но все равно телефонный разговор не заменит живого общения.

Как получить хорошие снимки
Все начинается со съемки. Я предлагаю вам четыре правила, придерживаясь ко-
торых, вы получите хорошие негативы, а следовательно, и фотографии.

 Наводите фокус. Если фокус не наведен на нужный вам объект, ни один спе-
циалист не сможет исправить это при печати. (Подробнее об этом читайте
в главе 6.)

 Используйте чувствительную пленку. Я имею в виду стандартную ISO 400.
Можете использовать ISO 800, если вы снимаете при слабом освещении, фо-
тографируете объекты в движении или пользуетесь зумом. (После выхода пер-
вого издания этой книги фотографы также стали использовать пленку чувст-
вительностью ISO 1600.) Если вы фотографировали объекты в движении и на
негативе они получились размытыми, то в этом случае специалист фотолабо-
ратории не сможет вам помочь. Использование чувствительной пленки —
лучший способ избежать этого. (Подробнее об этом читайте в главе 2.)

 Учитывайте расстояние, освещаемое вспышкой. Встроенная вспышка в ва-
шем фотоаппарате освещает объекты на определенном расстоянии. Даже при
использовании чувствительной пленки ISO 400 вспышка сможет осветить
объекты на расстоянии не более чем 7–8 м. Если фотографировать издалека
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при слабом освещении, то фотография будет как бы мутная, возможно, поте-
ряются детали. Это одна из наиболее распространенных причин получения
смытых фотографий. (Подробнее о вспышке читайте в главе 7.)

 Включайте вспышку принудительно. При фотографировании даже в сол-
нечный день снимки могут получиться с затененными деталями, лицами на-
пример. Такое случается, когда свет попадает прямо в объектив, тем самым
создавая так называемую “световую завесу”. Избежать этого можно, исполь-
зуя функцию принудительного включения вспышки. Сделав это, вы добавите
свет на темные участки вашей будущей фотографии (см. главу 7).

Ñòîèìîñòü óñëóã

Â áîëüøèíñòâå ôîòîìàñòåðñêèõ êàæäàÿ óñëóãà îïëà÷èâàåòñÿ îòäåëüíî. Îáðàáîòêà ïëåíêè íà 24 êàäðà
îáõîäèòñÿ ìíå â $10,66 â ìèíè-ëàáîðàòîðèè è $8,99 — â îáû÷íîé ìàñòåðñêîé. Â ïðèíöèïå, ýòî ñòàí-
äàðòíûå öåíû äëÿ áîëüøîãî ãîðîäà. Îíè ìîãóò ìåíÿòüñÿ â çàâèñèìîñòè îò âàøåãî ìåñòà ïðîæèâàíèÿ.

Â ýòè öåíû âõîäèò ñëåäóþùåå. Â ìèíè-ëàáîðàòîðèè — $2,50 çà ïðîÿâêó è $0,34 çà ïå÷àòü êàæäîé ôîòî-
ãðàôèè; â îáû÷íîé ìàñòåðñêîé — òàêæå $2,50 çà ïðîÿâêó è $0,27 çà êàæäóþ ôîòîãðàôèþ. Â ìèíè-
ëàáîðàòîðèè ïðåäîñòàâëÿåòñÿ âîçìîæíîñòü áåñïëàòíîé ïå÷àòè âòîðîé êîïèè ôîòîãðàôèé.

À âîò ñ ïå÷àòüþ ïàíîðàìíûõ ôîòîãðàôèé âñå ñîâñåì ïî-äðóãîìó. Èõ ñòîèìîñòü â ìèíè-ëàáîðàòîðèÿõ ñî-
ñòàâëÿåò $1 çà ôîòî, à â îáû÷íûõ ôîòîìàñòåðñêèõ — âñåãî ëèøü $0,52. Òî åñòü, åñëè ó ìåíÿ íà ïëåíêå 10 ïà-
íîðàìíûõ ôîòîãðàôèé, òî â ìèíè-ëàáîðàòîðèè ÿ çàïëà÷ó $20,09, à â îáû÷íîé ìàñòåðñêîé — $14,28.

Ïðè çàêàçå âòîðûõ êîïèé ôîòîãðàôèè â îáû÷íîé ìàñòåðñêîé ïðèäåòñÿ îòäàòü $0,07 çà êàæäóþ, ò.å. $1,68 çà
ïëåíêó íà 24 êàäðà; â ìèíè-ëàáîðàòîðèè — $0,10 çà êàæäûé ñíèìîê, èòîãî — $2,40 çà âñþ ïëåíêó. Äëÿ
APS-ïëåíêè — $0,17 çà ñíèìîê â ìèíè-ëàáîðàòîðèè è $0,13 — â îáû÷íîé ìàñòåðñêîé. Òàê ÷òî â êàêóþ áû
ìàñòåðñêóþ âû íè îòäàëè ïëåíêó, ïå÷àòü ôîòîãðàôèé â äâóõ ýêçåìïëÿðàõ — ëó÷øèé ñïîñîá ýêîíîìèè.

Ýòî õîðîøî çàìåòíî, êîãäà âû îòäàåòå óæå ïðîÿâëåííûé íåãàòèâ íà ïîâòîðíóþ ïå÷àòü ôîòîãðàôèé. Êà-
æäàÿ ôîòîãðàôèÿ ñòîèò $0,50 â ìèíè-ëàáîðàòîðèè è $0,35 â îáû÷íîé ìàñòåðñêîé. Âû ñïðîñèòå, ïî÷åìó
æå öåíû âûøå, ÷åì â ïåðâûé ðàç? Îäíà èç ïðè÷èí — óæå ðàçðåçàííûé íà ÷àñòè íåãàòèâ, ÷òî óñëîæíÿåò
ðàáîòó. Íà ñàìîì äåëå îíè ïðîñòî ïîâûøàþò öåíû íà íåáîëüøèå çàêàçû.

Ìàñòåðñêèå, ïðåäîñòàâëÿþùèå óñëóãè îáðàáîòêè ïëåíêè ïî ïî÷òå, òàêæå èñïîëüçóþò ïîýòàïíóþ îïëàòó.
Çà íåíàïå÷àòàííûå ôîòîãðàôèè èëè çà òó ÷àñòü ïëåíêè, êîòîðàÿ íå áûëà îòñíÿòà, îíè îáû÷íî ïðèñûëà-
þò âàì âìåñòå ñ ôîòîãðàôèÿìè êðåäèòíûé âàó÷åð íà ïîâòîðíóþ ïå÷àòü. Ïîëó÷àåòñÿ, ÷òî åñëè íà âàøåé
ïëåíêå ìíîãî êàäðîâ íå ïîäëåæàò ïå÷àòè, è â äàëüíåéøåì âû íå îáìåíèâàåòå ýòè âàó÷åðû íà áåñïëàò-
íóþ ïå÷àòü ôîòîãðàôèé, òî âû îñòàåòåñü â ïðîèãðûøå.

Êàêîâ èòîã? Õîðîøåíüêî ñðàâíèòå öåíû ïåðåä òåì, êàê äåëàòü çàêàç â òîì èëè èíîì ìåñòå. Åñëè âû
ïîëüçóåòåñü APS-ïëåíêîé, òî èùèòå óñëóãó “âñå â îäíó öåíó”. Ïîëüçóéòåñü âîçìîæíîñòüþ ïå÷àòè ôîòî-
ãðàôèé â äâóõ ýêçåìïëÿðàõ ïî ñíèæåííûì öåíàì — ýòî ñýêîíîìèò âàøè âðåìÿ è äåíüãè.

 Последние два пункта в этом списке помогут вам избавиться от наиболее распространенной
причины получения плохих фотографий, так называемых смытых снимков. Вы наверняка
встречались с ними и знаете, как они выглядят. Самое главное — понять причину их появления.

 Сам термин смытый довольно образный, но хорошо подходит именно к цветным фото-
графиям. На смытых снимках очень низкая контрастность, т.е. разница между светлыми
и темными участками снимка почти не заметна. Оба участка получаются тусклыми, средних то-
нов — ни светлые, ни темные. Цвета на смытом снимке тоже приглушены, светло-коричне-
вого оттенка. Из-за того что текстура фотографии размыта, многие детали становятся неза-
метными, особенно те, которые находятся в тени. И наконец, смытые фотографии выглядят
более “грубыми”, как будто засыпанными песком. Основной причиной появления смытых
снимков является маленькая задержка: в момент съемки на пленку попадает недостаточное
количество света, и поэтому на пленке не успевают отбиться все детали.
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 Причиной этому могут быть две вещи. Первое — съемка со вспышкой, когда объект на-
ходится вне зоны ее освещения. (Подробнее об этом читайте в главе 7.) Второе — съемка при
недостаточной освещенности для вашего фотоаппарата или для пленки, которой вы пользуе-
тесь. Например, это съемка заката солнца простой фотокамерой с пленкой чувствительностью
ISO 100. В этом случае снижается уровень света, необходимый для хорошего кадра; солнечного
света недостаточно, а в простой “мыльнице” не предусмотрено длительное открытие диафраг-
мы, которое позволяет впустить достаточно света для полноценного снимка. В результате
красивые красно-оранжевые лучи солнца на фотографии выглядят бледно-бежевыми.

 Выбор мастерской
 Ну вот вы отсняли свою пленку и решили отправиться в мастерскую. Вы уже знаете какой

из них доверите свои драгоценные снимки? Возможно, вы пойдете в ближайшую или в ту,
которой пользуются ваши друзья либо члены семьи. И если вас устроят качество печати и са-
ми фотографии, пользуйтесь услугами именно этого заведения и в дальнейшем. Если нет,
может быть, стоит поискать другое? А может, вы не имеете даже представления, что значит
хорошая мастерская и какими будут ваши фотографии, сделанные в ней? Тем более стоит от-
печатать пленку в другой, даже для того чтобы увидеть разницу и сравнить.

 Я предлагаю три критерия определения хорошей мастерской. (Заметьте, что упомянутый
ниже индивидуальный подход относится преимущественно к мини-лабораториям.)

 Советы других людей. Кто-нибудь из ваших знакомых показывает вам свои
фотографии, и вы видите, что они значительно лучше, чем ваши. Узнайте, где
он их сделал, и отнесите туда свою следующую пленку или попробуйте сде-
лать несколько уже готовых фотографий с негатива.
 Ищите, заходите, смотрите. Единственный способ удостовериться, что та
или иная мини-лаборатория хорошая, — прийти и проверить. Загруженные
работой мини-лаборатории — хороший показатель. Зайдите и скажите, что ищете
мастерскую, и попросите взглянуть на образцы их фотографий. Пока рассмат-
риваете снимки, осмотрите и само помещение. Обратите внимание на чистоту
в нем, порядок, организацию работы. Подсмотрите за оператором печатной
машины — действительно ли он трудится, утонув с головой в пульт управле-
ния? (Это хороший признак.) Широкий ли выбор пленок в магазине? Доволь-
ны ли клиенты своими фотографиями? Спросите!

 Пробные фотографии. Хм, возможно, это самый надежный способ. В ваших
фотоальбомах наверняка есть первоклассные, полные красок фотографии с чет-
кими деталями. Теперь найдите негатив. Лучше взять четыре или пять таких кад-
ров, снятых при разном освещении, с различной цветовой гаммой. Нашли? Прине-
сите их в мастерские, которые вы хотите опробовать, и закажите фотографии
размером 10×15. Этот тест обойдется вам всего в несколько долларов, а в качестве
награды вы получите несколько свежих копий ваших любимых фотографий.

 Кстати, вполне нормально — сказать работникам, что вы делаете эти фотографии для
пробы, что вы ищете хорошую фотолабораторию и хотите посмотреть, какими они получатся
у них. Зачем? Вы хотите, чтобы они постарались изо всех сил? Вы им только что дали отлич-
ный стимул.

 Вот что вы можете получить в результате. Первое (наилучшее) — вы получаете фотогра-
фии, а они просто превосходные. В таком случае, если вас устраивают цены, сделайте сле-
дующую полную пленку у них.
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 Второе — все фотографии получатся совсем неплохо, возможно, за исключением какой-
нибудь одной. Из-за одной фотографии не стоит отказываться от этой мастерской. Вернитесь,
покажите ее специалисту и спросите, могут ли они ее улучшить. (Как это правильно сделать,
читайте далее, в разделе “Претензии к мастерской”.) Если мастерская действительно хоро-
шая, ее сотрудники сделают все возможное, чтобы улучшить снимок. А если вам скажут, что
они не могут ничего сделать, спросите, в чем причина и что не так с негативом. В хороших
мастерских вам обязательно расскажут. Если со второго раза у них получится значительно
лучше и фотография вас устроит, попробуйте напечатать следующую пленку у них. Получили
отличные фотографии? Возможно, вы нашли свою мастерскую.

 Не исключено, что сейчас внутренний голос говорит вам: “О, я помню те фотографии
моего дяди синеватого оттенка” или “А я голову ломал, почему фотографии с отдыха были
такие светлые, как будто засвеченные? Их, скорее всего, можно исправить…”. Естественно,
вполне возможно.

 Все это еще раз подтверждает то, о чем я уже говорил, — напечатать с негатива можно
по-разному. Если вас не устраивает какая-нибудь фотография, вы считаете, что она слишком
светлая или слишком темная, напечатайте ее еще раз. Конечно же, есть фотографии, которые
повторная печать не улучшит, главное — понять, что это можно сделать в принципе.

Мини-лаборатория или обычная мастерская может сделать полностью всю
фотографию светлее или темнее либо поменять цвет всей фотографии. Опера-
тор печатной машины не может сделать одну часть снимка светлее, а другую
темнее или в одной части добавить синего, а в другой убрать его. (Подобного ро-
да вещи можно сделать в специализированных мастерских. Подробности читайте
далее, во врезке “Специализированные фотолаборатории”.)

 Я сознаюсь, что этот абзац был и в первом издании этой книги. Я повторился, потому что
это актуально и сейчас. Хотя сегодня существуют цифровые мини-лаборатории и обычные
мастерские, в которых с помощью нового оборудования изображение на негативе сканирует-
ся и записывается в цифровом виде на компьютер. Таким образом, появилась возможность
вносить различные изменения в разные части фотографии. Одной из таких технологий обра-
ботки пленки является “Perfect Touch” компании Kodak. Используя специальное программное
обеспечение, можно сделать светлее затемненные фрагменты фотографии, не осветляя весь
снимок. Или, наоборот, затемнить некоторые детали, оставив остальную картинку без изме-
нения. Можно даже сделать смазанную фотографию немного резче. Это не чудеса, и стоит
попробовать этим воспользоваться.

  В принципе, панель управления печатного аппарата похожа на два регулятора цвета и яр-
кости, как на телевизоре. Когда вы хотите сделать темнее лицо какого-либо персонажа,
уменьшая яркость, вы делаете всю картинку слишком темной. Или вы хотите сделать небо
более синим, добавляете цвет, а лицо вашего любимого ведущего почему-то тоже посинело...

 В таком принципе обработки пленки кроется множество проблем, которые я подробно
опишу в разделе “Возможные проблемы: вопросы и ответы”, отмечая наиболее часто зада-
ваемые вопросы. Но, прежде чем я расскажу, как решить ту или иную проблему, вам следует
научиться правильно общаться со специалистами из мастерской.

 Претензии к мастерской
 Объективно взглянув на большинство клиентов мастерской, можно понять, что они, как

покорные овечки, которые берут то, что им дают, и не возмущаются. Но я как “фотоадвокат”
расскажу вам, как и что делать, если вам не нравятся результаты печати.
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 Как клиент вы имеете право на то, чтобы ваши фотографии были напечатаны максималь-
но качественно, насколько позволяет негатив.

 Некоторые компании серьезно относятся к гарантии при печати — если вам что-то не нравит-
ся, то они бесплатно перепечатают определенные фотографии. По факту все мастерские должны
так делать. Вы ведь платите именно за качество, за то, чтобы вам понравились фотографии.

 Повторю снова: если негатив плохой, то в мастерской никак не смогут улучшить качество
печати. Специалистам мастерской довольно часто встречаются плохие негативы.

 Именно в этот момент от ваших взаимоотношений с сотрудниками лаборатории зависит
многое. Если вы постоянно пользуетесь услугами этой лаборатории, вас там уже знают, зна-
ют, что вы снимаете хорошие кадры, знают, что вы не дилетант. В таком случае, если ваш не-
гатив испорчен (а эти кадры очень важны для вас), специалисты предложат вам несколько
вариантов печати снимков, чтобы вы выбрали наиболее подходящий. С вашей стороны, если
в лаборатории сделали все возможное и напечатали снимок, нужно смириться с результатом
и признать, что причиной этому является плохой негатив. Даже профессиональные фотогра-
фы могут сделать совсем некачественный снимок.

 А вот с хорошего негатива напечатать непросто. Классический пример — фотография не-
ба над зеленой листвой. На снимке яркого цвета с множеством разнообразных листьев небо
будет просто белым. И наоборот, на снимке с ярким синим небом листья и деревья будут со-
всем темными. В этом случае хороший специалист должен правильно выбрать оптимальный
баланс между этими двумя моментами.

Как и в любых взаимоотношениях, ключ ко всему — общение. Основываясь на
личном опыте общения с хорошими мастерскими, я предлагаю следующие правила.

 Всегда приносите негативы! Негатив — это оригинал изображения. Напеча-
танная фотография — всего лишь одна из его репродукций. Как вы узнаете,
это плохая репродукция хорошего негатива (по вине мастерской) или хорошая
репродукция плохого негатива (по вашей вине)? Никак. Единственный способ
определить это — сравнить с негативом, в чем вам могут помочь специали-
сты. (Это можно сделать только с обычной 35-миллиметровой пленкой; APS-
пленка не приспособлена для этого.)

 Точно формулируйте свои претензии. Следует конкретно говорить, как вы
хотите напечатать фотографии. Для этого необязательно знать специфиче-
скую лексику. Говорите просто: “Слишком желтая”, “Слишком синяя”, “Слиш-
ком яркая” или “Слишком темная”, “Я не отчетливо вижу лицо своей тещи”
и т.д. (Такая точность особо важна при печати в обычных мастерских, если вы
заказываете фотографии в пункте приема.) Потому что ваши замечания будут
написаны на конверте, и чем точнее и понятнее вы их изложите, тем быстрее
их поймет специалист в лаборатории. Фраза “Фотографии плохого качества”
ни о чем ему не скажет.
 Просите объяснить вам, в чем проблема. Если специалист говорит вам, что
невозможно улучшить фотографию из-за плохого качества негатива, просите
его показать вам, что именно на негативе не так. Он, конечно же, может быть
прав. Но может, он взглянет на негатив и увидит детали, которые можно
улучшить при печати.

 Будьте требовательны, но справедливы. Скажем, вам не понравилось каче-
ство напечатанной фотографии или повторной печати. На самом деле мастер-
ские заинтересованы в довольных клиентах, а хорошая лаборатория всегда
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попробует исправить свою ошибку. Со своей стороны, если две-три фотогра-
фии из 72 получились не очень, не делайте из этого скандала. Ни одна мастер-
ская не может быть идеальной.

 Предупреждайте специалистов, если вы снимали в нестандартных усло-
виях. Поставьте в известность сотрудников о том, что вы, к примеру, отсняли
всю пленку при квартирном или офисном освещении, которое может привести
к потере цвета. Тогда оператор печатной машины будет внимательнее рассмат-
ривать эти кадры и стараться подобрать цвет и оттенок так, чтобы фотография
выглядела наилучшим образом. Например, вы снимаете пленочным фотоаппа-
ратом, в котором предусмотрена функция панорамной съемки, и сняли несколь-
ко таких кадров. Скажите специалистам об этом заранее, чтобы они смогли
перенастроить параметры печатной машины для правильного отображения раз-
мера и разрешения. Таким образом, вы получите свои панорамные снимки при
первой же печати, и вам не придется доплачивать за повторную печать.

 Учитесь на ошибках — как на своих, так и на ошибках мастерской. Если
вы снимали со вспышкой, но издалека и фотографии получились смытые, то
в следующий раз старайтесь фотографировать ближе, т.е. в зоне освещения
вспышкой. (Или воспользуйтесь пленкой большей чувствительности —
ISO 800 вместо ISO 400.) А если специалисты откровенно схалтурили, напе-
чатав пляжные фотографии слишком темными, так что солнечный день пре-
вратился в хмурый и пасмурный, предупредите их в следующий раз, когда за-
хотите напечатать подобные фотографии, чтобы они постарались.

 Возможные проблемы: вопросы и ответы
 Далее я привожу список наиболее часто возникающих проблем, их возможные причины

и решения. О проблемах с цифровыми фотографиями читайте в главе 16. Помните главное —
каждый раз, когда вы возвращаетесь в мастерскую, берите с собой негативы.

 Проблема. Фотография, сделанная на улице при дневном свете, получи-
лась слишком светлой. Часто причиной этому является большое количе-
ство листвы в кадре.

• Возможная причина. При печати оператор старался как можно лучше де-
тализировать листву и “переборщил”.

• Можно ли это исправить. Почти всегда можно.

• Что для этого нужно сделать. Вернуться и попросить повторно напеча-
тать, но уже чуть темнее. Будет проще, если вы принесете другую фотогра-
фию такого же пейзажа, которая, по вашему мнению, напечатана правильно.

• Помните. Не путайте такой снимок со смытым. Я говорю о фотографии с хо-
рошими яркими цветами. На ней много деталей и поэтому она получилась
слишком светлой. На смытом снимке тусклые цвета и плохая детализация.

 Проблема. Фотография, сделанная на улице при дневном свете, получи-
лась слишком темной — солнечный день выглядит пасмурным. Часто
встречается при печати пляжных фото.

• Возможная причина. Печатная машина сама решила сделать фотографию
темнее из-за наличия на ней большого количества больших ярких участков.
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• Можно ли это исправить. Почти всегда можно.

• Что для этого нужно сделать. Вернитесь и попросите повторно напеча-
тать фотографию, но в этот раз увеличив яркость. Объясните, что это был
яркий кадр.

• Последующие проблемы. Печать с увеличенной яркостью может сделать
вашу фотографию немного смытой, потому что ваш фотоаппарат, воз-
можно, не пропустил нужного количества света на пленку.

• Помните. Такого рода фотографии нужно делать со вспышкой, учитывая
освещаемое расстояние и стараясь не допускать, чтобы объекты были за
его пределами.

 Проблема. Фотография снежного пейзажа сероватая и немного смытая.

• Возможная причина. Наличие в кадре большого количества белого цвета
привело к тому, что ваш фотоаппарат автоматически выставил слишком
маленькую экспозицию. А затем печатная машина также автоматически
сделала снимок более темным.

• Можно ли это исправить. Совсем немного.

• Что для этого нужно сделать. Вернитесь и спросите, можно ли как-то
улучшить снимок. Скорее всего, фотографию напечатают с большей ярко-
стью, но все равно она не будет красочной (рис. 3.1).

• Последующие проблемы. Чем светлее вы делаете фотографию, тем более
смытыми становятся объекты в тени и на заднем плане снимка.

• Помните. Снимая фотографии с большим количеством снега или другого
фактора, существенно добавляющего свет, используйте функцию коррек-
ции экспозиции, если она предусмотрена в фотоаппарате, или старайтесь
создать эффект искусственной подсветки заднего плана. (Подробнее о кор-
рекции экспозиции читайте в главе 4.) Всегда используйте функцию по-
стоянной вспышки, если фотографируете людей. (Также это стоит делать,
если, например, вы снимаете людей, которые стоят перед ярким светом,
солнцем к примеру.) (Подробнее о вспышке читайте в главе 7.)

Ðèñ. 3.1. Ñåðîâàòàÿ ôîòîãðàôèÿ èç-çà áîëüøîãî êîëè÷åñòâà ñíåãà (ñëåâà); ïîâòîðíàÿ ïå÷àòü ñ óâåëè÷åííîé
ÿðêîñòüþ (ñïðàâà)

© Russell Hart (2)
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 Проблема. На фотографии, сделанной в помещении, преобладают жел-
тые, красные или коричневые цвета.

• Возможная причина. Вы снимали на чувствительную пленку в помещении
с искусственным освещением. Вспышка не сработала, так как света бы-
ло достаточно, или вы сознательно ее отключили, чтобы передать ори-
гинальную освещенность. (Вольфрамовые лампочки способствуют мяг-
ким тонам на снимке.)

• Можно ли это исправить. Как правило, да, хотя не всегда.
• Что для этого нужно сделать. Отнести негатив обратно в лабораторию

и заказать повторную печать. Цветопередачу на печатной машине можно
настроить так, чтобы фотография не была желтоватой, а имела естествен-
ные цвета.

• Последующие проблемы. Иногда на негатив записывается желтого цвета
больше, чем любых других цветов. В этом случае сложно воссоздать ори-
гинальную цветопередачу, не смыв при этом темные части снимка. Пом-
ните, что уменьшение количества желтого цвета может сделать затенен-
ные участки синеватыми.

• Помните. Некоторым людям, наоборот, нравится теплый желтоватый от-
тенок фотографий.

 Проблема. Фотографии, сделанные в помещении, имеют неприятный зе-
леноватый оттенок.

• Возможная причина. Вы снимаете без вспышки при люминесцентном ос-
вещении.

• Можно ли это исправить. Как правило, да, хотя не всегда.
• Что для этого нужно сделать. При повторной печати попросите специа-

листа использовать другую цветовую фильтрацию, чтобы уменьшить ко-
личество зеленого цвета. (Это значит, что он изменит цвет оригинального
освещения на снимке.)

• Последующие проблемы. Иногда на негатив записывается зеленого цвета
больше, чем любых других цветов. В этом случае сложно воссоздать ори-
гинальную цветопередачу, не смыв темные части снимка. Уменьшение ко-
личества зеленого цвета может сделать теневые участки розоватыми.

 Если вы фотографируете людей при люминесцентном освещении, устано-
вите для вспышки режим постоянной работы. Это добавит свет на лица
людей, делая цвет более натуральным, хотя задний план все равно может
быть зеленоватым. (Подробнее о вспышке читайте в главе 7.)

 Проблема. Лицо человека на переднем плане или в нижней части фото-
графии, сделанной со вспышкой, как бы выгоревшее, т.е. слишком светлое.
• Возможная причина. Из-за большого количества темных участков на зад-

нем плане или над объектом печатная машина компенсировала недостаток
яркости, увеличив ее (рис. 3.2).

• Можно ли это исправить. Почти всегда можно.

• Что для этого нужно сделать. При повторной печати попросите специа-
листа сделать фотографию более темной. Скажите, что вы хотите, чтобы
цвет лица человека был естественным.

Н
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Ðèñ. 3.2. Îñâåùåííûé âñïûøêîé îáúåêò íà ôîíå òåìíîãî çàäíåãî ïëàíà ìîæåò ïîëó÷èòüñÿ
ñëèøêîì ÿðêèì (ñëåâà); ïðè ïîâòîðíîé ïå÷àòè åãî ëåãêî ñäåëàòü òåìíåå (ñïðàâà)

© Russell Hart (2)

• Последующие проблемы. Затемнение лица человека затемнит и задний
план или верхнюю часть снимка. Это несущественно, если ничего важного
там нет. Но любая деталь на заднем плане или в верхней части фотогра-
фии будет темнее при повторной печати.

• Помните. Такая проблема часто возникает при съемке со вспышкой
группы людей. Один из способов избежать этого — разместить людей
полукругом или поставить их так, чтобы расстояние от каждого из них
до фотоаппарата было одинаковым. (Подробнее о расположении объек-
тов читайте в главе 10.)

 Проблема. Фотография, сделанная ночью со вспышкой, смытая, с пло-
хой детализацией.

• Возможная причина. Вы стояли слишком далеко. Встроенная вспышка
вашего фотоаппарата имеет ограниченную дальность действия: в боль-
шинстве камер — приблизительно 7 м, хотя бывает и меньше.

• Можно ли это исправить. Практически нет.
• Что для этого нужно сделать. Попросите специалиста сделать фотогра-

фию немного светлее или темнее. Результат может быть совсем незначи-
тельным.

• Последующие проблемы. Если вы снимаете ночью на улице со вспышкой
в автоматическом режиме, вы сами себе создаете проблемы. Режим авто-
вспышки не позволяет диафрагме камеры быть открытой долго. Так что, по-
мимо плохого освещения объекта съемки, автовспышка не позволяет камере
пропустить достаточно света, чтобы правильнее отобразить задний план.

• Помните. Это наиболее распространенная причина получения смытых
снимков среди начинающих фотографов. Встроенная вспышка вашего фо-
тоаппарата — наилучшее средство для того, чтобы этого избежать, но она
не всемогуща. В этом случае, сознательно включив функцию ночной
вспышки (если она предусмотрена) или отключив ее совсем (камеру нуж-
но держать очень ровно), вы, возможно, получите более хороший снимок.
(Подробнее о технике использования вспышки читайте в главе 7.)

 Проблема. На фотографии с ярким задним планом человек стоит слиш-
ком близко. Его лицо кажется размытым, с плохой детализацией.

Н
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• Возможная причина. Большое количество света сзади заставляет камеру
уменьшить задержку, пропуская меньше света на пленку. В результате темные
участки кадра, в том числе и лицо человека, не получают достаточно света.

• Можно ли это исправить. Иногда можно.

• Что для этого нужно сделать. При повторной печати попросите специа-
листа уменьшить экспозицию, чтобы сделать лицо человека или другой
объект светлее. Иногда детализации лица или объекта достаточно для
улучшения, но, если свет заднего плана был слишком сильным, оно может
получиться смытым.

• Последующие проблемы. Даже если специалист сможет восстановить де-
тализацию лица, задний план все равно может быть слишком ярким, воз-
можно, даже “выгоревшим”.

• Помните. Лучший способ сохранить детали на фотографии с сильным све-
том сзади — использовать постоянно включенную вспышку (см. главу 7).
Также вы можете увеличить экспозицию, т.е. пропустить больше света на
пленку, используя режимы компенсации подсветки или компенсации экс-
позиции, если они предусмотрены в вашей камере. (Подробнее о режимах
читайте в главе 4.)

 Проблема. На фотографии много разбросанных белых линий, похожих
на волоски, или точек, или пятен.

• Возможная причина. Пыль на негативе. Она препятствует попаданию света
печатной машины, оставляя белые полоски на напечатанной фотографии.

• Можно ли это исправить. Почти всегда можно.

• Что для этого нужно сделать. Отнесите негатив обратно, протрите пыль
на нем и сделайте повторную печать.

• Последующие проблемы. Если пыль попала на еще мокрый после проявки
негатив, она может “врезаться” в пленку. Для ее удаления может потребовать-
ся специальная чистящая машина. Проконсультируйтесь со специалистом.

• Помните. Если пыль попадает на негатив при проявке довольно часто, вам
следует серьезно поговорить со специалистом, отвечающим за проявку.
Если вы решите поменять мастерскую, то специалистов в новой нужно
предупредить о возможности такой проблемы. Стоит так же поступить
в случае, если встречаются следующие 2 проблемы.

 Проблема. Тонкие прямые полосы белого или черного цвета по всей дли-
не фотографии.

• Возможная причина. Причиной являются частицы песка внутри фотока-
меры или проявочной установки; такие полосы также могут вызвать за-
усенцы или трещины на металлическом корпусе фотоаппарата или про-
явочной установки.

• Можно ли это исправить. Иногда можно.

• Что для этого нужно сделать. Если полосы белого цвета, то они находятся
на тыльной стороне пленки, и их можно убрать при повторной печати, про-
чистив головку печатной машины. В этом нет ничего сверхсложного, в прин-
терах это делается регулярно. Просто не пробуйте сделать это дома.
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• Последующие проблемы. Если полосы черного цвета, то они находятся на
эмульсионной (чувствительной) стороне пленки, т.е. на самом изображе-
нии. В этом случае ваша единственная надежда — физическая их коррек-
ция (подкрашивание), если, конечно, фотография этого стоит. (Если вы хо-
рошо владеете компьютером, изучите главу 15, в которой речь идет о циф-
ровой коррекции.)

• Помните. Вот что следует сделать, чтобы избежать подобной проблемы
в будущем. Купите маленький флакончик со сжатым воздухом. Затем от-
кройте заднюю крышку фотоаппарата, где лежит пленка и на нее попадает
свет, и продуйте, чтобы очистить от пыли и частиц песка. (Не трясите и не
наклоняйте баллончик — сжатый воздух внутри него находится в жидком
состоянии и может вылиться.) Если полосы все равно продолжают появ-
ляться, то проблема скорее в низком уровне технического обслуживания
фотолаборатории. Попробуйте воспользоваться другой мастерской.

 Проблема. По диагонали фотографии идут полосы белого или черного
цвета.

• Возможная причина. Плохое обращение с негативами.

• Можно ли это исправить. Иногда можно.

• Что для этого нужно сделать. Если линии белые и не слишком толстые,
попробуйте прочистить головки печатной машины. (Читайте решение пре-
дыдущей проблемы.)

• Последующие проблемы. Если линии толстые или черного цвета, физическая
коррекция (подкрашивание) — единственный способ что-то исправить.

• Помните. Аккуратно обращайтесь со своими негативами.

 Проблема. Странный оттенок на лицах людей, сфотографированных на
ярко окрашенном заднем плане.

• Возможная причина. Печатная машина увидела большое количество од-
ного цвета на негативе и решила это исправить, делая цвета более ней-
тральными.

• Можно ли это исправить. Почти всегда можно.

• Что для этого нужно сделать. При повторной печати скажите специали-
сту, чтобы обратил внимание на цвет лица людей.

• Помните. Этот феномен часто называют эффектом красного амбара, по-
тому что чаще всего он проявляется на фотографиях, на которых люди
стоят на фоне больших красочных объектов, таких как красный амбар.
Печатной машине такое количество красного кажется неправильным,
и она пытается это исправить, уменьшив красный оттенок. В результате на
фотографии люди выглядят бледными или даже с синеватым оттенком
лиц. Но, несмотря на все это, хороший оператор печатной машины нико-
гда не пропустит такие снимки и напечатает их правильно.

 Проблема. На фотографии отличное красивое небо, но земля (или вода)
внизу темная. Или наоборот: земля (или вода) выглядит отлично, а небо
почти белое.
• Возможная причина. Печатная машина выбрала один из тонов доминирую-

щим и сделала его основным. Если на фотографии больше неба, то печатная

П
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машина сделает весь снимок темнее, чтобы улучшить вид неба, а осталь-
ная часть снимка будет темной. А если большая часть фотографии — тем-
ная земля (или вода), печатная машина сделает весь снимок светлее, чтобы
улучшить эти детали. Результат — “выгоревшее” небо.

• Можно ли это исправить. Иногда можно.

• Что для этого нужно сделать. При повторной печати попросите увели-
чить яркость тех или иных деталей. Но помните, что если сделать ярче
землю (или море), то весь снимок станет светлее. Если сделать темнее не-
бо, то весь снимок также станет темнее.

• Последующие проблемы. Если ваша камера сделала правильную выдержку
для широкого небосвода, то для земли (или моря) ее может быть недоста-
точно. В таком случае увеличение яркости фотографии приведет к размы-
ванию темных участков.

• Помните. Большая разница тонов — это постоянная проблема при съемке
пейзажей. Если тот или иной пейзаж слишком дорог вам и вы хотите, что-
бы эта фотография была качественной, с полноценной цветопередачей как
неба, так и ландшафта, то вам стоит отнести негатив в специализированную
лабораторию. (Читайте врезку “Специализированные фотолаборатории”.)

 Повторная печать
 Повторная печать не требует какого-либо дополнительного оборудования, так как по-

вторная печать — это печать такой же стандартной фотографии (обычно размером 10×15)
с одного и того же негатива. Эта услуга недорогая — в основном, менее $0,50 за снимок. Мой
личный опыт свидетельствует о том, что при повторной печати специалисты лабораторий бо-
лее тщательно подходят к работе, чем в первый раз, когда пленка проявляется и печатается.
Поэтому вы можете получить более качественный снимок при повторной печати.

Ñïåöèàëèçèðîâàííûå ôîòîëàáîðàòîðèè

Åñëè ïðåäñòàâèòü, ÷òî âàøà ìèíè-ëàáîðàòîðèÿ èëè îáû÷íàÿ ìàñòåðñêàÿ — ýòî âàø ñåìåéíûé ðåñòîðàí,
â êîòîðûé âû ïîñòîÿííî õîäèòå, òî ñïåöèàëèçèðîâàííàÿ ôîòîëàáîðàòîðèÿ — ýòî øåô-ïîâàð, êîòîðîãî
âû íàíèìàåòå äëÿ îñîáûõ ñîáûòèé.

Â ñïåöèàëèçèðîâàííîé ôîòîëàáîðàòîðèè ìîãóò òàê èçìåíèòü öâåòîâóþ èëè ñâåòîâóþ ïàëèòðó ñíèìêà,
÷òî âû ïîéìåòå, íàñêîëüêî îãðàíè÷åí â ýòîì ïëàíå àâòîìàòèçèðîâàííûé ïðîöåññ îáðàáîòêè ïëåíêè.
Êëþ÷ ê ýòîìó êðîåòñÿ â òîì, ÷òî òàêèå ëàáîðàòîðèè îáõîäÿòñÿ áåç ñîâðåìåííûõ “ñêîðîñòðåëüíûõ” ïå-
÷àòíûõ ìàøèí. Âìåñòî íèõ èñïîëüçóåòñÿ ñòàðîìîäíûé ôîòîóâåëè÷èòåëü — îñîáî òî÷íûé ïðîåêòîð. Ýòîò
ôîòîóâåëè÷èòåëü ïîçâîëÿåò ñïåöèàëèñòó ëàáîðàòîðèè èçìåíÿòü ôîòîãðàôèþ ëîêàëüíî, ò.å. îïðåäåëåí-
íûå åå ó÷àñòêè. Â îòëè÷èå îò îïåðàòîðà àâòîìàòèçèðîâàííîé ïå÷àòíîé ìàøèíû, ñïåöèàëèñò ñïåöèàëè-
çèðîâàííîé ôîòîëàáîðàòîðèè ìîæåò ñäåëàòü îäíó ÷àñòü ôîòîãðàôèè ñâåòëåå, à äðóãóþ òåìíåå, òåì ñà-
ìûì âîññîçäàâ íàòóðàëüíûå öâåòà. Äðóãèìè ñëîâàìè, îí íå æåðòâóåò îäíèì îáúåêòîì ðàäè äðóãîãî,
à óëó÷øàåò êà÷åñòâî èõ îáîèõ.

Õîðîøèé ïðèìåð ýòîìó — òîò ñàìûé ñíèìîê ñ ÿðêèì ñèíèì íåáîì ââåðõó è ãóñòîé ëèñòâîé âíèçó. Åñëè
ýòó ôîòîãðàôèþ ïå÷àòàòü â îáû÷íîé ìàñòåðñêîé, òî ïîëó÷èòñÿ ëèáî îòëè÷íîå íåáî è ïî÷òè ÷åðíûå äå-
ðåâüÿ, ëèáî áîãàòûå öâåòîì êðàñî÷íûå äåðåâüÿ è áåëîå, êàê ìåë, íåáî. Â ñïåöèàëèçèðîâàííîé ëàáîðà-
òîðèè ñïåöèàëèñò ñíà÷àëà âûáåðåò öâåòîâóþ ãàììó òàê, ÷òîáû äåðåâüÿ ïîëó÷èëèñü ÿðêèìè è êðàñî÷íû-
ìè, à çàòåì ïðîææåò ó÷àñòîê ñ íåáîì, ò.å. ïðîïóñòèò áîëüøå ñâåòà èìåííî íà ýòó ÷àñòü ôîòîãðàôèè,
÷òîáû ñäåëàòü åå áîëåå òåìíîé. Ðåçóëüòàò — îòëè÷íûé ñíèìîê ñ ñèíèì íåáîì è çåëåíîé ëèñòâîé.
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Òåïåðü ïðåäñòàâüòå, ÷òî êòî-òî èç âàøèõ çíàêîìûõ çàïå÷àòëåí íà òîé ôîòîãðàôèè, íà êîòîðîé îáúåêò ñúåì-
êè íàõîäèòñÿ íà ïåðåäíåì ïëàíå, â òåíè. Óïîìÿíóòûé âûøå ñïîñîá ðåøåíèÿ ýòîé ïðîáëåìû âñå ðàâíî îñ-
òàâèë áû ëèöî ÷åëîâåêà íåìíîãî òåìíûì. À â ñïåöèàëèçèðîâàííîé ëàáîðàòîðèè ñïåöèàëèñò ìîæåò îãðàíè-
÷èòü ýòîò ìàëåíüêèé ó÷àñòîê ñíèìêà îò ïîïàäàíèÿ ñâåòà, ò.å. íà íåãî ïðîïóñêàåòñÿ ìåíüøå ñâåòà, ÷åì
íà âñþ îñòàëüíóþ ôîòîãðàôèþ. Ðåçóëüòàò — îòòåíêè ëèöà äîñòàòî÷íî îñâåòëåíû è ñîõðàíåíû âñå äåòàëè.

Ïå÷àòíûå ìàøèíû ýòèõ ëàáîðàòîðèé òàêæå ñïîñîáíû î÷åíü òî÷íî íàñòðàèâàòü öâåòîâóþ ãàììó. À â ñëó-
÷àå ïå÷àòè ÷åðíî-áåëûõ ôîòîãðàôèé ìîæíî íàñòðîèòü îáùèé êîíòðàñò (ñòåïåíü îòëè÷èÿ òîíîâ îäèí îò
äðóãîãî) ïî ñâîåìó âêóñó. Ñ ïîìîùüþ ýòèõ ïå÷àòíûõ ìàøèí ìîæíî íàïå÷àòàòü âûñîêîêà÷åñòâåííûå
ôîòîãðàôèè íåïîñðåäñòâåííî ñî ñëàéäîâ. Ñïåöèàëèçèðîâàííûå ôîòîëàáîðàòîðèè òàêæå ïðåäëàãàþò
áîëüøîå êîëè÷åñòâî ðàçëè÷íûõ óñëóã, ñàìîé ïðèìå÷àòåëüíîé èç êîòîðûõ ÿâëÿåòñÿ ñîáñòâåííàÿ òåõíîëî-
ãèÿ ïðîÿâêè ñëàéäîâ (îáû÷íî ìåíåå ÷åì çà òðè ÷àñà).

Ïåðåä òåì êàê ñõâàòèòü íåãàòèâû è ïîáåæàòü â ñïåöèàëèçèðîâàííóþ ôîòîëàáîðàòîðèþ äåëàòü ôîòîãðà-
ôèè, ïîìíèòå, ÷òî öåíà òîæå îòëè÷àåòñÿ. Ñòàíäàðòíûé öâåòíîé ñíèìîê ðàçìåðîì 20×25 ìîæåò ñòîèòü
$15–20. Òàêîãî æå ðàçìåðà, òîëüêî âûñòàâî÷íîãî ñòàíäàðòà ôîòîãðàôèÿ — ïîðÿäêà $75. Âû ïëàòèòå íå
òîëüêî çà ðó÷íóþ ðàáîòó, íî è çà îïûòíûé ãëàç ñïåöèàëèñòà.

Ñïåöèàëèçèðîâàííûå ôîòîëàáîðàòîðèè, â îñíîâíîì, ðàñïîëàãàþòñÿ â ãîðîäàõ ñ õîðîøî îðãàíèçîâàí-
íîé òîðãîâëåé ïðîôåññèîíàëüíûìè ôîòîàêñåññóàðàìè. Åñëè âû èùåòå òàêóþ ëàáîðàòîðèþ, íà÷íèòå ñî
ñïðàâî÷íèêà “Æåëòûå ñòðàíèöû”. Õîòÿ âû ìîæåòå ñïðîñèòü è ó ïðîôåññèîíàëüíûõ ôîòîãðàôîâ, çíàþò
ëè îíè, ãäå íàõîäèòñÿ áëèæàéøàÿ ñïåöèàëèçèðîâàííàÿ ôîòîëàáîðàòîðèÿ. (Íåêîòîðûå ëàáîðàòîðèè ðà-
áîòàþò òîëüêî íî÷üþ èëè ïî ïî÷òå.)

Ñåãîäíÿ áîëüøèíñòâî ñïåöèàëèçèðîâàííûõ ôîòîëàáîðàòîðèé ïîëüçóþòñÿ öèôðîâûì îáîðóäîâàíèåì,
ò.å. ñêàíèðóþò âàøó ïëåíêó, èñïîëüçóþò ñïåöèàëüíîå ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå äëÿ ðàáîòû ñî ñíèìêîì
è ïå÷àòàþò åãî íà öèôðîâîì ïðèíòåðå. Ìíîãèå ëàáîðàòîðèè îáðàáàòûâàþò ïëåíêó è ïå÷àòàþò ñíèìêè
î÷åíü êà÷åñòâåííî, èñïîëüçóÿ òàêèå òåõíîëîãèè.

Õî÷ó âàñ ïðåäóïðåäèòü: ñëîâî ñïåöèàëèçèðîâàííàÿ ÿâëÿåòñÿ î÷åíü ïîïóëÿðíûì ìàðêåòèíãîâûì òåðìè-
íîì. Ìíîãèå îáû÷íûå ìàñòåðñêèå ïðåäëàãàþò óñëóãè ñïåöèàëèçèðîâàííîé îáðàáîòêè ôîòîãðàôèé, íî,
åñëè îíè íå ìîãóò äåëàòü îïðåäåëåííûå ó÷àñòêè ñíèìêà áîëåå ñâåòëûìè èëè òåìíûìè, îíè íå ÿâëÿþòñÿ
ñïåöèàëèçèðîâàííûìè.

 Одна из причин, по которой многие люди не делают повторную печать, состоит в том, что
иногда очень сложно найти негатив фотографии, которую нужно напечатать заново. (Повторно
напечатать фотографию гораздо проще, если вы заказывали пронумерованные снимки, на ка-
ждом из которых написан номер кадра на негативе. При обработке APS-пленки снимки номе-
руются автоматически.) Нежелание делать это можно понять, когда вы получаете конверт,
набитый полосками негативов вместе с фотографиями.

 В большинстве лабораторий выбрать нужный кадр на негативе вам поможет специалист.
В обычной мастерской кассиры имеют совсем маленькое представление, как правильно со-
поставить негатив и снимок, поэтому они могут ошибиться. Если вы отправляете фотографии
на повторную печать по почте, то вам придется определить кадр самостоятельно.

Повторно напечатать фотографию можно с уже напечатанного оригинала. Если
вы потеряли нужный негатив или вам просто лень искать его среди сотни других,
то учтите, что в любой мини-лаборатории или обычной мастерской могут напеча-
тать фотографию с уже готового снимка. Большинство лабораторий просто ска-
нирует оригинал, а затем делает его цифровую копию. (Фотоавтоматы, о которых
говорится в разделе “Фотоавтомат”, работают почти по такому же принципу, по-
зволяя сделать собственные высококачественные снимки всего за пару минут.)

 Качество печати фотографии со снимка гораздо хуже, чем с негатива или цифрового изо-
бражения. Оно приближено к нему, но все равно уступает. С другой стороны, изменения па-
литры или гаммы, сделанные с готового снимка, будут заметно худшего качества, чем сде-
ланные с негатива.
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 Как найти нужный негатив
для повторной печати

 Предположим, что у вас есть какая-нибудь очень памятная семейная фотография, и вы хо-
тите сделать шесть копий для каждого члена семьи. Вы нашли конверт, который получили
при первом заказе печати, хотя это было довольно непросто. Но в конверте — девять оран-
жевых полосок негатива, на каждой из которых — четыре кадра. Как вы определите, какой
именно негатив вам необходим для повторной печати этой фотографии?

 К счастью, негативы пронумерованы. Номер находится на краю пленки, возле дырочек.
(На некоторых пленках нумерация находится с обеих сторон.) Эти номера называются номера-
ми кадров. Если вы поднесете негатив к окну, то увидите номера кадров в следующем порядке:
1, 1А, 2, 2А, 3, 3А и так до конца пленки. Каждая следующая полоска негативов начинается
с места, где закончилась предыдущая; например, одна заканчивается на кадре 12А, а следую-
щая начинается с кадра 13. На некоторых пленках есть и нулевой кадр, но это ничего сущест-
венно не меняет. (Если номера находятся на обратной стороне, просто переверните негатив.)

 Также вы столкнетесь еще кое с чем. Во-первых, это огромное количество номеров на
пленке, которое как минимум вдвое превышает количество самих кадров! Во-вторых, номера
кадров не всегда находятся прямо над картинкой. Они могут быть на краю кадра, по середине
или в любом другом месте. Просто не удивляйтесь.

 Вернемся к той памятной семейной фотографии. Найти ее негатив несложно, если на об-
ратной стороне снимка напечатан номер кадра. (Очень рекомендую заказывать такую услугу.)
В таком случае вы просто переворачиваете снимок и ищете надпись наподобие <No. 13A>.
Теперь возьмите негативы и найдите кадр с номером 13А. В фотомастерской просто отдайте
эту полоску негативов и скажите, что вы хотите напечатать шесть фотографий с кадра 13А.
Чтобы внести какие-либо изменения в фотографию при повторной печати, желательно при-
нести оригинальный снимок, чтобы специалист видел, от чего отталкиваться.

 Правда, не всегда так просто найти нужный негатив. Большинство фотомастерских не пе-
чатают номер кадра на обратной стороне снимка. В таком случае вам придется вручную ис-
кать негатив, т.е. просматривать каждый кадр на нем, пока не найдете нужный. Убедитесь,
что ваши негативы упакованы в защитную пленку. Во многих фотомастерских используются
прозрачные или матовые пленки, что дает возможность легко просмотреть пленку. Если ваши
негативы в такой пленке, то не стоит их оттуда доставать. В некоторых фотолабораториях не-
защищенные негативы кладут прямо в конверт с фотографиями. (Лично я категорически про-
тив этого.) В таком случае обращайтесь с ними очень осторожно и держите их только за края.

С
М

ОТРИ В ОБА!

Держите незащищенные негативы только за самый край; ни в коем случае не ка-
сайтесь пальцами картинки. На жирный отпечаток пальца будет прилипать пыль,
которая повредит снимок. А может быть еще хуже: эта маслянистая жидкость
может обесцветить или испортить кадр. Всегда мойте руки (желательно с мылом)
перед тем, как брать негативы. В этом случае, если вы коснетесь негатива, это
будет не так губительно.

 Теперь поднесите негатив к окну или к любому другому источнику света (лампа тоже по-
дойдет). После того как вы привыкнете к реверсивным тонам и непонятным цветам негатива,
вы сможете легко определить, какой негатив соответствует какой фотографии, глядя на очер-
тания и расположение кадра. Если нужная вам фотография единственная в своем роде, то ее
найти будет совсем несложно. Теперь запишите номер этого кадра. Лично я записываю тот
номер, который расположен как можно ближе к центру кадра. Если вы пойдете в лаборато-
рию, то принесите и оригинальный снимок для уверенности, если, конечно, он есть.
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 Все может быть сложнее. Скажем, вы фотограф-энтузиаст и сняли шесть или семь почти
одинаковых кадров (рис. 3.3). Определить нужный негатив вам придется по очень мелким де-
талям. Голова вашей племянницы может быть по-разному наклонена на разных кадрах. Или
ее руки могут быть по-разному расположены. Или вы сделали несколько отличающихся
снимков — она может быть выше или ниже, ближе к одной из сторон фотографии. Вам могут
потребоваться очки, чтобы увидеть эти маленькие отличия.

Ðèñ. 3.3. ×òîáû íàéòè íóæíûé íåãàòèâ, òùàòåëüíî èçó÷èòå êàæäûé êàäð, îáðàùàÿ âíèìàíèå
íà ìåëêèå äåòàëè

 Как только вы определили нужный кадр, запишите его номер. А в фотомастерской пока-
жите его специалисту, чтобы он подтвердил правильность вашего выбора.

 Не хочется об этом говорить, но у вас могут возникнуть определенные проблемы. Ска-
жем, вы положили эту фотографию в альбом или поставили на полочку, а негативы остались
в конверте. И когда вы полезли в ящик за ними, вы обнаружили 17 таких же конвертов с фо-
тографиями и негативами. Да, теперь вам придется просмотреть куда больше негативов. Вы
можете сузить круг поиска, просмотрев даты на конвертах (они указаны почти всегда) или,
если у вас хорошая память, просмотрев несколько фотографий из конверта. Правда, вы може-
те избежать всего этого.

П
ОПРОБУЙ Перед тем как достать любую фотографию из конверта с пленкой, пометьте как-

нибудь (например, цифрой или любым другим символом) саму фотографию и кон-
верт. (На фотографии желательно писать водяным маркером. Спиртовый маркер
может пропитаться до самой картинки, а шариковая ручка — продавить снимок.)
Вы можете пометить конверт, к примеру, как “Отдых/День рождения 2003” и то
же самое написать на фотографии. Если несколько конвертов относятся к этому
событию, пометьте их цифрами или буквами. Теперь, переворачивая фотогра-
фию, вы будете точно знать, в каком конверте искать негатив.

За небольшую доплату — приблизительно $2 — некоторые мастерские предла-
гают сделать индексный снимок. (Не во всех мастерских есть такая услуга, но те,
в которых она предоставляется, часто делают ее бесплатной, как акцию.) Напеча-
танный с помощью цифрового сканирования негатива индексный снимок ничем
не отличается от обычной фотографии; только на его обратной стороне находят-
ся маленькие цифры, обозначающие номер кадра, с которого он напечатан. По-
скольку каждая фотография пронумерована, вы сможете легко найти нужный не-
гатив для повторной печати или увеличения снимка. Вы просто находите тот
снимок, который хотите перепечатать, и записываете номер кадра. Индексная
печать всегда делается при APS-обработке (в главе 14 вы увидите, как выглядит
индексный снимок) и создании компакт-диска с фотографиями (раздел “Цифро-
вая фотореволюция”, приведенный далее в этой главе).
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С
М

ОТРИ В ОБА!

Никогда не разрезайте пленку негатива на отдельные кадры! Если вы это сделае-
те, в вашей мастерской могут отказаться ее принять на печать. Негативы должны
содержать по четыре или более кадров.

 Увеличение фотографии
 Увеличение — это повторная печать снимка большого размера. Увеличенные фотографии

обычно вешают на стенку или кладут в большой альбом (иногда используют как подарок).
Чтобы увеличить тот или иной снимок, необходимо отыскать оригинальный негатив (читайте
предыдущий раздел).

 Все проблемы и решения, которые описаны в разделе “Возможные проблемы: вопросы
и ответы”, относятся и к увеличенным фотографиям, поскольку это такие же снимки, только
большего размера. Самое важное ваше решение состоит в том, насколько большим должен
быть снимок, при этом вы должны исходить из того, для чего вы делаете фотографию.

С
М

ОТРИ В ОБА! Не делайте огромные фотографии! Маленькая царапинка на снимке размером
10×15 (или вообще что-то невидимое) может превратиться в огромную трещину
на увеличенной фотографии. Даже на чувствительных пленках, имеющих отлич-
ную зернистость, могут возникнуть проблемы с резкостью. (Подробнее о зерни-
стости пленки читайте в главе 2.) Какой-нибудь предмет, находящийся немного
за фокусом на снимке размером 10×15, может выглядеть откровенно размытым
на фотографиях размером 20×25 или 28×35. Небольшой шлейф при движении
объекта также будет значительно увеличен при изменении размера снимка. Так
что перед тем, как собраться и идти заказывать супербольшую фотографию раз-
мером 50×75, тщательно проверьте негатив, не фотографию, а именно негатив,
и желательно с хорошим увеличительным стеклом. В лабораториях должны быть
специальные увеличительные стекла, называемые лупами, которые сделаны спе-
циально для просмотра негативов. Попросите специалиста помочь вам опреде-
лить возможную степень увеличения негатива.

 Стандартные размеры увеличенных фотографий (как для 35-миллиметровой пленки, так
и для APS-пленки) — 13×18, 15×21, 20×25, 20×30, 28×35, 30×45, 40×50, 40×60, 50×75 и 60×90
см. Большинство лабораторий увеличивают снимки до размера 13×18 или 15×21, некото-
рые — до 20×30 (при этом заказ будет готов в этот же день или ночь). Если вы хотите еще
большего, то специалисты мини-лаборатории отправят ваш негатив в специализированную
мастерскую, и весь процесс займет как минимум несколько дней. Снимки самых больших
размеров (60×90 и 50×75) делаются по специальному заказу, который выполняется дней 10
в зависимости от того, где их печатают.

С
М

ОТРИ В ОБА!

Вы, наверное, обратили внимание на размеры, которые совсем незначительно отли-
чаются, например 20×25 и 20×30. 20×25 — это стандартный размер, но он не очень
хорошо подходит как для 35-миллиметровой, так и для APS-пленки. Соотношение
длины и ширины не соответствует негативу — негатив более вытянут вдоль. Если
увеличивать негатив до размера одной из сторон длиной 20 см, то на другой сторо-
не (25 см) не поместится весь снимок, потому что он будет длиннее (получится не-
что напоминающее высокого человека на кровати, когда его ноги свисают с нее).
Поэтому специалисту придется обрезать короткие стороны фотографии, т.е. часть
самого снимка, чтобы поместить его на бумагу размером 20×25. Размер 20×30 стал
популярным, поскольку он отлично подходит как для 35-миллиметровой, так и для
APS-пленки. То же самое относится к размерам 40×50 и 40×60. Более длинная сто-
рона бумаги позволяет полностью поместить на нее снимок.
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 В некоторых фотоаппаратах предусмотрена панорамная съемка. Иногда в мастерской такие
фотографии печатают на обычной бумаге размером 10×15, при этом сама картинка узкая, вверху
и внизу — широкие черные полосы. Настоящие панорамные снимки (10×25 или 10×28) должны
быть увеличены до этих размеров, поэтому сначала узнайте, делают ли они их, возможно, даже
за дополнительную плату. Всегда предупреждайте специалиста о том, что на вашей пленке есть
панорамные снимки. Техники лаборатории сначала напечатают стандартные фотографии, а по-
том возьмутся за панорамные, используя для этого другую печатную машину.

Всегда помечайте пленки, содержащие панорамные снимки. Если у вас фотоаппа-
рат с возможностью панорамной съемки, купите маркер и пометьте, например, бук-
вой “П”, саму кассету с пленкой, когда ее отснимете. Тогда вы не забудете преду-
предить специалиста мастерской о наличии панорамных фотографий на пленке.

Печать панорамных снимков с APS-пленки не настолько проблематична, как
с 35-миллиметровой. При печати таких фотографий машина сама выставляет
стандартный размер, 10×25 или 10×28, для всех фотографий, которые вы снима-
ли в панорамном режиме. Хотя и для APS-пленки панорамный размер фотогра-
фии — это стандарт, печать панорамных снимков требует немного большего
увеличения, чем печать обычных APS-снимков. Вот почему я упомянул об этом.

 Так же, как и обычные фотографии, вы можете увеличить панорамные снимки. Возмож-
ные размеры увеличения — 15×45 и 20×60. Это может быть довольно эффектно.

 Еще один момент, о котором стоит помнить при увеличении панорамных фотографий:
при их создании обрезают верх и низ снимка, поэтому степень увеличения до размера 10×28 равна
степени увеличения обычного снимка до размера 20×30. А увеличение панорамного снимка
до 20×60 равносильно увеличению обычного до 40×60. Поэтому очень важно убедиться, что
картинка на негативе четкая, с хорошей резкостью. Возможно, вы даже будете пользоваться
пленкой чувствительностью ISO 200, а не ISO 400, как я рекомендую, потому что на увели-
ченном панорамном снимке зернистость пленки будет почти не видна. (Подробнее о чувстви-
тельности пленки читайте в главе 2.)

 

Âðåìÿ è äàòà íà ôîòîãðàôèè

Â áîëüøèíñòâå “ìûëüíèö” åñòü âîçìîæíîñòü àâòîìàòè÷åñêîé ïå÷àòè ðàçíûõ äàííûõ íà ñàìèõ ñíèìêàõ.
Íàèáîëåå ïîïóëÿðíàÿ ôóíêöèÿ (date back) — ýòî ïå÷àòü âðåìåíè è äàòû. Õîòÿ åñòü ìîäåëè, â êîòîðûõ
îòñóòñòâóåò òàêàÿ ôóíêöèÿ.

Ýòà ôóíêöèÿ ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé âñòðîåííûå ÷àñû (â ôîòîàïïàðàòàõ ñ òàêîé âîçìîæíîñòüþ îáû÷íî åñòü
íàäïèñü Quartz Date èëè QD), êîòîðûå àâòîìàòè÷åñêè ïå÷àòàþò âðåìÿ è äàòó íà ñíèìêå ïðè êàæäîé ñúåìêå.
Â íåêîòîðûõ ìîäåëÿõ âû ìîæåòå âûáðàòü îäíó èç ïîëóäþæèíû íàäïèñåé, íàïðèìåð “Ñ äíåì ðîæäåíèÿ” èëè
“Ñ ïðàçäíèêîì!”. Ýòà íàäïèñü äåëàåòñÿ ñ ïîìîùüþ êðîøå÷íûõ äèîäîâ (òàêæå îíè íàçûâàþòñÿ LED), èçëó-
÷àþùèõ ñâåò ïðÿìî íà ÷óâñòâèòåëüíóþ ñòîðîíó ïëåíêè. Îáû÷íî ýòè íàäïèñè íàõîäÿòñÿ â ïðàâîì íèæíåì óã-
ëó, è èõ íåëüçÿ íèêóäà ïåðåìåñòèòü. Ëè÷íî ÿ äóìàþ, ÷òî ýòè öèôðû èëè áóêâû òîëüêî óõóäøàþò ôîòîãðàôèþ.

Íî áîëüøèíñòâî ôîòîãðàôîâ äðóãîãî ìíåíèÿ. Èì íðàâèòñÿ, êîãäà íà ôîòîãðàôèè ñòîèò äàòà, òî÷íî íàïî-
ìèíàþùàÿ î òîì, êîãäà îíà áûëà îòñíÿòà. Åñëè âû îòíîñèòåñü ê ýòîé êàòåãîðèè ëþäåé, ïîèùèòå â èíñòðóê-
öèè, êàê ïðàâèëüíî âûñòàâèòü âðåìÿ è äàòó. Îáû÷íî ýòè êíîïêè íàõîäÿòñÿ ãäå-òî ðÿäîì ñ ÆÊ-äèñïëååì.

Åñëè âû íå õîòèòå, ÷òîáû âðåìÿ è äàòà îòïå÷àòûâàëèñü íà ñíèìêå, óáåäèòåñü, ÷òî âû îòêëþ÷èëè ýòó ôóíê-
öèþ. (Ó ìåíÿ åñòü öåëûå ïëåíêè, îòñíÿòûå ñ íåïðàâèëüíî âûñòàâëåííîé äàòîé. Äàæå ÷åðåç ìíîãî ëåò îíè
ìåíÿ ðàçäðàæàþò äî ÷åðòèêîâ!) ×òîáû îòêëþ÷èòü åå, ïîêîïàéòåñü â íàñòðîéêàõ ôîòîàïïàðàòà, ïîêà íà ÆÊ-
äèñïëåå íå ïîÿâèòñÿ çíà÷îê “- — - — -”. Ýòî îçíà÷àåò, ÷òî íà ñíèìêå íè÷åãî íå áóäåò íàïå÷àòàíî.
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Ñ APS-ôîòîàïïàðàòàìè — ñîâñåì äðóãîå äåëî. Áîëüøèíñòâî õîðîøèõ APS-êàìåð äåëàåòñÿ ñî âñòðîåí-
íûì êîíòðîëëåðîì äàòû è âðåìåíè, íî, ê ñ÷àñòüþ, ñèñòåìà ñòàâèò äàòó è âðåìÿ íà îáðàòíîé ñòîðîíå
ïëåíêè, à íå íà ñàìîé ôîòîãðàôèè. Â ýòîì ñëó÷àå ôîòîàïïàðàò çàïèñûâàåò äàòó íà ìàãíèòíîì ïîêðûòèè
ïëåíêè ñ ïîìîùüþ ïèøóùåé ìàãíèòíîé ãîëîâêè. À ïðè îáðàáîòêå òàêîé ïëåíêè ïå÷àòíàÿ ìàøèíà ñàìà
ñ÷èòûâàåò ýòó èíôîðìàöèþ è ïèøåò åå íà îáðàòíîé ñòîðîíå ôîòîãðàôèè.

Ïî÷òè âñå ìàñòåðñêèå, êàê ìèíè-ëàáîðàòîðèè, òàê è îáû÷íûå, ïå÷àòàþò ôîòîãðàôèè ñ äàòîé íà îáðàò-
íîé ñòîðîíå. Íî ýòî äàòà ïå÷àòè, à íå ñúåìêè ôîòîãðàôèè. Îäíàêî, íåñìîòðÿ íè íà ÷òî, ýòî åùå îäíà
óäîáíàÿ âîçìîæíîñòü, êîòîðàÿ íå ïîðòèò ñàìó ôîòîãðàôèþ.

Вы можете купить специальную хромогенную черно-белую пленку, которую
можно напечатать в любой обычной мастерской или мини-лаборатории. (Подроб-
нее об этом читайте в главе 2.) Хромогенная черно-белая пленка может быть как
в 35-миллиметровом, так и в APS-формате. Мастерские также предлагают услуги
по увеличению фотографий с таких пленок.

 Цифровая фотореволюция
 Цифровая фотореволюция касается не только людей, пользующихся цифровыми фото-

аппаратами. С помощью цифровых технологий можно сделать все что угодно и с обычной
пленкой. (Подробнее об этом читайте в главе 16.) Ключ ко всему — сканирование фото-
графий или негативов. Сканирование — это процесс перевода фотографии в цифровой
формат, который читается компьютером и может быть сохранен на компакт-диске или лю-
бом другом носителе и даже отправлен по электронной почтой. (Подробнее о цифровых фо-
тографиях читайте в главе 16.)

 Все больше фотомастерских в дополнение к обычной обработке пленки предлагают недо-
рогие услуги цифрового сканирования.

 Запись на компакт-диск. Фотографии можно отсканировать и записать на ком-
пакт-диск, с которого вы можете переписать их на любой компьютер (рис. 3.4).
Объем хранящейся на компакт-диске информации в несколько десятков раз
больше, чем на дискете. Это значит не только то, что вы можете добавлять фо-
тографии на него, но и то, что вы можете хранить фотографии больших разме-
ров и разрешений, т.е. лучшего качества. Это позволяет вам дома серьезно из-
менять фотографии, а также печатать их в мастерской прямо с диска.

 Фотолаборатории обычно сканируют всю пленку и записывают фотографии
на компакт-диск, отдавая вам такой же конверт, только с диском и негативом.
(На компакт-диске также используется индексная печать.)

 Онлайн-обработка, Web-просмотр. Это очень популярный сервис. Ваши
фотографии также сканируются, но не отправляются обратно на компакт-
диск, а выкладываются на Web-сайт, где вы можете их просмотреть, введя
определенный пароль. Вы можете заказать фотографии в сети, и они будут
высланы вам почтой. Также вы можете дать этот пароль друзьям или родст-
венникам, чтобы они зашли на сайт и посмотрели снимки, возможно, даже
заказали себе парочку. Вы можете записать фотографии с сайта на свой
компьютер, что позволит вам рассылать их по электронной почте и изме-
нять их, как вам угодно.
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Ðèñ. 3.4. Êîìïàêò-äèñê — äîñòóïíûé ñïîñîá çàïèñè âûñîêîêà÷åñòâåííûõ ôîòîãðàôèé
ñ 35-ìèëëèìåòðîâîé èëè APS-ïëåíêè íà êîìïüþòåð

Фотоавтомат
Сегодня распространен еще один способ печати фотографий — фотоавтомат. Их дела-

ют многие компании. Вы можете увидеть их в отелях, парках развлечений, супермаркетах
и даже в фотомагазинах (рис. 3.5). Эти автоматы довольно просты в управлении, так что вам
даже не придется просить о помощи специалиста. Помимо возможности обработки негативов
и готовых снимков, во многих автоматах есть ячейки для различных цифровых носителей
информации, включая компакт-диски и карты памяти из вашего фотоаппарата.

Вы просто помещаете свои негативы, фотографии, компакт-диск или карту памяти в спе-
циальный слот, смотрите на фотографию на экране и, пользуясь кнопками управления, вно-
сите необходимые изменения. Например, вы можете обрезать снимок (вырезать ненужные
части или выделить определенный объект), убрать эффект красных глаз (взгляд, образован-
ный отражением вспышки в глазах) или сделать любое другое изменение. Также вы можете
установить режим печати так, что на одном снимке будет одна большая фотография или не-
сколько маленьких. Есть также возможность оформления фотографий с помощью красивой
окантовки или в стиле открытки или календаря.

Если вы впервые пользуетесь фотоавтоматом, вам, возможно, потребуется помощь кон-
сультанта. Самое большое преимущество таких систем — скорость. В зависимости от самого
автомата вы можете увеличить или изменить фотографию всего за несколько минут.
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Ðèñ. 3.5. Ôîòîàâòîìàò ïîçâîëÿåò ñäåëàòü ôîòîãðàôèè ðàçëè÷íûõ ðàç-
ìåðîâ ñ ðàçíûõ èñòî÷íèêîâ — íåãàòèâîâ, ôîòîãðàôèé è êàðò ïàìÿòè
öèôðîâûõ ôîòîàïïàðàòîâ

Êàê ïðîäëèòü æèçíü ôîòîãðàôèé

Íåò íè÷åãî âå÷íîãî, è ôîòîãðàôèè íå ÿâëÿþòñÿ èñêëþ÷åíèåì. Ñî âðåìåíåì âàøè ñíèìêè (è â ìåíüøåé
ñòåïåíè íåãàòèâû) ïîäâåðãàþòñÿ çíà÷èòåëüíîìó èçíîñó — äàæå åñëè îíè àêêóðàòíî õðàíÿòñÿ â àëüáîìå.

Â ïðèíöèïå, èçíîñ ñíèìêîâ ìîæíî ðàçäåëèòü íà äâå êàòåãîðèè. Ïåðâàÿ — ïîñòåïåííîå èñ÷åçíîâåíèå
èçîáðàæåíèÿ, ò.å. ôîòîãðàôèÿ òåðÿåò öâåò è êîíòðàñò, ñòàíîâÿñü ñëèøêîì ñâåòëîé. (Â îñíîâíîì, ñíè-
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ìîê ñòàíîâèòñÿ ïîõîæèì íà ñìûòûé, î ÷åì ÿ ãîâîðèë âûøå â ýòîé ãëàâå.) Âòîðàÿ — ïîêðûòèå ïÿòíàìè,
ò.å. íà ôîòîãðàôèè ïîÿâëÿþòñÿ íåæåëàòåëüíûå öâåòà, îñîáåííî íà ó÷àñòêàõ íåïðàâèëüíîé ôîðìû
(äîâîëüíî ÷àñòî — æåëòûå). Ôîòîãðàôèè òàêæå ìîãóò âûñîõíóòü è ïîòðåñêàòüñÿ. Îíè ìîãóò äàæå ïî-
êðûòüñÿ ïëåñåíüþ ïðè õðàíåíèè âî âëàæíûõ ìåñòàõ.

Ñ îäíîé ñòîðîíû, ïðè÷èíîé òàêèõ ïðîáëåì ÿâëÿåòñÿ ñàì ñîñòàâ ôîòîãðàôèè. Íåèçðàñõîäîâàííûå õèìè-
÷åñêèå âåùåñòâà íà ñíèìêå ìîãóò ñî âðåìåíåì ïîâðåäèòü ñàìó ôîòîãðàôèþ. Ñ äðóãîé ñòîðîíû — îêðó-
æàþùàÿ ñðåäà è óñëîâèÿ õðàíåíèÿ. Ñîëíå÷íûé ñâåò, âëàæíîñòü (èëè åå íåäîñòàòîê), ïûëü, òåìïåðàòóðà
è âåùåñòâà, ñîäåðæàùèåñÿ â àëüáîìàõ, êîðîáêàõ, êîíâåðòàõ, ìîãóò ïîâðåäèòü ñíèìîê èëè ñïîñîáñòâî-
âàòü óæå íà÷àâøåìóñÿ õèìè÷åñêîìó ïðîöåññó. Âàñ ìîæåò øîêèðîâàòü òîò ôàêò, ÷òî â êàêîé-òî ñòåïåíè
öèôðîâûå ôîòîãðàôèè, íàïå÷àòàííûå íà ñòðóéíîì ïðèíòåðå, ãîðàçäî áîëüøå ïîäâåðæåíû êîððîçèè,
÷åì îáû÷íûå ñíèìêè. Âñåãî çà íåñêîëüêî ìåñÿöåâ íà íèõ ìîæåò èçìåíèòüñÿ öâåò èëè òîí. Ïîýòîìó ëó÷-
øå èñïîëüçîâàòü ñïåöèàëüíóþ áóìàãó èëè êðàñêîñóáëèìàöèîííûå ôîòîãðàôèè.

Ìîãó âàñ ïîðàäîâàòü, ÷òî ñîâðåìåííûå ïëåíêè è ïå÷àòíàÿ áóìàãà ãîðàçäî äîëüøå õðàíÿòñÿ, ÷åì òå, êî-
òîðûìè ïîëüçîâàëèñü 20 èëè äàæå 10 ëåò íàçàä. Íî âñå ðàâíî ëó÷øå ñëåäîâàòü íåñêîëüêèì ñîâåòàì,
÷òîáû êàê ìîæíî äîëüøå óáåðåãàòü ôîòîãðàôèè îò êîððîçèè.

  Íå äîïóñêàéòå ïîïàäàíèÿ êëåéêèõ âåùåñòâ íà ïîâåðõíîñòü ôîòîãðàôèè. ß âñòðå÷àë àëüáîìû ñ ïðî-
çðà÷íûì âåðõíèì ñëîåì, ïðèêëååííûì íà ñòðàíèöó, èç-çà êîòîðîãî ñíèìêè òåðÿëè öâåò è âèä óæå
÷åðåç ãîä. Èñïîëüçóéòå àëüáîìû, â êîòîðûõ êàæäàÿ ñòðàíèöà îòäåëåíà è ñäåëàíà èç äîëãîõðàíÿ-
ùèõñÿ ìàòåðèàëîâ (ñì. ñëåäóþùèé ïóíêò).

  Ïîëüçóéòåñü äîëãîõðàíÿùèìèñÿ ìàòåðèàëàìè. Äîëãîõðàíÿùèåñÿ — ýòî ôîòîæàðãîí. Îí îçíà÷àåò
ñïåöèàëüíûé ìàòåðèàë äëÿ õðàíåíèÿ, êîòîðûé ìèíèìàëüíî âðåäèò ôîòîãðàôèè. Äîëãîõðàíÿùèéñÿ
àëüáîì äîëæåí áûòü ñäåëàí èç áåñêèñëîòíîé (àíòèêîððîçèéíîé) áóìàãè, åñëè â íåì åñòü áóìàæíûå
ñòðàíèöû. (Êèñëîòà — ãëàâíûé âèíîâíèê èçíîñà ôîòîãðàôèé. Äåøåâàÿ áóìàãà, â îñíîâíîì, äåëàåò-
ñÿ íà åå îñíîâå.) Åñëè â àëüáîìå ïëàñòèêîâûå ñòðàíè÷êè, òî îíè äîëæíû áûòü ñäåëàíû èç õèìè÷å-
ñêè èíåðòíûõ ìàòåðèàëîâ, òàêèõ êàê ïîëèýòèëåí, ïîëèïðîïèëåí è ïîëèýñòåð. (Íèêîãäà íå ïîêóïàéòå
àëüáîìû, ñîäåðæàùèå õëîðèä ïîëèâèíèëà (PVC) — çàïàõ ýòîãî âåùåñòâà íàïîìèíàåò çàïàõ äåòñêèõ
èãðóøåê äëÿ áàññåéíà.) Ðàìî÷êè, íàêëåéêè è êàðòîííûå ôóòëÿðû òîæå íå äîëæíû ñîäåðæàòü êèñëîò-
íûõ âåùåñòâ è äîëæíû áûòü ñäåëàííûìè èç äîëãîõðàíÿùèõñÿ ìàòåðèàëîâ.

Ìåæäó ïðî÷èì, êîðîáêè îò îáóâè — íàâåðíîå, ñàìîå õóäøåå ìåñòî, ãäå ìîæíî õðàíèòü ôîòîãðàôèè. Îáû÷-
íî îíè ñäåëàíû èç ìÿãêîãî êàðòîíà, â êîòîðîì ïîëíî êèñëîòíûõ ñîñòàâëÿþùèõ. Ïîëüçóéòåñü ïëàñòèêîâûìè
êîðîáêàìè èëè çàêàæèòå ñïåöèàëüíûå êîðîáêè äëÿ õðàíåíèÿ â òàêèõ êîìïàíèÿõ, êàê Light Impressions.

  Õðàíèòå íåãàòèâû â íàäåæíîì ìåñòå. Åñëè íåãàòèâ öåë, íå âûöâåë è íå ïîâðåæäåí, âû âñåãäà ñìî-
æåòå ñäåëàòü íîâûé ñíèìîê. Â ôîòîìàãàçèíàõ, ïðîäàþùèõ êîðîáêè äëÿ õðàíåíèÿ ôîòîãðàôèé, âû
ìîæåòå íàéòè ïðàâèëüíî ñäåëàííûå ñ òî÷êè çðåíèÿ õðàíåíèÿ ïëàñòèêîâûå ëèñòû ñ ÿ÷åéêàìè äëÿ íå-
ãàòèâîâ. ß âñåãäà ïåðåêëàäûâàþ â íèõ ñâîè íåãàòèâû èç òåõ, â êîòîðûõ ÿ èõ ïîëó÷àþ â ôîòîìàñòåð-
ñêîé. Âåäü íèêòî íå çíàåò, èç ÷åãî îíè òàì ñäåëàíû.

  Âû ìîæåòå ïîìåñòèòü ñòðàíè÷êè ñ íåãàòèâàìè â ïàïêó ñî ñêîðîñøèâàòåëåì. Åñëè âû õðàíèòå ñâîè
ôîòîãðàôèè â ïîäîáíîé ïàïêå, òî òàêàÿ ñòðàíè÷êà áóäåò î÷åíü êñòàòè: ïðîñòî ïðèêðåïèòå ñòðàíè÷êó
ñ íåãàòèâàìè â ñàìûé êîíåö, ïîñëå âñåõ ôîòîãðàôèé ýòîé ïëåíêè. (À ïðåèìóùåñòâî APS-ïëåíêè
â òîì, ÷òî íåãàòèâ õðàíèòñÿ â òîé æå êàññåòå, êîòîðàÿ ñäåëàíà èç èíåðòíîãî ïëàñòèêà.)

Åñëè âû äåéñòâèòåëüíî îáåñïîêîåíû õðàíåíèåì íåãàòèâîâ, ìîæåòå ïîäóìàòü è îá èõ çàùèòå îò îãíÿ.
Áûâàþò ñïåöèàëüíûå ìîäåëè êîíòåéíåðîâ, â êîòîðûõ, ïîìèìî ôîòîìàòåðèàëîâ, õðàíÿòñÿ äèñêåòû è ìàã-
íèòíûå ëåíòû.

  Íå õðàíèòå ôîòîãðàôèè íà ñîëíöå. Óëüòðàôèîëåò, ñîäåðæàùèéñÿ â ñîëíå÷íûõ ëó÷àõ, î÷åíü âðåäåí
äëÿ ôîòîãðàôèé, òàê æå êàê è äëÿ ÷åëîâå÷åñêîé êîæè. ß ñîãëàñåí, ïðèêîëüíî ïîâåñèòü ôîòîãðàôèè
íà ñòåíó, íî ïîïûòàéòåñü âûáðàòü ìåñòî, êóäà ñîëíå÷íûå ëó÷è ïðàêòè÷åñêè íå ïîïàäàþò. Ðàìî÷êè
ñòàðàéòåñü ïîêóïàòü ñ òàêèì ñòåêëîì, êîòîðîå íå ïðîïóñêàåò ÓÔ-èçëó÷åíèå èëè èìååò àêðèëîâîå
ïîêðûòèå; îíè ôèëüòðóþò íàèáîëåå âðåäíûå äëÿ ôîòîãðàôèè êîìïîíåíòû ñâåòà.
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  “Öèôðîâûå ôîòîãðàôû”, íå äóìàéòå, ÷òî âàñ âñå ýòî íå êàñàåòñÿ, ïîòîìó ÷òî âû íå ïîëüçóåòåñü íå-
ãàòèâàìè. Ôàéë èçîáðàæåíèÿ, ñîçäàííûé âàøåé êàìåðîé, è åñòü öèôðîâîé íåãàòèâ, è îí òîæå òðå-
áóåò ïðàâèëüíîãî õðàíåíèÿ. Åñëè âû äóìàåòå, ÷òî öèôðîâûå ôîòîãðàôèè íåóÿçâèìû (çàãðóçèë
â êîìïüþòåð — è ðàäóéñÿ), òî ïîäóìàéòå åùå ðàçîê. À åñëè âàø êîìïüþòåð ñãîðèò èëè ïðîñòî ñëî-
ìàåòñÿ? Âñå ÷òî óãîäíî ìîæåò ñëó÷èòüñÿ ñ âèí÷åñòåðîì. Ïîýòîìó ëó÷øå âñåãäà èìåòü ðåçåðâíóþ
êîïèþ, æåëàòåëüíî íà êîìïàêò-äèñêå, âïðî÷åì, êàê è êîïèþ ëþáîé äðóãîé âàæíîé èíôîðìàöèè.
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