


Цифровые камеры, в том числе и самые дорогие модели,  
не всегда дают самый идеальный результат: красные глаза, 
низкая резкость, плохая освещенность, вот лишь некоторые  

из самых распространенных проблем. Многие из этих 
недостатков можно существенно подкорректировать, используя 

хорошую программу для редактирования фотографий. 



В какой программе лучше обрабатывать фотографии?  
Если задать такой вопрос любому относительно продвинутому 

пользователю, то в ответ услышим «Photoshop».  
Но Adobe Photoshop является платной и довольно сложной. 

Чаще всего для домашней обработки фотографий нужно не так 
много функций. Поэтому мы остановимся на других программах. 



The GIMP – бесплатный графический 
редактор фотографий и других 

растровых изображений, а также 
векторной графики. Программа 

успешно применяется в производстве 
логотипов, для цветовой 

корректировки фотоснимка, дизайна  
с использованием наслоения 
графических изображений. 

Программным обеспечением 
графического редактора 

предусмотрено удалять участки 
рисунка и производить конвертацию 

между разными типами файлов  
с графикой. 



 Комплексный набор инструментов для рисования (карандаш, кисть, клоны и пр.); 
 Параллельная обработка нескольких открытых цифровых изображений; 
 Средства трансформации (вращение, наклон, масштаб, отражение); 
 Текстовое редактирование слоев за счет альфа-каналов; 
 Сохранение истории цифровых изображений. 



PhotoFiltre - даже большие  
по размеру файлы, загружаются  
и редактируются достаточно 
быстро. Она имеет интуитивно 
понятный интерфейс, с логично 
сгруппированными, для облегчения 
жизни пользователя, кнопками. 
Программа включает в себя 
фильтры, аналогичные Photoshop,  
к тому же позволяет вращать 
изображение, изменять  
его размеры, печатать в различных 
размерах и добавлять границы. 



 Легкое и быстрое редактирование фотографий большого размера. 
 Включает в себя различные фильтры, необходимые для исправления 

несовершенств в фотографиях или применения 3D-эффектов. 
 Удобные иконки, облегчающие редактирование. 
 Занимает мало места на компьютере. 



PhotoScape довольно проста  
для создания различных 
декоративных рамок к фотографиям, 
также она идеально подходит тем, 
кто хотел бы публиковать 
фотографии в Интернете  
или печатать фотографии.  В главном 
окне пользователь должен принять 
решение о том, какую функцию  
из списка программа будет 
выполнять: объединить несколько 
фотографий в одну, создавать 
анимированные GIF, разделить фото 
на несколько частей, переименовать 
определенное количество 
фотографии и многое другое. 



 У Вас значительно больше ресурсов, чем в PhotoFiltre. 
 Функция объединения изображений. 
 Большое количество декоративных рамок и шрифтов, фильтров, векторных 

рисунков. 
 Функция «Film Effect» имитирующее изображение на кинопленке. 
 Оптимизирована для работы со слайдами. 



PAINT.NET достаточно мощный  
и удобный графический редактор. 
Кроме того, программа имеет 
интерфейс, во многом сходный  
с Photoshop. Все сделано, для того 
чтобы не затруднять пользователя  
в работе над редактируемым 
изображением. 
Помимо всего прочего, программа 
также позволяет создавать рисунки 
и содержит в себе почти все 
инструменты, необходимые  
для этой цели. 



 Photoshop интерфейс. 
 Позволяет создавать рисунки. 
 Поддержка работы со слоями. 
 Редактирование изображений значительно облегчается использованием 

прозрачности палитры. 
 Большая библиотека фильтров и спецэффектов. 
 Есть грамотные подсказки, которые учат, как использовать каждый значок с 

указанием сочетания клавиш. 



Picasa – бесплатная программа 
для просмотра, распределения  
и графической обработки 
цифровых изображений.  
Сервис удобен тем, что он 
настроен на автоматическую 
структуризацию всех 
фотографий, которые имеются  
на ПК. Запуская программу,  
Вы можете быстро распределить 
фото по категориям и проводить 
несложное редактирование. 



 Загрузка и индексация фото на жестком диске; 
 Просмотр в полноэкранном расширении или в режиме слайд-шоу; 
 Способы обработки фото: ретуширование, выравнивание и кадрирование; 
 Создание эффектных коллажей с добавлением различных элементов; 
 Сохранение оригинала изображения при его редактировании; 
 Создание веб-галереи. 



Каков бы ни был Ваш выбор, главное практика и упорство. 
Работа с фотографии требует терпения, но результат,  
безусловно, будет стоить всех затраченных усилий. 
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