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GIMP: редактор растровой графики 
 
21.1.  Что такое GIMP? 

Программа GIMP (The GNU Image Manipulation Program) по праву считается лучшим 
редактором растровой графики в Linux. И это действительно так. Довольно часто GIMP 
называют аналогом (или, что еще хуже, заменителем)Photoshop. Мне кажется, что это в 
корне неправильно. GIMP — это еще один качественный графический редактор. Его не 
создавали с целью сделать аналог Photoshop. Что я хочу этим сказать? Взгляните на 
интерфейс того же OpenOffice. Можно сказать, что это аналог MS Office, поскольку 
графический интерфейс создан «по образу и подобию» MS Office. А если взглянуть на 
интерфейс GIMP, то вы найдете много отличий (может, за исключением некоторых 
инструментов) от Photoshop. 

Но сравнения с Photoshop, похоже, не избежать. GIMP стараются сравнить с Photoshop все, 
кому не лень. Одни с пеной у рта доказывают, что Photoshop — лучший растровый редактор 
в мире, другие с таким же упорством защищают GIMP. Понятно, дело вкуса. 

Один раз наткнулся в Интернете на очередное сравнение GIMP и Photoshop. Если кому-то 
интересно, то это была вот эта статья: http://thelinuxadvocate.blogspot.com/2006/08/gimp-vs-
photoshop-what-still-needs-to.html. 

Автор, по всей видимости, является ярым приверженцем Photoshop, поскольку он 
придирается не только к функциональности GIMP, но и к его названию! Что еще ему не 
понравилось? А вот что. Ему не понравилось как GIMP работает со CMYK (Cyan, Magenta, 
Yellow, blacK) — для тех, кто не знает — это схема формирования цвета из четырех 
составляющих  — голубой, пурпурный, желтый, черный. Нужно отметить, что со CMYK не 
все так плохо, как описал автор. В первых версиях программы поддержка CMYK оставляла 
желать лучшего, но современные версии GIMP, особенно с плагинами посторонних 
разработчиков, работают вполне приемлемо. А по большому счету, данная схема 
формирования цвета нужна только, если вы полиграфист. Если вы не создаете каждый день 
полноцветные буклеты, а просто работаете с фотографиями, что-то рисуете (что и делает 
большинство пользователей), то CMYK вам не нужна. 

ПРИМЕЧАНИЕ 
Вам интересно, что такое CMYK? Тогда посетите страничку Википедии: 
http://ru.wikipedia.org/wiki/CMYK. 
 

Вернемся к нашей статье. Далее автор замечает, что GIMP неумело импортирует векторную 
графику. Но и Photoshop в этом плане не на высоте! Также отмечается, что Photoshop лучше 
работает с текстом и шрифтами. Ну, от этого никуда не денешься. Это так. 

Еще автору той статьи не хватает кистей с изменяемым размером. Но данные кисти нужны 
только профессиональным художникам. Вы таким являетесь? Я — нет. Поэтому мне такие 
кисти не нужны, как и большинству пользователей. 

Выходит, что не все так плохо, как кажется. Особенно учитывая то, что в большинстве 
случаев что Photoshop, что GIMP используются для простой обработки фотографий, о чем 
мы, собственно, и поговорим в данной главе. 
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21.2. Первый запуск GIMP 

Для запуска GIMP воспользуйтесь командой меню Приложения ->Графика ->Редактор 
изображений GIMP. При первом запуске GIMP спросит у вас, сколько оперативной памяти 
должно использоваться для кэша. Размер кэша зависит от размера оперативной памяти, 
например, у меня 2048 МБайт «оперативки», но GIMP предложил установить размер кэша 
всего 128 Мбайт — мне ничего не оставалось, как согласиться — ему виднее. 

Также GIMP попросит указать каталог подкачки. Все данные, которые не поместятся в кэш, 
будут записаны в этот каталог. По умолчанию используется каталог /home/<имя 
пользователя>/.gimp-2.2. 

После этого вы увидите основное и дополнительное окна GIMP — Слои, Каналы, Контуры 
(рис. 21.1). 

21.3. Практическое использование GIMP 

Как я и обещал, в этой главе мы рассмотрим обработку фотографий с помощью GIMP. 
Обычно над фотографиями выполняются следующие операции: 

Кадрирование — вырезание определенной части изображения. На самом деле, данная 
операция нужна чаще, чем кажется. Например, вас сфотографировали не так, как вам 
хотелось. И вы хотите распечатать на фотографии себя любимого, исключив окружающее 
безобразие. 
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 Рис. 21.1.  Программа GIMP 

Поворот — в этом случае все должно быть понятно: если вы пытались сделать вертикальную 
фотографию, то при просмотре она будет горизонтальной. Конечно, если вы планируете 
печатать фотографию в фотоателье, то разницы нет, какой она будет — горизонтальной или 
вертикальной. А вот если вы хотите оставить фото для экранного просмотра, то удобнее 
будет повернуть фотографию, иначе при ее просмотре нужно будет поворачивать голову 
(или монитор — шутка). 

Изменение размера — современные цифровые фотоаппараты делают очень качественные 
снимки. И очень большие. Одна фотография свободно может занимать несколько мегабайт. 
Если вы хотите отправить свои фотографии кому-то по Интернету, то получатель будет 
очень вам благодарен, если вы уменьшите размер фотографий. 

21.3.1. Кадрирование 

Начнем с кадрирования. Сначала откроем фотографию. Для этого выполните команду Файл -
> Открыть. Область предварительного просмотра в окне открытия файла поможет вам быстро 
отыскать нужную фотографию (рис. 21.2) 



 4

 

Рис. 21.2.  Открытие фотографии 
 

Разберемся, как выполняется кадрирование. Вы с помощью специального инструмента — 
скальпеля — выделяете нужную вам часть изображения. После окончания кадрирования все, 
что не попало в выделенную область, будет удалено. 

Итак, мы открыли фотографию. Для быстрого выбора Скальпеля нажмите Shift+C. Выделите 
мышью нужную часть изображения (рис. 21.3). 

Обратите внимание: в нижней части основного окна появилась область Кадрирование (рис. 
21.4). В ней можно изменить параметры кадрирования, если это необходимо. Для 
завершения операции кадрирования дважды щелкните левой кнопкой мыши на выделенном 
фрагменте фотографии. 

После этого вы увидите результат кадрирования (рис. 21.5). Обратите внимание: внизу 
экрана есть список, позволяющий изменять масштаб изображения. 

Если что-то не получилось, вы всегда можете нажать Ctrl+Z для отмены предыдущей 
операции. А если результат вас устраивает, то выберите команду Файл ->Сохранить как для 
сохранения изображения под другим именем (можно нажать и Ctrl+S, но не нужно этого 
делать — будет перезаписано оригинальное изображение). 
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Рис. 21.3.  Выделение части изображения 
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Рис. 21.4.  Кадрирование 
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Рис. 21.5.  Вот что получилось в результате кадрирования 
 
21.3.2. Изменение размера 

Теперь поговорим об изменении размера. В результате кадрирования все равно изображение 
не помещается на экране монитора, да и размер файла немаленький. Поэтому настало время 
уменьшить размер изображения. Выберите команду Изображение ->Размер изображения (в 
более ранних версиях GIMP — Изображение ->Масштабировать). Появится окно изменения 
размера (рис. 21.6). Тут вы можете ввести как размер нового изображения в пикселах, так и в 
процентах от исходного изображения. Для экранного просмотра лучше всего подходит 
размер 800´600 (размер файла будет больше) или 640´480 (размер файла будет меньше). 
Введите первую цифру размера — ширину (800 или 640), а GIMP автоматически рассчитает 
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высоту. Не всегда высота будет равна 600 или 480 — она может быть меньше или больше — 
GIMP высчитает значение высоты, чтобы не нарушить пропорции изображения. 

Если вам нужно установить размер в процентах, то из списка выбора единиц измерения (где 
на рис. 21.6 выбраны точки растра) выберите значение «процент». 

Для изменения размера нажмите кнопку Изменить. 

 
21.3.3. Поворот фотографии 

Для поворота изображения используется меню Изображение ->Преобразовать. В нем вы 
найдете команды для вращения на 90 градусов по часовой стрелке и против нее, на 180 
градусов, отражения по вертикали и горизонтали. 

Если нужно задать собственный угол вращения, тогда используйте инструмент Вращение, 
выбрать который можно с помощью комбинации клавиш Shift+R (рис. 21.7). 

 

Рис. 21.6.  Окно изменения размера 

 

Рис. 21.7.  Вращение 
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21.4. Создание снимков экрана 

Для создания снимка экрана (скриншота) принято использовать клавишу PrintScreen и 
комбинацию клавиш Alt+PrintScreen. В первом случае мы получим снимок всего экрана, во 
втором — только текущего окна. Но у этого способа есть один недостаток. Если нужно 
«сфотографировать» открытое меню программы, то у вас ничего не выйдет — меню не будет 
запечатлено на снимке. 

Что делать? Использовать GIMP! Выполните команду Файл ->Захватить ->Снимок экрана. 
Данную команду нужно искать в меню основного окна GIMP, а не в меню окна изображения. 
Появится окно Снимок экрана (рис. 21.8). Установите переключатель в положение Весь экран, 
установите задержку в 4–5 секунд — этого вам должно хватить, чтобы перейти к нужному 
окну и открыть меню. Нажмите кнопку Захватить, а сами тем временем перейдите к нужному 
окну и откройте меню — помните о задержке. 

Результат изображен на рис. 21.9. 

 

Рис. 21.8.  Захват экрана 
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Рис. 21.9.  Скриншот 

 
 
 
Материал с бесплатного DVD-приложения к УМК по информатике и ИКТ профессора 
Макаровой Н.В. http://makarova.piter.com 
 
DVD-приложение включает: 
  • интерактивные тематические и поурочные планы со ссылками на практический 
     и теоретический материал; 
  • ссылки на интернет-ресурсы, которые содержат актуальный учебный материал; 
  • дополнительные программные ресурсы, видеоуроки по темам; 
  • самые последние тесты и задания для успешной сдачи ЕГЭ. 
 
Бесплатно        скачать      или      заказать     Почтой   DVD-приложение   - 
http://makarova.piter.com/файловый-архив/dvd-приложение 

 


