
Задание №7 

«СОЗДАНИЕ ЛОГОТИПА И ЕГО РЕДАКТИРОВАНИЕ С 

ПОМОЩЬЮ ГРАФИЧЕСКОГО РЕДАКТОРА GIMP» 

I. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1.1 Общие сведения о растровых графических редакторах 

Растровый графический редактор (рисунок 1.1) – специализированная 

программа, предназначенная для создания и обработки изображений. Подобные 

программные продукты нашли широкое применение в работе художников-

иллюстраторов и фотографов, при подготовке изображений к печати 

типографским способом или на фотобумаге, публикации в интернете. 

Возможности некоторых из них позволяют создавать настоящие произведения 

искусства, другие же созданы всего лишь ради забавы и не больше. 

 

Рисунок 1.1 – Обработка изображения в графическом редакторе 

«Photoshop» 

Что бы охарактеризовать растровые графические редакторы, можно 



сравнить их с обычным рисованием, то есть с рисованием карандашом на 

обычной бумаге. Основное отличие между рисунками на бумаге и на экране 

монитора состоит в том, что на мониторе любое изображение дискретно, то 

есть оно состоит из конечного числа прямоугольных точек, каждая из которых 

может быть только одного цвета из фиксированной палитры[1]. У рисунка на 

бумаге такую минимальную единицу, как точка, найти нельзя. На бумаге 

невозможно нарисовать два совершенно одинаковых рисунка. С помощью 

растрового редактора можно создать именно такой дискретный рисунок, 

состоящий из фиксированного числа точек, после чего можно изменять цвет 

каждой точки по отдельности. Именно поэтому любой редактор такого типа 

перед созданием рисунка просит указать его точные размеры и иногда палитру 

цветов. Такие редакторы позволяют строить линии и графические примитивы, 

заливать области определенным цветом, вбивать текст, рисовать различными 

инструментами – карандашами, кистями, распылителями. В зависимости от 

выбранного инструмента строятся линии с различными свойствами - 

полупрозрачные, с размытыми краями, заполненные текстурой. Всегда есть 

возможность увеличивать масштаб, для того чтобы можно было работать с 

отдельными точками. Обычно такие редакторы используют для работы с уже 

готовыми изображениями - например, для создания коллажей и обработки 

фотографий. 

Растровые графические редакторы позволяют пользователю рисовать и 

редактировать изображения на экране компьютера, а также сохранять их в 

различных растровых форматах. Например, JPEG и TIFF, позволяют сохранять 

растровую графику с незначительным снижением качества за счёт 

использования алгоритмов сжатия с потерями, PNG и GIF, поддерживают 

хорошее сжатие без потерь, и BMP, также поддерживает сжатие, но в общем 

случае представляет собой несжатое «попиксельное» описание изображения. 

Растровые графические редакторы имеют как минимум два значительных 

недостатка: 



– во-первых,  масштабирование. Дело в том, что при масштабировании 

рисунка его четкость не увеличивается, и пикселей не становится больше. 

На самом деле они просто растягиваются, из-за чего очень хорошо заметно 

ухудшение качества рисунка; 

– во-вторых, размер файла. Файл растрового графического редактора 

сохраняет в себе информацию о каждой точке рисунка, ее положение, цвет. 

Причем это самая минимальная информация, хотя и она занимает немало 

памяти. В более мощных редакторах сохраняется по несколько слоев, и 

размер отдельных файлов может достигать десятков и сотен мегабайтов. 

Что бы избавиться от проблемы с масштабированием, изобрели 

технологию интерполяции изображений. Эта технология состоит в том, что на 

картинку добавляются промежуточные пиксели, которые располагаются между 

основными пикселями и принимают цвет, средний для соседних ему. Однако 

такая технология не на много, более того, она почти не увеличивает качества 

изображения, а лишь увеличивает его размер.  

1.2 Общие сведения о графическом редакторе GIMP 

Графический редактор «GIMP» (далее GIMP) – бесплатная программа, 

незаменимая для всех, кто работает с растровой и векторной графикой, 

пользуется базовой коррекцией файлов и создает собственные изображения. 

Другими словами, это своеобразный  аналог платной программы 

«Photoshop» изначально проектировался, как комфортный в применении 

инструмент, с помощью которого можно создавать графику и логотипы, 

ретушировать фотографии, раскрашивать рисунки, комбинировать 

многослойные изображения, преобразовывать картинки в любой формат. 

Теперь эта многофункциональная программа имеет версии для всех 

операционных систем, обладая при этом максимальными возможностями и 

дополнениями. 

Графический редактор GIMP пригоден для использования как 

любителями, так и профессионалами. Программа может применяться в качестве 



простого в освоении редактора фотографий для ретуши и обработки, 

преобразователя форматов изображений. 

При работе над изображениями можно выполнять многократную отмену 

и повторы действий, пользоваться опциями вращения картинки или фото, их 

масштабирования, искривления и отражения. Высококачественное сглаживание 

и хорошее качество итогового материала дает субпиксельная дискретизация 

любых используемых инструментов. 

Бесплатный фотошоп подразумевает исчерпывающий набор 

инструментов – с помощью штампов и кистей, карандашей и распылителей 

можно оформить полиграфическую продукцию, подготовить графики для 

интернет-страниц, корректировать фото и картинки. Также среди интересных 

функций программы – разработка анимационных видео. 

Среди линейки инструментов выделения присутствуют уже знакомые 

пользователям графических программ прямоугольное, свободное и 

эллиптическое выделение, выделение кривыми и инструмент «волшебная 

палочка». 

Данный редактор фото превосходно работает с любыми форматами 

файлов, начиная от традиционных PNG, GIF и JPEG до форматов TIFF, BMP, 

PDF, PCX и т.д. 

Для начинающих пользователей на моем блоге мною записано немало 

понятных видео-уроков по освоению кистей и палитры, работы с рамками, 

текстурами, плагинами, формами и шрифтами. Главная задача – сразу 

правильно настроить интерфейс под свои потребности и приступить к 

изучению доступных функций. 

Если получившиеся на смартфоне или фотоаппарате фото не совершенны 

и нуждаются в коррекции, можно быстро улучшить фотографию. В этом 

помогут различные фильтры, позволяющие убрать с фотографии пятна, 

повысить резкость, исправить выдержку или цветовой баланс. 

В GIMP можно удалять фон с фотографии либо размыть его, оформить 

изображение текстом по кругу, сделать оригинальное главное фото в аккаунте, 

создать свою фактуру. Например, если необходимо вставить фотографию или 



изображение в рамку, можно воспользоваться этим подробным уроком. 

GIMP рационально использует память компьютера или ноутбука: 

редактор открыт для дополнений, новые фильтры и форматы легко добавить к 

уже имеющимся инструментам. 

 

II ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

2.1 Выполнение абстрактных заданий для отработки навыков 

работы в редакторе GIMP 

ИЗМЕНЕНИЕ РАЗМЕРОВ ИЗОБРАЖЕНИЯ: 

У изображения Нижегородский кремль.jpg изменить размеры, установив размер 

400х300 и сохранив результат под именем Нижегородский кремль _1.jpg. 

- запустить программу Gimp. 

- для изменения размеров изображения выполните команду 

Изображение/Размер изображения, интерполяция – Кубическая, 

нажмите Изменить.  

 

- сохраните рисунок как Город_1.jpg. Для этого выполните команду 

Файл/Сохранить как …. В появившемся диалоговом окне выберите 

расширение jpg и имя файла и нажмите кнопку Сохрани, качество - 85.   

- закройте рисунок. 

  



КАДРИРОВАНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ 

 Из изображения Памятник_Чкалова.jpg вырежьте памятник и сохраните 

результат под именем Памятник_Чкалова_1.jpg. 

- загрузить файл Памятник_Чкалова.jpg.jpg.  

- для выполнения кадрирования выберите инструмент 

Кадрирование  и выделите прямоугольную область памятника. 

- сохраните рисунок.  

 

ПОВОРОТ ИЗОБРАЖЕНИЯ 

Фотографию  Пизанская башня.jpg  приведите в порядок – выпрямите 

башню и сохраните под именем Пизанская башня_1.jpg. 

- загрузить файл Пизанская башня.jpg.  

- для выполнения поворота выполните команду Инструмент/ 

Инструменты преобразования/ Вращение, угол вращения – 7 градусов. 

- кадрируйте полученное изображение. 

- сохраните рисунок как Пизанская башня_1.jpg. 

 

 

 

 

 

 

 

 



КОРРЕКЦИЯ  ИЗОБРАЖЕНИЯ 

Из изображения Медведь.jpg удалите медведя и сохраните рисунок под 

именем Медведь_0.jpg. 

- загрузить файл Медведь.jpg. 

- выберите инструмент Штамп .  

- выберите размер штампа, но не меняйте других свойств. 

- назначьте образец (ее начальную точку). Для этого прижмите клавишу 

Ctrl и щелкнув левой кнопкой мышки по части изображения, которое Вы 

возьмете за образец. 

- прижмите левую кнопку мышки и водите по закрываемому образцом 

фрагменту (мотоциклисту). Меняйте образец почаще, добиваясь нужного 

результата. 

- сохранить рисунок как Медведь_0.jpg. 

 

 

 

 

 

 

- аналогично на изображения 4_Медведя.jpg вставьте еще одного 

медвежонка и сохраните рисунок под именем 5_Медведей.jpg. 

 

 

 

 

 

 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ОБРАБОТКА 

Из изображений Лес_летом.jpg и Лес_осенью.jpg  создайте изображение 

Лес_Лето_Осень.jpg 



- загрузить файлы Лес_летом.jpg и Лес_осенью.jpg и расположите их так, 

чтобы удобно было работать с обоими. 

- размер изображения Лес_летом.jpg сделайте таким же, как у 

Лес_осенью.jpg 

- на изображении Лес_летом.jpg выполните команду Правка пункт 

Копировать, в результат которой выделенное скопируется в буфер 

обмена. 

- перейдите на рисунок  Лес_осенью.jpg и выполните команду Правка 

пункт Вставить. В результате будет создан плавающий слой. 

- в палитре Слои нажмите правой кнопку мыши на плавающем выделении 

и выберите команду Создать слой. 

- выберите инструмент Овальное выделение и установите для него 

параметры: Растушевать края, радиус – 50. Выделите центр рисунка  

или правую половину. При необходимости измените размеры и/или место 

область выделения. 

- выполните очистку выделения, нажав клавишу Delete. 

 

- при желании выполните регулировки каждого из слоев. 

- сохраните рисунок как Лес.jpg 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ОБРАБОТКА 

Из изображений Лес_осенью.jpg создайте рисунок Лес_Осень_1.jpg, 

Лес_Осень_2.jpg, Лес_Осень_3.jpg применив фильтры: 

Фильты/Имитация/Масляная краска, Фильты/Имитация /Холст, 

Фильты/Имитация /Рассяянный свет. Можно поэкспериментировать разными 

фильтрами. 



 

ФОТОКОЛЛАЖ 

Создать фотоколлаж из файлов: Лес летом, Лес осенью, Лес зимой, Лес 

весной, Времена года. 

 

2.2 Создание логотипа фирмы и применение его в БД 

Зайдем на сайт turbologo.ru. На главной странице сайта введем название 

компании «ЭВЕРЕСТ» и выберем вид деятельности «Путешествия» (рисунок 

2.1) и нажмем кнопку продолжить. 

 

Рисунок 2.1 – Ввод данных турфирмы 



Следуя подсказкам сайта, создадим логотип фирмы (рисунок 2.2) и 

получим его изображение. Используя графический редактор GIMP выполним 

корректировку логотипа. 

 

Рисунок 2.2 – Логотип туристической фирмы 

Откроем нашу базу данных турфирма.mdb и вставим наш логотип как 

эмблему на главную форму БД (рисунок 2.3). 

 

Рисунок 2.3 – Главная форма БД «Турфирма» 


