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Сравнительная характеристика двух  
графических редакторов: Adobe Photoshop и GIMP

В современном мире большое количество людей пользуется тек-
стовыми редакторами для создания текстовых документов, но даже, 
работая там периодически, сталкиваются с тем, что в документ нуж-
но вставить изображение. Изображения можно создать самому или 
воспользоваться уже готовым. Но не зависимо от этого, почти все изо-
бражения создаются в графических редакторах. Графический редактор 
– это программа, которая позволяет создавать, обрабатывать, редакти-
ровать изображения (рисунки, картинки, фотографии) на компьютере. 
В настоящее время невозможно представить современную работу на 
компьютере без графических редакторов. Существует несколько типов 
графических редакторов: растровые, векторные, гибридные.  В этой 
статье я бы хотела подробнее остановиться на растровых графических 
редакторах, а именно, сравнить наиболее популярный графический ре-
дактор, который является профессиональным – это AdobePhotoshop и 
его бесплатный аналог – GIMP. 

Прежде чем начать сравнивать эти два редактора хотелось бы уз-
нать немного истории о их создании. Photoshop является одной из са-
мых популярных программ. Она была создана братьями Нолл, Томасом 
и Джоном. Томаса не устраивало то, как монитор компьютера передает 
полутона, и он решил создать свою программу. В это время Джон ра-
ботал в команде по созданию визуальных эффектов к фильму «Звезд-
ные войны». Они объединили усилия и создали совместную разработ-
ку – Display. Название «Photoshop» было предложено потенциальным 
издателем во время презентации и закрепилось. Photoshop был куплен 
компанией Adobe. После создавалось несколько версий, в которых по-
являлись новые возможности. 

В 1995 г. два студента из Беркли, Спенсер Кимбелл и Питер Мат-
тис, решили написать программу взамен платному Photoshop. Помог им 
в реализации некоторых новых функций профессор Форсайт. Через год 
появилась первая версия GIMP и она стала свободной, уже тогда GIMP 
поддерживал плагины, что позволяло не переписывать внутренний код 
редактора. Отличительной особенностью этой версии было то, что по-
явилась возможность работы с цветовыми каналами. Но программа 
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давала иногда сбои. В следующей версии GIMP создатели доработали 
программу.  В скором времени у Спенсера и Питера не оставалось вре-
мени для поддержки проекта. Он был продолжен другой командой раз-
работчиков. Из-за недостатка конкуренции и отсутствия спонсорской 
поддержки функционал GIMP начал отставать от Photoshop, хотя до 
этого по определенным критериям превосходил его. 

Теперь перейдем к сравнительному анализу этих двух, с одной 
стороны похожих графических редакторов. По своему принципу эти 2 
программы похожи, но есть и отличия. При работе с графическим ре-
дактором GIMPмногие пользователи отмечают нехватку инструментов 
для подготовки эскизов к печати и инструментов для работы с текстовы-
ми слоями. Неоспоримым преимуществом GIMP является возможность 
расширения базового функционала, каждый пользователь может уста-
новить дополнительные расширения, если это необходимо. 

По времени освоения возможностей редактора преимущество на-
ходится на стороне GIMP, так как для освоения всех возможностей 
Photoshop уйдет много времени. 

Рассмотрим интерфейс этих двух программ. Интерфейс GIMP 
разделен на несколько самостоятельных окон, что может доставить не 
удобство для некоторых пользователей, хотя найдутся пользователи, для 
которых это является большим плюсом. Но стоит отметить, что интер-
фейс у GIMP легко настраивается для определенных нужд пользователя.  
У Photoshop интерфейс целостный, что является привычным для мно-
гих пользователей.

Панель инструментов у графических инструментов похожа по на-
бору инструментов, однако, отсутствует возможность создания и редак-
тирования 3D файлов у GIMP, но панель инструментов у него оформлена 
красивее, и она отличается большей понятностью, нежели у Photoshop. 

Следует отметить, что у Photoshop есть дополнительные функции к 
фильтрам, однако, у GIMP функция анимации настроена из-под панели 
фильтров, с помощью которых можно создать анимацию без каких-либо 
проблем. 

По скорости работы Photoshop превосходит свой бесплатный ана-
лог в несколько раз. По стоимости выгоднее графический редактор 
GIMP, так как он является бесплатным приложением, а вот за редактор 
Photoshop нужно заплатить хорошую сумму. 

Каждый хороший графический редактор имеет набор расширений. 
Дополнения Photoshop разрабатываются совместно с Kodak и PhaseOne, 
которые являются известными компаниями. Но GIMP предлагает боль-
шой набор расширений, например, консоль команд, поддержка таких 
языков программирования как Perl, Scheme. Также GIMP имеет откры-
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тый программный код. 
Сравнив возможности двух графических редакторов: GIMP, 

Photoshop, мы можем сделать вывод, что если вам нужен графический 
редактор для домашнего пользования для простого редактирования изо-
бражений, то вам прекрасно подойдет бесплатный аналог Photoshop – 
GIMP. Если вам нужно выполнять редактирование и обработку изобра-
жения на сложно уровне, то вам следует использовать Photoshop.
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Машина фон Неймана. Принципы работы, применение
Джон фон Нейман – венгеро-американский математик, сделавший 

огромный прорыв в создании первых ЭВМ (электронно-вычислитель-
ных машин) и разработке методов их применения. Этот ученый создал 
основные учения об архитектуре вычислительных машин, которые поз-
же привели к созданию первой в мире ламповой электронно-вычисли-
тельной машины в 1944 г. Во время работы Джон фон Нейман высказал 
мысль о совершенно новой ЭВМ. В 1946 г. он изложил свои принципы 
построения вычислительных машин в статье «Предварительное рассмо-
трение логической конструкции электронно-вычислительного устрой-
ства». С тех пор прошло много лет, но указанные в ней утверждения 
сохраняют свою актуальность и в наши дни.

До этого времени все вычислительные машины хранили числа в 
десятичном виде, а в изданной статье четко обосновывается использова-
ние двоичной системы для представления чисел. Благодаря этой статье 
было известно, насколько удобна и проста в использовании данная дво-
ичная система. Впоследствии ЭВМ стали обрабатывать и нечисловые 
виды информации – текстовую, графическую, звуковую, а двоичное ко-
дирование данных все еще составляет информационную основу любого 
компьютера нашего времени.

К трудам и заслугам ученого Неймана относится и одно достаточ-
но революционное предложение принципа «хранимой программы». 
Изначально данная программа задавалась путем установки перемычек 
на специальной коммутационной панели. Это было достаточно трудно, 
поскольку некоторые операции изменения программы могли занимать 
большое количество дней. Но в то же время сам расчет не должен был 


