
дится — ксерокопии документов
теперь будут обходиться вам
почти бесплатно. 

Что касается программ, то
лучше начать с самых простых.
Дети на удивление быстро учат�
ся, мгновенно осваивают прос�
тые программы, а затем легко
переходят на серьезный софт.
Для начала вам подойдет даже
такая минималистская бесплат�
ная программа, как IrfanView
(о ней я уже писал, и не один
раз), да, собственно, и встроен�
ные средства ОС Windows тоже
не подкачают. Подойдут и такие
мощные «просмотрщики», как
ACDSee. А если у вас не РС, а
Macintosh, все будет еще проще:
компания Apple славится тем,
что снабжает свои компьютеры
очень приличным набором прог�
рамм для обработки и печати

цифровых изображений. Что
дальше? Со временем, конечно,
Photoshop, но на этом этапе ваш
сын уже и сам сможет выбрать
нужную ему программу. 

Конечно, цифровой медиа�
плейер — хранитель снимков
пригодится любому фотолюбите�
лю, а уж про подростка и гово�
рить нечего. Ведь такие карман�
ные штучки могут не только де�
монстрировать и хранить фото,
но и крутить видеоклипы и му�
зыку. Как правило, производите�
ли ухитряются втиснуть в такой
приборчик еще и радиоприем�
ник с диктофоном. Думаю, вам
стоит приобрести небольшое
устройство с экранчиком и USB�
хостом на основе миниатюрного
жесткого диска эдак гигабайт на
пять. Я видел модели, которые
по размеру не превосходили
спичечный коробок. Как ни
странно, настольный фотоком�
байн и такая малютка стоят при�
мерно одинаково. Со всем этим
вы обеспечите сыну отличный
старт в цифровое будущее. 

Как организовать
свои связи
Доктор, здравствуйте!

Недавно у меня полетел жесткий

диск и пропало много фотогра�

фий. А если бы я хоть некоторые

из них раньше послала своим

друзьям, то они бы сохранились.

Но я заметила, что большие фото

очень плохо пролезают в почто�

вые ящики: кажется, там есть ка�

кой�то ограничитель, поэтому при�

ходится посылать фотографии по

одной, а это очень долго. Как пра�

вильно слать фото через Интер�

нет?

МАША, E�MAIL

По сути, в вашем письме содер�
жатся два вопроса. Первый, как
бы неозвученный: как подстра�
ховаться от потери данных, вто�
рой: как пересылать объемные
данные через сеть. Но, в сущ�
ности, ответы на оба вопроса
можно совместить.

Вы верно заметили, что
электронная почта не предназ�
начена для пересылки объем�
ных фотографий. Честно гово�

ря, я хотел сначала рассказать
вам про FTP, но потом понял,
что есть более удобное и прос�
тое решение. В общем, интуи�
ция мне подсказывает, что в XXI
веке надежнее хранить свою ин�
формацию в Интернете: во�пер�
вых, если все сделать правиль�
но, то ей (информации) будет
там лучше и удобнее, а во�вто�
рых, при желании вы сможете
легко поделиться ею с друзья�
ми. Сейчас крупные порталы,
такие, например, как Mail.ru,
позволяют бесплатно завести
в Интернете нечто вроде своей
фотогалереи. Что это вам даст?
Во�первых, теперь с вашими
фотографиями ничего больше
не случится, во�вторых — их в
любой момент смогут скачать
ваши друзья и знакомые. Заре�
гистрироваться на таких порта�
лах очень легко — только проч�
тите правила регистрации и сле�
дуйте указаниям. 

А оптимизировать фотогра�
фии для отправки по электрон�
ной почте можно очень легко.
Во многих фоторедакторах есть
функция Save for web — для на�
чала вполне достаточно освоить
ее. Только не забудьте предва�
рительно изменить (уменьшить)
размер изображения, иначе его
будет неудобно рассматривать
на мониторе, да и объем файла
это уменьшит значительно.

«Сейчас крупные порталы, такие,
например, как Mail.ru, позволяют
бесплатно завести в Интернете
нечто вроде своей фотогалереи»
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