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Большинство пользователей воспринимают Photoshop только как
графический редактор. В целом так оно и есть, но с некоторыми
интересными дополнениями, которые, оказывается, могут составить
конкуренцию даже специализированным программам

Часть 1
Фотоальбом «по умолчанию»

Фотоальбом от Photoshop

К
ак можно догадаться из заголовка
статьи, речь пойдет о создании фото#
альбома. Для этой работы существу#

ет великое множество платных и бесплат#
ных утилит, но хороший фотоальбом дол#
жен удовлетворять ряду требований, кото#
рые иные программы просто не принимают
к сведению. Конечно, идеальный, с точки
зрения пользователя, виртуальный альбом
может быть создан только вручную этим са#
мым пользователем. Это как любой меха#
низм ручной сборки — все выверено и
приспособлено для конкретных нужд. Одна#
ко проблема состоит в том, что такой поль#
зователь должен быть ко всему еще непло#
хим программистом и веб#дизайнером, чем,
к сожалению, далеко не каждый может по#
хвастаться. Но даже если в ком#то все эти
таланты сольются воедино, останется еще
вопрос наполнения фотоальбома. 

Простейшая форма фотоальбома пред#
ставляет собой таблицу, в ячейках которой

расположены превьюшки фотографий. На#
жав на такую маленькую картинку, зритель
раскрывает на экране изображение боль#
шого формата. Чтобы добавить в альбом
новую карточку, надо взять оригинал,
уменьшить его до размеров, подходящих
для просмотра на мониторе, оптимизиро#
вать для публикации в Интернете, да еще
сделать превьюшку, также оптимизирован#
ную. Потом эти картинки разместить в нуж#
ных ячейках таблицы.

Если нужно добавить одну фотографию
— такое еще можно вытерпеть. А если де#
сять#пятнадцать? Да каждую неделю?
А когда одной страницы не хватит и при#
дется делать в альбоме другие с перехода#
ми между ними? Этим можно с успехом за#
ниматься вместо работы или домашнего
отдыха, без надежды получить соответ#
ствующий гонорар: ведь если таким спосо#
бом создавать фотоальбом на заказ из
нескольких сотен снимков, то возможная

оплата покажется просто смешной по срав#
нению с затраченным временем. Есть ли
выход?

Конечно. В виде вышеупомянутых утилит.
Однако, то ли в погоне за ненужными «на#
воротами», то ли от неграмотности создате#
лей, многие из них страдают перегружен#
ностью интерфейса и генерируемого кода,
а большинство вообще не идут дальше таб#
личной структуры альбома — в общем#то,
по большому счету примитивной. А кому не
хочется, чтобы было оригинально, красиво
и удобно? И нетрудозатратно при обновле#
нии карточек?

Вот тут#то самое время обратить внима#
ние на Photoshop. Он предлагает на выбор
семь видов фотоальбома, в каждом из ко#
торых от одного до четырех подвидов. Гене#
ратор альбомов вызывается из Главного
меню > File (Файл) > Automate (Автомат) >
Web Photo Gallery (Веб#фотогалерея) — 
ил. 1. 

Предпросмотр будущего сайта. Просто картинка, которая позволяет
примерно представить себе внешний вид готового альбома.

Style (Стиль): выпадающее меню, которое позволяет выбирать вид
и тип будущего альбома. E#mail: указанный здесь адрес электронной поч#
ты будет показан на сайте.

В этом блоке выпадающего меню и кнопок задаются: исходная папка
с изображениями или файлы из Adobe Bridge (Use:…), папка, в которой
будет создан фотоальбом (Destination…), и нужно ли учитывать при его
создании подпапки с исходниками (Include All Subfolder).

В выпадающем меню Options (Опции) содержатся пункты различ#
ных настроек будущего сайта. В опции General (Главное) нас может ин#
тересовать выбор расширения для файлов сайта (htm или html) и галоч#
ка в пункте Add Width and Height Attributes for Images (Добавить высоту
и ширину для изображений). Пока только обратим на нее внимание —
при создании сайта по шаблонам Photoshop она особого значения не
имеет.
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