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Сложность
Ниже средней
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5 минут

Выполненные
задания
Изменение размеров
изображения, оптими�
зация изображения для
Интернета

Использованные
инструменты
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(Пластина), Save for
Web & Device… (Сохра�
нить для Интернета
или Устройства…)
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П
оявляются все новые и новые фотохостинги —
места, куда можно отправить свой снимок и он
попадет в какую�нибудь галерею, вами или не

вами созданную. С одной стороны, все это хорошо —
любое произведение искусства, в том числе и фото�
графия, нуждается в зрителе, существует, пока ее ви�
дят. Но с другой стороны — насколько она заметна?
Да и видят ли ее вообще? Выложенный в такой фото�
альбом общего пользования снимок сразу же теряется
среди сотен и тысяч других работ. В лучшем случае
его увидят десяток�другой посетителей, пока следом
на вашу работу не навалится куча новых снимков. Так,
может быть, эти хостинги — вообще тупиковое изобре�
тение? Не будем спешить с выводами.

Любое место для хранения фотографий следует
воспринимать буквально — именно как место для хра�
нения. Зная интернет�адрес своего альбома, всегда
можно его показать друзьям и знакомым, сослаться на
него при переписке или продемонстрировать отдель�
ные карточки на форуме. Отсюда вытекают вполне оп�
ределенные требования к фотохостингу:

1. Для организации снимков он должен позволять
создавать пользовательские альбомы в достаточно
большом количестве.

2. Не должен сильно ограничивать объем файла
снимка, но пределы до 200 килобайт вполне разум�
ны — о скорости загрузки мы поговорим позже.

3. Очень хорошо, если хостинг сам в автоматичес�
ком режиме создает превью вашего снимка и имеет
сервис загрузки сразу нескольких фотографий.

4. Совсем хорошо, если он показывает ссылки, кото�
рые можно использовать для вставки снимка в текст
сообщений на форуме или в ICQ�болталке. 

5. Хостинг не должен тормозить при демонстрации
фото. 

Этот список очень приблизительный, для глобальной
ориентации. Однако стоит предостеречь от возможной
ошибки: не заводите хостингов слишком много! Чрез�
вычайно легко запутаться и забыть, где какой снимок
лежит. Понятно, что соблазн велик — вдруг на новом
месте вас заметят и оценят по достоинству! Ах, нет?
Тогда зарегистрируемся здесь. И еще здесь. В резуль�

С появлением Интернета фотографы всего мира получили
практически неограниченные возможности для создания
персональных выставок
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