


Информационная эпоха (электронная эпоха) — это
концептуальная идея о том, что современный век будет
характеризоваться широкими возможностями человека свободно
передавать и принимать информацию, а также мгновенным
доступом, к любой информации, что было бы трудно или
невозможно в предыдущие эпохи развития человечества.



Компьютерная графика - это область информатики, занимающаяся 
созданием и обработкой графических изображений на компьютере 
(рисунков, фотографий, чертежей, анимации и мн. др.). Это одно из самых 
популярных направлений использования персонального компьютера. 



Включая компьютер и выходя в интернет, мы сразу встречаемся 
с графическим интерфейсом. Это уже привычные и стандартные 
продукты компьютерной графики.

Ткань, одежда, обувь, предметы быта и многое другое 
моделируются с помощью компьютерной графики. 



• Для современных архитекторов трёхмерные проекты 
стали неотъемлемой частью их профессии.
Вся печатная и рекламная продукция давно создается с 
помощью компьютерной графики. Интерьеры, 3D-фильмы, 
мультипликация, пейзажи, массовые сцены, многие 
персонажи в кинофильмах немыслимы без неё. Вся область 
фотографии стала царством компьютерной графики.



Пример, показывающий разницу между растровой и векторной графикой при 
увеличении. Растровые изображения плохо масштабируются, тогда как 
векторные изображения могут быть неограниченно увеличены без потери 
качества 
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Векторная графика — способ представления 
объектов и изображений в компьютерной 
графике, основанной на использовании 
элементарных геометрических объектов, 
таких как: точки, линии, сплайны и 
многоугольники.





Растровое изображение — изображение, представляющее собой сетку 
пикселей или цветных точек (обычно прямоугольную) на мониторе, 
бумаге и других отображающих устройствах и материалах (растр).



В компьютерной графике 
есть инструменты, которые 
используют художники для 
рисовании картин: «кисти», 
«краски», «ластики» и многое 
другое. 

При создании растрового 
изображения пользователь словно 
водит кистью по «электронному 
полотну», закрашивая каждый 
пиксель рисунка, или стирает 
пиксели, используя «ластик».

При вводе 
изображений с помощью 
сканера (фотографий, 
рисунков, документов) также 
формируются графические 
файлы растрового формата.



Редактирование изображений (лат. redactus
— приведённый в порядок) — изменение 
оригинала изображения классическими или 
цифровыми методами. Также может 
обозначаться термином ретуши́рование, 
ре́тушь (фр. retoucher — подрисовывать, 
подправлять). 

Целью редактирования 
является коррекция 
дефектов, подготовка к 
публикации, решение 
творческих задач.





Фотомонтаж процесс и результат 
создания изображений, 
составленных из частей различных 
фотографий. Фотомонтаж широко 
применяется при изготовлении 
плакатов, реклам, политических 
карикатур и т. д.



Но есть у графики ещё одна интересная сторона, которую с 
полным правом можно назвать искусством. Это – рисование в 
графических программах. На английском языке она именуется 
Digital Art. По-русски её называют «Компьютерная графика». 
Только рождается эта графика по-другому, но при этом очень 
похожа на традиционную живопись.



А самое главное – ребята создают свои 
живописные полотна, где холстом 
художника выступает экран монитора. 

«Мудрая сова»
Помошников Данила

«Летний день»
Прокофьев Максим

«Бабочка»
Клюшникова Юлия

«Морж-мечтатель»
Фокин Андрей

«Кот-художник»
Филатов Иван

«Сова»
Таторина Ольга 

«Воспоминание о лете» 
Клюшникова Юлия



Воспитанники объединения участвуют в городских, 
областных, всероссийских, международных конкурсах в 

рамках программы «Компьютерная графика». 
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Итоги конкурса:
I место - Помошников Данила и Щуров Дмитрий

Коллаж (от фр. collage — приклеивание) —
технический приём в изобразительном 
искусстве, заключающийся в создании 
живописных или графических произведений 
путём наклеивания на какую-либо основу 
предметов и материалов, отличающихся от 
основы по цвету и фактуре.



25 апреля 2014 г. в студенческом клубе Саратовского государственного 
технического университета имени Гагарина Ю.А. состоялась торжественная 
церемония награждения победителей ХIII Международного конкурса 
компьютерных работ среди детей, юношества и студенческой молодежи 
«Цифровой ветер-2014». Финалистами конкурса стали более 70 участников из 
России и других стран.

Помошников Данила (10 лет) финалист конкурса «Цифровой ветер - 2014»



XIII международный конкурс компьютерных работ для детей, 
юношества и студенческой молодёжи "Цифровой ветер 2014«

V международный конкурс "Талантливые дети", "Живая природа",
июнь-июль 2014 г.

IV международный конкурс "Талантливые дети", "Пасхальные мотивы", 
апрель-май 2014 г.

III международный конкурс "Талантливые дети", "Подводный мир",
февраль-март 2014 г.





















Театральная пл., 13, каб. 45
8-927-625-74-30
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