


От автора
Как перейти на свободное и бесплатное программное

обеспечение?
Этот вопрос встал на самом деле давно. У меня есть

опыт базовой работы с большим количеством различного
программного  обеспечения,  в  течение  20  лет  я  работал
учителем  информатики,  репетитором,  фрилансером,
поэтому я могу высказать свое мнение об использовании
бесплатного и свободного программного обеспечения.

Смысл  перехода  не  заключается  в  смене
операционной  системы,  хотя  и  это  сделать  можно.  Речь
идет  о  том,  что  есть  кроссплатформенное  программное
обеспечение  котором  полностью  можно  заменить
коммерческие продукты.  Ментальность русского человека
не дает возможности покупать то, что можно “стырить”, но
при  этом  можно  использовать  совершенно  легально
программное обеспечение которое может устанавливаться
абсолютно одинаковые и совершенно бесплатно для всех
видов операционных систем.



Браузеры.
Итак, если рассмотреть чем мы пользуемся ежедневно

и  что  используем  на  работе  можно  сделать  следующие
выводы  наиболее  часто  используемые  браузеры:  -  это
Google  Chrome,  Яндекс  Браузер,   Firefox  и  другие
распространяются  совершенно  бесплатно,  но  при  этом
расширения  которое  вы  к  ним  добавляете,  могут  быть
платными. Браузеры не одинаково устанавливаются на все
операционные системы, но при этом с ними вопросов нет.
Для  Windows  это  загрузка  оффлайн  или  онлайн
инсталлятора в формате exe и стандартная установка, для
MacOS загрузка  dmg пакетов  и  их  распаковка,  для  Linux
загрузка  например  deb  или  rpm  пакетов,  или  простая
установка через терминал.

Скачать и установить их можно с официальных сайтов
https://www.google.com/intl/ru_ru/chrome/,
https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/,
https://browser.yandex.ru/.

Работа с электронной почтой.

https://www.google.com/intl/ru_ru/chrome/
https://browser.yandex.ru/
https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/


Несмотря  на  то,  что  с  электронной  почтой  мы  все
чаще работаем на телефонах, для офиса это не заменимая
вещь.  Возможность  отслеживать  несколько  аккаунтов  не
прыгая из браузера в браузер и возможность организации
централизованной рассылки делает программу Thunderbird
очень удобным инструментом. Она также может выполнять
функции простого электронного органайзера.

Установить программу можно скачав с официального
сайта https://www.thunderbird.net/ru/.

Теперь поговорим о коммуникации! 
На сегодняшний день мобильный телефон не 

выпускается из рук почти у 50 процентов населения и этот 
факт, Telegram и WhatsApp прочно вошли в нашу жизнь.

А что касается компьютеров наиболее 
распространенным приложением остаётся Skype, при этом 
он работает одинаково под управлением большинства 
операционных систем как на десктопах, так и мобильных 
телефонов. Основная задача Skype это организация аудио 
и видео чатов, но он также имеет функции демонстрации 
экрана и передачи файлов, а также поддерживает режим 
текстового чата.

Программа бесплатна для личного использования, но 
дополнительный функционал, такие как групповые чаты на 
большую аудиторию и звонки на обычные телефоны будут 
платны. Установить программу можно скачав дистрибутив  
для вашей операционной системы с официального сайта 
https://www.skype.com/ru/.

Второе приложение не менее известно, это Discord.
Больше он конечно известен в кругах геймеров, но 

может использоваться и в "мирной" жизни. Он обладает 
возможностями аналогичными Skype за исключением 
звонков на телефоны. Тоже бесплатен в ограничении 

https://www.skype.com/ru/
https://www.thunderbird.net/ru/


проведения стримов в хорошем качестве. Установить 
программу можно скачав дистрибутив для вашей 
операционной системы с официального сайта 
https://discord.com/.

Офисные пакеты.
 Часто  в  работе  нам  необходимы  офисные

приложения  эта  работа  с  документами,  электронными
презентациями,   электронными  таблицами.
Предустановленным  офисным  пакетом  в  операционной
системе Windows является MS Office по большей части под
управлением операционной системы Windows этим ПО и
пользуются,  но  при  этом  есть  готовые  решения  в  виде
Open office, Libre Office который ничем не хуже выполняют
свои  функции,  но  при  все  они  являются  совершенно
бесплатными.

Аналогом  текстового  редактора  MS  Word  является
например LibreOffice Writer.

Это полнофункциональное программное обеспечение

https://discord.com/


позволяющая набирать и редактировать текст, также есть
возможность  вставки  таблиц,  изображений  и  их
редактирование.  Поддерживает  качественную  работу
гипертекстовых  ссылок  внутри  документа,  абсолютно
совместим с форматами doc и docx. По умолчанию файлы
сохраняются в формате odt, но при этом есть возможность
сохранять  документы  в  форматах  doc  и  docx  и
экспортировать  в  различные  форматы,  в  том  числе  в
защищенной pdf.

Аналогом  программы для  создания  презентаций  MS
PowerPoint является например LibreOffice Impress.

Данное  приложение  также  выполняет  полный
функционал по разработке и редактированию электронных
презентаций.  На  слайдах  может  содержаться  текстовая
графическая  аудио  и  видеоинформация.  В  наличии
имеются дизайны готовых презентаций, но при этом можно
спокойно работать с презентациями формате ppt и pptx. По
умолчанию  формат  сохраняемых  презентаций  odp,  но
можно также сохранять в форматах ppt и pptx, кроме этого



есть  возможность  экспортировать  слайды  отдельными
изображения и в pdf формат, в том числе защищенный.

Аналогом  электронных  таблиц  MS  Excel  является
например LibreOffice Calc.

Это классический представитель электронных таблиц
при  установке  работы  с  русским  интерфейсом  формулы
записывается на русском языке, при переводе интерфейса
на  английский  язык  все  формулы  будут  писаться  на
английском языке.  По аналогии  с  Excel  можно создавать
отдельные  листы,  все  листы  также  сформированы  из
набора ячеек  которые получаются  пересечением строк  и
столбцов.  Поддерживается  содержимое  всех  типов
информации на листе, работает функция автозаполнения,
есть  возможность  построения  графиков  и  диаграмм,
работает  с  форматами xls  и  xlsx,  по  умолчанию формат
документа  ods,  поддерживает  возможность
экспортирования в различные форматы,  в том числе и в
pdf.



Кроме перечисленного выше в состав Libreoffice  также
входят программы LibreOfice Draw и LibreOffice Math.

Первый из которых является не сложным графическим
векторным редактором,  который  можно  использовать  как
настольную издательскую систему. По умолчанию формат
сохраняемых  файлов  odg,  при  этом  есть  возможность
экспортирования  в  различные  форматы  файлов  от
стандартных bmp, jpg и gif до экспорта в eps и pdf. 

Имеется  стандартный  набор  геометрических
примитивов,  поддерживает  функцию  выравнивания
объектов  на  странице,  стандартным  образом  работает  с
растровыми  графическими  объектами.  Кроме  всего
перечисленного  есть  еще  одна  приятная  “плюшка”  -
редактирование pdf документов.



А вот  Math  скорее является  надстройкой LibreOffice,
хотя и самостоятельно тоже работает. Math это редактор
формул,  который  может  запустится  в  любом  из
вышеперечисленных  приложений  и  добавить  или
отредактировать  необходимую математическую  формулу.
Сохранять  файлы  можно  в  родном  формате  odf  и  mml,
поддерживает экспорт в pdf.

Скачать  и  установить  LibreOffice  можно  с
официального сайта https://ru.libreoffice.org/.

Графика и анимация.
Ну  если  с  офисными  приложениями  все  более  или

менее  понятно,  то  надо  понять  для  чего  используется
другое  программное  обеспечение  у  вас  на  работе  или
дома! Например, если вы не профессиональный дизайнер
то  может  быть  нет  необходимости  “пионерить”
коммерческое  программное  обеспечение  типа  photoshop
или  corel,  для  того  чтобы  нарисовать  стандартный
геометрический примитив или убрать эффект красных глаз.
Может  быть  воспользоваться  свободным  программным

https://ru.libreoffice.org/


обеспечением?

Бесплатных  аналогов  растрового  графического
редактора Adobe Photoshop немало.  Рассмотрим GIMP и
Krita.

Начнем пожалуй с GIMP. Это довольно стандартный с
не совсем привычным интерфейсом графический редактор.
Самое непривычное при работе с ним при первом запуске -
это  многооконный  режим  работы,  вопрос  решается
установлением соответствующей галочки в меню “Окна”.

Работа  с  инструментарием  показывает  широкие
возможности  программы.  Обработка  фотографий,
коллажирование,  масштабировании  объектов,  обработка
скриншотов,  создание  покадровой  gif  анимации  -  это  не
полный  перечень  того  что  можно  делать  в  программе
GIMP.

Кроме стандартных форматов (bmp, png, jpg) в GIMP
также  можно  обрабатывать  pdf  документы.  Стандартный
формат  сохранения  файлов  xcf.  Полная  реализация
работы  со  слоями,  корректировки  цвета,  создание



обтравочных  масок  и  работа  с  форматом  psd  дает
возможность  GIMP  полноценно  работать  с  файлами
созданными ранее в PS.

Скачать  и  установить  программу  можно  с
официального сайта https://www.gimp.org/.

Интерфейс  Krita  очень  похож  на  интерфейс  Adobe
Photoshop, положение панелей, инструментарий, работа со
слоями.  Весь  перечень  работ  который  был  указан  в
программе выше тоже исполнимо в Krita, по большей части
они отличаются тем, что  Krita больше “заточена” именно
на  рисование.  Родной  формат  файлов  kra,  не  брезгует
работой  и  psd  файлами,  экспорт  возможен  довольно  в
большое количество форматов.

Скачать  и  установить  программу  можно  с
официального сайта https://krita.org/.

 Не смотря на то, что в обеих программах реализована
работа с анимацией это не их конек!  А вот программы о

https://krita.org/
https://www.gimp.org/


которых  пойдет  речь  далее  как  раз  на  2D  анимации  и
специализируются.

Аналоги Adobe Animate и подобных программ.

Итак, первая программа которую мы рассмотрим это
программа Tupi,  визуально она очень похожа на детскую
программу  хотя  в  ней  можно  сделать  вполне  недетские
вещи. Возможность экспорта в различные видеоформаты,
настройка первоначального окна под любой размер, работа
с набором слоев и фреймами делает программу довольно
удобный для создания покадровой рисованной анимации.

Представленный  небольшой  набор  инструментов  с
базовыми  векторными  примитивами,  а  также  работа  с
произвольными формами дают конечный векторной  кадр.
Экспорт  анимации  можно  производить  в  видеоформаты
такие,  как  WEBM,  avi,  ogv.  Есть  возможность
экспортировать  кадры  в  формат  png,  jpg  и  svg,  родной
формат файла tup.

Скачать  и  установить  программу  можно  с



официального сайта https://tupitube.com/.

В  отличие  от  предыдущей  программы  OpenToonz
изначально  была  частью  коммерческого  продукта,
средствами  Toonz  было  отснято  несколько  десятков
мультфильмов.  Программа изначально ориентирована на
покадровую  анимацию,  как  и  предыдущая,  но  имеются
также  и  векторные  инструменты  для  рисования.
Изображения  можно  создавать  прямо  в  программе.
Большое  количество  анимированных  эффектов  и
возможность  анимации  скелетов  и  частиц  позволяет
создавать  очень  качественные  анимационные  ролики.
Возможность  отрендерить  конечный  продукт  в  формат
mp4.

Скачать  и  установить  программу  можно  с
официального сайта https://opentoonz.github.io/e/.

Аналог CorelDraw или Adobe Illustrator.
На самом деле и векторных графических редакторов

распространяемых бесплатно не мало.

https://opentoonz.github.io/e/
https://tupitube.com/


Inkscape  свободно  распространяемый  векторный
графический  редактор  может  использоваться  как  для
создания художественных изображений так и в роли САПР
начального  уровня,  главным  преимуществом  программы
является  сохранение  исходных  файлов  в  формате  svg,
есть возможность экспорта в png. 

Интуитивный  интерфейс  программы  в  сочетании  с
мощным инструментарием делает программу незаменимой
в  работе.  Вполне  подойдет  для  создания  иллюстраций,
графики для web, инфографики, создания схем и чертежей.

Скачать  и  установить  программу  можно  с
официального сайта https://inkscape.org/ru/.

https://inkscape.org/ru/


Заключение
Данная мини книга ни в коем случае не претендует на

звание  “исчерпывающее  пособие  по  переходу  на
бесплатное программное обеспечение”, она скорее в себе
несет  пищу  для  размышления.  В  книге  изложен
минимальный  перечень  программного  обеспечения
который я использую в повседневной жизни на работе и
дома. 

И уж точно я не претендую на звание “Open Source
проповедника”.  Но  если  кто-то  после  прочтения  данной
книги  начнет  использовать  свободное  и  бесплатное
программное обеспечение, мне будет очень приятно!

Если  после  прочтения  у  вас  возникли  вопросы  по
целесообразности использования ПО упомянутого в книге,
можете написать мне на bitcourse@yandex.ru.

Кроме этого можете заглянуть на мой канал в Яндекс
Дзен  пройдя  по  ссылке.  И  подписаться  в  Instagram.  На
страницах  социальных  сетей  размещается  полезная
информация по информатике и использованию свободного
ПО.

mailto:bitcourse@yandex.ru
https://www.instagram.com/bitcourse_it/
https://zen.yandex.ru/id/6060c75d65669569d314123b

