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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Фотография в современном мире получила очень широкое распространение. Сегодня это не 
только одно из направлений искусства. Фотография широко представлена в науке, криминалистике, 
индустрии рекламы. Чаще всего мы встречаемся с фотографией в интернете и в печатной продукции. 
И, конечно же, у каждого из нас дома есть альбомы с семейными фотографиями. Неотъемлемой и 
важной частью становления новой системы образования, ориентированного на вхождение в мировое 
информационно-образовательное пространство, сопровождается существенными изменениями в пе-
дагогической теории и практике учебно-воспитательного процесса, связанными с внесением коррек-
тив в содержание технологий обучения, которые должны быть адекватны современным техническим 
возможностям, и способствовать гармоничному вхождению ребенка в информационное общество. 

Предложенная методика по развитию художественно-эстетической компетенции 
школьников профильного класса средствами художественной обработки фотографии в про-
грамме Adobe Photoshop основывается на том,  что необходимо увеличивать не количество 
знаний, а качество их усвоения и умение применять их на практике. Это подразумевает от-
каз от средств, требующих от ученика простого воспроизведения полученной информации. 

Сегодня от школьников требуется еще и умение сразу же применять полученные знания и на-
выки на практике, а также создавать что-то новое на базе полученной информации. Этих целей прак-
тически невозможно достигнуть без использования средств обучения, которые делали бы учеников не 
пассивными слушателями, а активными участниками обучающего процесса. Изучение графических 
редакторов позволит более глубоко раскрыть творческий потенциал школьников. Важно осознать 
суть нового образовательного результата, предусмотренного Федеральным государсвенным образо-
вательным станадртом. Он включает не только предметные, но метапредметные и личностные резуль-
таты. Именно последние позволяют выпускнику школы обучаться и развиваться всю жизнь. Это очень 
важно в условиях, когд жизнь меняется очень быстро и учителя не в состоянии предугадать, ка-
кие знания и уменя понадобятся выпускнику в будущем (например, никто раньше не учил школьни-
ков компьютерной грамотности, без которой сейяас нельзя достичь успехов ни в оной из професий).

   



76

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№ Тема Содержание занятия
Количе-

ство 
отве-

денных 
часов

Общие понятия фотографии
1 Понятие фотографии и виды изо-

бражения
Понятие фотографии и виды изображения. 

Практическая работа
2

2 Композиционные закономерности 
изображения на плоскости

Рассмотрение понятий общего плана, высо-
ты точки съемки, линейной структуры кадра. 

Линейная перспектива.

2

3 Средства художественной вырази-
тельности в фотографии

Рассмотрение творческих целей и задач фото-
графа в художественной фотографии, приёмы 

и способы их реализации

2

4 Виды и жанры художественной 
фотографии

Рассмотрение таких видов и жанров как на-
тюрморт, пейзаж, портрет, уличная фотогра-

фия, фотоохота, фоторепортаж и т.д..

2

Работа с программой  Adobe Photoshop
5 Интерфейс программы Adobe 

Photoshop
Изучение интерфейса программы Adobe 

Photoshop
2

6 Основные инструменты Adobe 
Photoshop

Основные инструменты Adobe Photoshop 6

7 Работа с кистями  Настройка и обзор возможностей рабо-
ты с кистью в программе. Создание собствен-

ной кисти.

6

8 Художественные фильтры Adobe 
Photoshop

Работа с художественными фильтрами Adobe 
Photoshop

4

9 Дополнитеьные плагины в  Adobe 
Photoshop

Поиск и установка дополнительных плагинов в  
Adobe Photoshop

4

10 Работа со слоями Работа со слоями в  Adobe Photoshop 4

11 Цветокоррекция фотографии в 
Adobe Photoshop

Цветокоррекция фотографии в Adobe 
Photoshop

8

12 Придание фотографии настроения Работа над цветокоррекцией фотографии. 
Виды и стили обработки фотографий

4

13 Ретушь портрета Работа с восстанавливающей кистью, штам-
пом, маской слоя

4

14 Праздничный макияж Работа с восстанавливающей кистью, штам-
пом, маской слоя, режимами наложения слоев

6

15 Фотоколлаж. Замена лица. Практическое задание по созданию фотоколла-
жа с заменой лица

4

16 Создание художественного текста Работа с инструментами по коррекции текста, 
слоями, наложением текстуры

4

17 Художественный фотоколлаж Создание художественного фотоколлажа с по-
мощью слоев, режимов наложения слоя, тек-

стур, кривых, кистей. Итоговая работа

6

ИТОГО: 70
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ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ ФОТОГРАФИИ

Понятие фотографии и виды изображения
Фотография – это не только умение говорить на языке света и тени, для того что-

бы создать интересный кадр нужно правильно выбрать и его цветовое решение. Все изо-
бражения в компьютерной графике разделяются на два класса: растровые и векторные.  

Растровым, или точечным изображением принято называть массив пикселей – одинако-
вых по размеру и форме (чаще всего – квадратов), расположенных в узлах регулярной (то есть со-
стоящей из ячеек одинаковой формы и размера) сетки. Для каждого пикселя  задается цвет. 

Растровые изображения – это картинки, состоящие из большого количества цветных точек 
(пикселей). Любая цифровая фотография – это растровое изображение. Для обработки таких изображе-
ния используют растровые редакторы, такие как Adobe Photoshop или Photo Paint. Основной недостаток 
растровых изображений – это то, что изображения искажаются при изменении размера.  

Представление растрового изображения в памяти компьютера – это массив упорядоченных све-
дений о цвете всех пикселей. Наиболее близким аналогом пиксельного изображения является мозаика. 
Изображение на экране любого компьютерного монитора – пиксельное, и это хорошо видно через увели-
чительное стекло. Большинство принтеров воспроизводят на бумаге именно пиксельные изображения.
Основной недостаток пиксельного изображения состоит в том, что размер пикселей является фиксирован-
ным. Из-за этого в случае изменения размера изображения возникают крайне нежелательные эффекты.

При его увеличении  увеличивается размер пикселя.  Слишком крупные пиксели пе-
рестают восприниматься глазом зрителя как однородное изображение.     

При уменьшении пиксельного изображения с сохранением прежнего размера пикселей не-
избежно приходится выбрасывать некоторые пиксели, что приводит к потере части содержащей-
ся в изображении информации. В результате детали изображения становятся плохо различимыми.

Более того, оказывается, что размеры пиксельного изображения при сохранении ис-
ходного размера пикселей можно увеличивать лишь кратно – в два, три и т. д. раза. Если 
это условие не соблюдается, на изображении может возникать муар – волнообразные поло-
сы, точки или клетки. Избавиться от муара, не искажая само изображение, не так-то просто.
Второй недостаток пиксельных изображений связан с тем, что для их хранения необходим большой 
объем памяти. При работе с точечными изображениями высокой четкости и сравнительно большого 
размера нередки случаи, когда объемы соответствующих им файлов составляют сотни мегабайтов. 
Работа с такими громоздкими объектами зачастую оказывается не под силу даже самым современ-
ным и мощным компьютерам.   

Векторным изображением в компьютерной графике принято называть совокупность бо-
лее сложных и разнообразных геометрических объектов. Как правило это простейшие геометри-

ческие фигуры (круги, эллипсы, прямоугольники, многоугольники, отрезки прямых и дуги кривых 
линий). Важнейшая особенность векторной графики – для каждого объекта (или, как мы будем бо-
лее точно говорить далее, класса геометрических объектов) определяются управляющие параме-
тры, конкретизирующие его внешний вид. Например, для окружности такими управляющими па-
раметрами являются диаметр, цвет, тип и толщина линии, а также цвет внутренней области. 

Векторное изображение – цифровое изображение, которое формируется из геометрических 
примитивов (точек, линий, сплайны и многоугольники) по указанным формулам. В отличие от рас-
тровых картинок, обычно состоящих из множества пикселей (точек), векторные изображения могут 
быть увеличены без видимой потери качества, а также имеют меньший объем файлов. Как прави-
ло, векторная графика используется для простых изображений и отображения некоторых шрифтов.

Векторные изображения состоят из математически заданных линий (векторов), кри-
вых и геометрических фигур. В основе изображения лежит векторный каркас.  Такие изображе-
ния не искажаются при масштабировании – их можно увеличивать или уменьшать почти до бес-
конечности. Еще одним из достоинств векторных изображений является небольшой размер 
файла, зачастую изображение размером 5х10 метров может «весить» всего 100-200 кб. Для редак-
тирования векторных изображений используют векторные редакторы, такие как Corel Draw, Adobe 
Illustrator, FreeHandРаботе с векторным изображением присуща большая гибкость. Чтобы уве-
личить или уменьшить его, требуется всего лишь изменить один управляющий параметр изо-
бражения в целом – масштаб. При этом размер файла с векторным изображением не увеличится 
ни на один байт. Внесенные изменения будут учтены при рендеринге (рендеринг представляет со-
бой частный случай преобразования векторного изображения в пиксельное – растрирования по-
сле слияния слоев без сохранения результата в файле.), и четкость изображения не пострадает. 
Распространенные растровые форматы: 

• BMP
• GIF
• JPEG, JPG
• PNG
• PICT (Macintosh)
• PCX
• PCX
• TIFF
• PSD (Adobe Photoshop)

Основные векторные форматы:
• AI(AdobeIllustrator)
• CDR (CorelDRAW
• CMX (Corel Exchange)
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• CGM Computer Graphics Metafile
• DXF CAD
•  WMF (Windows Metafile )
Если вы в основном работаете с объектами одного цвета, текстом или множеством мел-

ких объектов программа векторной графики сэкономит ваше время. Если же вы используете слож-
ные тени или другие 3D-эффекты, текстуры, фотографии нужно использовать растровый формат.

 
Практическая работа.

1. Откройте 2 вида редакторов изображений  Adobe Illustrator и Adobe Photoshop. Попробуйте 
построить одинаковую элементарную фигуру в каждом из них (например круг, овал, прямоугольник), 
а затем уменьшить и увеличить ее в размерах несколько раз. Приблизив изображение проверьте, какая 
изменилась. (В растровом редакторе Adobe Photoshop ухудшилось качество фигуры в несколько раз)

2. В каком редакторе лучше будет создать изображение для печати на реклам-
ном банере? (Adobe Illustrator)          

3. Какой редактор лучше справится со своей задачей для создания художественной 
фотографии для альбома?(Adobe Photoshop)       

Композиционные закономерности изображения на плоскости
понятие общего плана

Общим планом принято называть кадр, снятый с отдаленной точки, охватывающий значитель-
ные пространства и показывающий объект съемки в целом, его общий вид. Общий план, показывая весь 
объект съемки, дает зрителю возможность хорошо ознакомиться с ним в целом – с его характером, ри-
сунком, с размещением в пространстве отдельных элементов и их соотношением, с движением и взаимо-
действием людей, их групп и пр. Но эта крупность имеет и свои ограничения: ясно и четко показывая об-
щее, целое, такой снимок не в состоянии передать частности, детали, порой очень важные и интересные.

Если нужно показать на снимке конкретного человека, со всеми его индивидуальными особенно-
стями и характерными чертами, то используется средний план. Средний план показывает объект с более 
близкого расстояния, в более крупном масштабе, тем самым он приближает зрителя к происходящему и по-
тому способен остановить его внимание на конкретном человеке или на определенном моменте действия.

Средний план предполагает заполнение большей части картинной плоскости фигурами одного 
человека или нескольких людей. Но в то же время здесь достаточно пространства для того, чтобы можно 
было ввести в композицию элементы фона , предметы обстановки, в которой фотографируется человек. 

Высота точки съемки
Следующая координатная точка съемки – высота установки фотоаппарата. Одна из самых 

распространенных точек съемки - установка его на уровне глаз человека. Форма предмета, его объ-

емы, перспективный рисунок, соотношение с фоном здесь привычны для глаза, рождают у человека 
правильные представления о предмете. Такие точки съемки мы называем нормальными по высоте.

При съемке с нижней точки изменяется привычное сопоставление предме-
тов переднего и дальнего планов по высоте. Даже невысокие предметы и фигуры передне-
го плана оказываются на снимке на одной высоте с масштабными сооружениями дальне-
го плана или проецируются на фон неба. На зрителя такое изображение производит особое 
впечатление: жизненный опыт и законы зрительного восприятия подсказывают ему, что пред-
меты переднего плана высоки, масштабы, значительны, хотя на самом деле они таковыми мо-
гут и не быть. Вывод: съемка с нижней точки несет в себе большие выразительные возможности.

При верхней точке съемки фигуры и предметы проецируются на фон земли, а это под-
сказывает зрителю, что они, как бы прижатые к земле, потеряли свою высоту, принижены. В ряде 
случаев такая проекция может быть выгодной, так как фигуры четко рисуются на фоне горизон-
тальной плоскости поверхности земли. Важно также, что кроме изменения рисунка изображе-
ния, геометрии кадра, здесь возникают своеобразные психологические оценки происходящего.

Верхние точки съемки нередко используются фотографами для акцентного, подчеркнутого изо-
бражения на снимке существенных деталей сюжета, находящихся именно горизонтальной поверхности.

И нижние и верхние точки съемки, как и любой другой изобразительный при-
ем, требует своего логического обоснования содержанием снимка и идеей автора. Толь-
ко в этом случае они становятся действенным средством решения художественных задач.

Линейная структура кадра
Третьей координатой, определяющей положение точки съемки в пространстве, яв-

ляется направление, с которого ведется съемка, – установка фотоаппарата по отноше-
нию к снимаемому объекту в центральной позиции или смещение точки съемки от центра.

При съемке объекта с центральной точки образуется так называемая фронтальная компо-
зиция. В таком кадре снимаемый объект п о отношению к фотоаппарату занимает фронтальное по-
ложение, фигуры и предметы видны только одной своей стороной. При фронтальной композиции 
отсутствуют линии, направленные к боковым точкам схода. И если центральная точка съемки к тому 
же нормальна по высоте, то в ряде случаев на изображении теряется глубина пространства, не вы-
является в достаточной ме ре и объемная форма. В результате мы встречаемся с так называемой 
плоскостной композицией, с рисунком на плоскости при утрате глубинной координации картины.

Иногда центральная точка может дать эффект пространственного рисунка, если она 
в то же время является точкой верхней или нижней, (поверхность земли и рельсовые пути).

Фронтальная композиция устойчива, спокойна, изображение нейтрально по отношению к 
материалу композиции. Как правило, композиционный прием здесь не выделяет в картине какой-то 
одной из ее частей как главной, не акцентирует внимание зрителя на одном из элементов композиции.

Линейная перспектива
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Одна из изобразительных задач связана с необходимостью убедительно передать трехмер-
ный реальный мир с его пространствами, объемами, рельефами, фактурами на двухмерной плоскости 
картины. Она должна вызывать точные ассоциации у зрителя и адресовать его к действительности.

Для убедительной и выразительной передачи пространства на сним-
ке в фотографии используются закономерности линейной и тональной перспективы.  

Восприятие человеком пространства в реальной действительности связано 
со следующими закономерностями, получившими название линейной перспективы:  

• фигуры и предметы, о которых мы знаем, что они имеют одина-
ковые размеры, кажутся нам тем меньшими, чем дальше от нас они находятся;  

•   параллельные линии, направленные от переднего плана вдаль, обнаруживают стремле-
ние сойтись в одной точке, находящейся в бесконечности; эти линии в таких проекциях на снимке 
сокращаются в размерах, кажутся более короткими, чем они есть в действительности.  

Эти же закономерности лежат в основе передачи пространства на плоскости снимка.  
Перспектива кадра зависит, прежде всего, от выбора точки съемки, от трех ко-

ординат, определяющих ее положение в пространстве, т.е. от удаленности точки съемки, 
направления съемки и высоты установки фотоаппарата.     

В образовании фотоизображения действует следующая закономерность: чем дальше фотогра-
фируемый предмет от точки съемки, тем мельче он будет на снимке, и наоборот. Предметы переднего плана 
изобразятся крупно, детали отдаленного фона – мелко. И чем больше разница в величинах расстояний, тем 
более заметным станет различие в масштабах изображения близких и удаленных элементов композиции. 

Средства художественной выразительности в фотографии
Выражение в искусстве – это целостное и синтетическое высказывание средствами выраже-

ния, адекватными средствам восприятия. В фотографии выражение представляет собой мгновенный 
результат симультанной моторной деятельности рук и глаз. Язык выражения в фотографии - язык 
символического распознавания и обозначения вещей. Фотография считается выразительной, когда 
она способна передать (индуцировать) от автора зрителю визуально воспринимаемое напряжение.

Творческие цели и задачи фотографа в художественной фотографии, приё-
мы и способы их реализации:         

• Верное определение взаимоотношения фигур.  
• Создание явных различий между доминирующими и второстепенными единицами ком-

позиции. Центральное и наиболее объёмное расположение сюжетно-важного объекта.  
• Использование обособленности объекта в композиции – средство придания ему важности.
• Использование движения в кадре для усиления роли главного объекта композиции.
• Максимальное упрощение композиции с целью наиболее лёгкого её прочте-

ния при минимальном объёме затраченной энергии.      

• Отсечение всего лишнего, что, по мнению автора, мешает восприятию главного.  
• Световая и цветовая акцентировка сюжетно-композиционного центра. 
• Расположение основных объектов изображения вдоль силовых линий и полей, в соот-

ветствии с логикой прочтения изображения (слева направо и сверху вниз).
• Упрощение фотографии вплоть до абстрактной беспредметной картинки.
• Усиление контрастов.
• Чёткое отделение фигуры от фона. Выпуклые очертания фигур благоприятствуют вы-

делению их относительно фона, фигуры с вогнутыми очертаниями менее заметны.
• «Тяжёлые» цвета расположены в нижней части, а «лёгкие» – в верхней части компози-

ции.
• Преобладание мягких яркостных и цветовых переходов.
• Ассоциативное использование цвета в соответствии с общепринятыми символически-

ми истолкованиями тех или иных цветов и их сочетаний.
• Использование в композиции фигур, своим очертанием вызывающих из памяти наибо-

лее простые архетипические образы.
• Пояснительные тексты внутри фотоизображения и подписи к фотографии.

Виды и жанры художественной фотографии
Жанры фотографии:
Натюрморт
Важно при работе с натюрмортом не только уметь работать со светом и ком-

позицией, но и уметь гармонично подбирать и расставлять предметы для компози-
ции. Можно сказать, что натюрморт, самый управляемый жанр, ведь здесь все зависит 
только лишь от умения и воображения фотографа.  На сегодняшний день одним из 
востребованных направлений в жанре натюрморта является рекламная фотография и художествен-
ная фотография, где фотографии по качеству исполнения можно сравнить с полотнами живописцев.

Портрет           
Портреты бывают самые разные – автопортреты, групповые портреты, костюмированные, 

камерные, парадные, семейные, а так же шарж. В этом жанре сам художник играет огромную роль, 
ведь то каким он увидит человека, таким он и останется на фотографии на многие, многие годы. Поэ-
тому, кроме умения фотографировать, нужно быть немного психологом, знатоком души человеческой.

Пейзаж 
Пейзаж в фотоискусстве – тип картины, изображающий природу или какую-либо 

местность (лес, поле, горы, роща, деревня, город).       
Нередко перечисляя жанры искусства, пейзаж упоминают на одном из последних 

мест. Ему придают порой второстепенную роль по отношению к сюжету картины. Важней-
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ший и самый древний вид пейзажа – изображение первозданной природы, сельской мест-
ности. Таково изначальное понимание французского слова «paysage» и нем. Landschaft (об-
раз села, образ земли), которые за три столетия прочно укоренились в нашем языке.

Фоторепортаж
Целью этого жанра является воссоздание картины происходящего при этом ото-

бразить это так, чтобы отображаемое представляло так же и художественную ценность. Ре-
портаж передает факты через призму восприятия фотографа, однако, можно сказать, 
что «документальность» – ключевое слово для этого жанра. Здесь для фотографа очень 
важно качество, важное так же и для журналистов, а именно – быть в нужное время, в нужном месте.

Различают два вида репортажной фотографии. Событийный, посвя-
щенный каким-либо ярким событиям в жизни общества, и повседневный, ото-
бражающий действительность вокруг нас такой, какая она есть.    

Нередко, репортажные фотографии это целая серия изображений, посвященных од-
ному и тому же событию или факту из реальности. Однако некоторым фотографам уда-
ется в одном кадре запечатлеть процесс, растянутый во времени, иногда и на целые годы.

Уличная фотография
Уличная фотография (англ. Street photography) – вид документальной фотогра-

фии без явной социальной направленности, обычно изображающая людей в обычных 
ситуациях в общественных местах: на улицах, в парках, на пляжах и т.п.  

Фотоохота  
Фотоохота (англ. Wildlife Photography) – жанр фотографии, объектом съёмки в котором яв-

ляются птицы, животные, насекомые и другие существа в естественных природных условиях.
Виды фотографии:
Макросъёмка 
Макросъёмка – вид фото-, кино - или видеосъёмки, особенностью которого является по-

лучение изображений объекта в масштабе 1: 5-20: 1 (то есть 1 см изображения на светочувстви-
тельном элементе фотоаппарата соответствует 5-0,05 см объекта), однако чётких границ нет .

Панорамная фотография 
Панорамная фотография – фотография, имеющая большой угол обзо-

ра. Панорама может быть планарной, цилиндрической или сферической (иначе на-
зываемой кубической).           

Планарная панорама. Такую панораму обычно получают посредством панорамных фотоаппара-
тов, имеющих угол обзора более 120°, что позволяет получать вытянутые кадры с широким углом охвата.

Цилиндрическая панорама (циклорама) – проецируется на боковую часть цилиндра и имеет охват 
360°. Получить такую панораму можно «сшивкой» кадров с обычного или панорамного фотоаппарата.

Сферическая (кубическая) панорама получается проекцией окружения на гра-

ни куба (у зрителя возникает ощущение, что он смотрит на поверхность сферы изнутри).
Свадебная фотография
Известно, что во все времена молодоженам хотелось запечатлеть себя, чтобы потом их потомки 

смогли увидеть их молодыми, красивыми и счастливыми. Но только очень состоятельные пары могли по-
зволить себе заказать свадебный портрет художнику. Если приглядеться, то можно заметить, что многие 
сегодняшние постановочные свадебные фотографии напоминают нам о классических живописных ра-
ботах. Жанр свадебной фотографии зародился еще до изобретения фотоаппарата.   

Жанровая фотография   
Жанровая фотография – вид фотографии, где отражён определённый сюжет, история, дей-

ствие.       
История жанра как вида изобразительного искусства уходит своими корнями в далекое про-

шлое. В настенной живописи древних египтян встречаются сцены охоты, пиршеств, земледельческих 
работ, словом всего того, что отображает реалии повседневной жизни людей в те далекие времена.

Ночная фотография
Под ночной фотографией понимается фотография, сделанная в ночное время, а также 

процесс её получения.           
Техника исполнения:
Из-за недостатка освещения в ночное время для получения приемлемой экспозиции при от-

сутствии дополнительного искусственного освещения необходимо:      
• использование длительных выдержек – использование светосильных объективов и 

больших относительных отверстий 
• использование высокочувствительной фотоплёнки или высокого значения чувстви-

тельности (ISO) для цифровых фотоаппаратов.
Для ночной фотосъемки также применяются дополнительные технические средства: фото-

вспышка, штатив и т.п.
Часто объектами ночной фотографии становятся:
• ночное небо, небесные тела 
• пейзажи, сооружения при естественном лунном освещении 
• городские пейзажи (с использованием городского освещения) салюты, фейерверки.

РАБОТА С ПРОГРАММОЙ.
Интерфейс программы Adobe Photoshop. Начало работы с программой

1. Главная панель. Здесь находится весь функционал, заложенный в Adobe Photoshop. Начи-
ная с сохранения файла и заканчивая фильтрами и произвольными настройками окон (рис. 1).

2. Панель настройки инструмента. Отвечает за настройку свойств и настроек используемого 
в данный момент инструмента (рис. 1).
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3. Открытые в данный момент документы (файлы)(рис. 1).
4.  Переключатель рабочих сред(рис. 1). 
5. Панель инструментов. Здесь находятся основные инструменты Adobe Photoshop. Выбирае-

те любой из них, и начинаете работу (рис. 1). 
6. Палитры. Дополнительная информация, опции, настройки, а также здесь находится панель 

слоёв. Палитры очень гибко настраиваются под нужды пользователя (рис. 1). 

 

Рис. 1. Интерфейс программы Adobe Photoshop

Создание и сохранение файла 
Начнём с создания и сохранения нового документа. Итак, вы открыли Adobe Photoshop, и 

первое, что вам необходимо сделать для того, чтобы начать работу – создать новый документ. Делает-
ся это просто, в меню File (Файл) › New (Новый):

Тоже самое можно сделать сочетанием клавиш Ctrl+N, что гораздо быстрее и удобней (рис. 2).

 

          

Рис. 2. Создание файла с помощью клавиш

После этого откроется окно. Здесь мы вольны задать имя файла, ширину и высоту (width 
и height), а также указать единицы измерения (пиксели, сантиметры, миллиметры и т.д.). За-
тем можно задать разрешение (rezolution) – оно определяет качество вашего будущего изобра-

жения. У меня этот параметр практически всегда стоит на отметке 72 pixels/inch, однако если 
вы захотите напечатать изображение в большом формате, нужно будет установить это значе-
ние на 120 или больше (в зависимости от того, насколько велик будет формат). Color Mode за-
даёт режим изображения: RGB, CMYK, Lab и т.д., а Background Contents цвет заливки фона.

С созданием документа разобрались, теперь перейдём к процедуре сохранения. Функция сохра-
нения находится в том же меню File › Save или Save As (Сохранить как). Save as отличается от Save только тем, что 
будет каждый раз выдавать окно с настройками сохранения, в то время как Save спросит всего 1 раз – первый.

Сохранить файл можно в одном из множества форматов, таких как jpeg, png, bmp, tiff, tga и т.д.
Если вы хотите сохранить текущий документ со всеми слоями и фигурами, чтобы в 

дальнейшем иметь возможность вернуться к его редактированию, нужно сохранять файл в 
собственном формате фотошопа .psd        

Общие настройки         
Рассмотрим основные настройки , которые можно сделать в фотошопе. Перейти к 

ним можно через меню Edit (Редактировать) › Prefences (Предпочтения) › General (Основные).
В первой вкладке (General) нас мало что интересует. Здесь можно установить, должно ли при-

ближение/отдаление происходить плавно (Animated Zoom), можно ли приближать колёсиком мыши 
(Zoom with scroll wheel), нужно ли помещать новые изображения поверх холста как смарт объекты 
(Place or drag raster images as smart object), установить способ интерполяции изображения  и т.д. Но 
всё это на практике почти не применимо, так что идём на следующую вкладку – Interface (Интерфейс). 

Здесь можно задать цвет интерфейса. По умолчанию он серый, также можно вы-
брать чёрный или установить свой собственный цвет, выбрав из палитры цветов. Цвет ме-
няется во вкладке General, есть 3 варианта:       

Standart Screen Mode – цвет интерфейса в стандартном режиме.
Full screen with menus – цвет в режиме полного экрана с меню.
Full screen – цвет в режиме полного экрана.
Далее настройка Panels & Documents (Панели и документы). Здесь можно установить авто-

сворачивание иконок (auto-collapse iconic panels).
Auto Show Hidden Panels – автоматически показывать скрытые панели.
Open Document as Tabs – открывать документы как вкладки.
Также есть кнопка Restore Default Workspaces, которая восстановит по нажатии стандартные 

настройки интерфейса.
Далее можно указать язык и размер иконок.
Рассмотрим вкладку Performance (Производительность). Она имеет наибольшее практиче-

ское значение, так как правильные настройки позволяют ускорить работу.
Сначала идут настройки Memory Usage (Использование памяти). Тут можно увидеть, сколь-

ко памяти доступно всего, и сколько отведено под фотошоп. Советую ставить значение в 60%. Одна-
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ко, если вы желаете ускорить работу в фотошопе, и при этом не обращаетесь к другим приложениям, 
можете повысить это значение до 70%.

Далее настройки History & Cache (История и кэш). Кэш устанавливает, насколько быстро будет 
происходить обработка изображений. Скажем, вы применяете какой-либо фильтр к большому файлу 
(4000x4000px например), и чтобы уменьшить время, которое тратит фотошоп на «обдумывание» этой 
операции, нужно увеличить значения Cache Levels (Уровни кэша) и Cache Title Size (Размер Кэша). Есте-
ственно, увеличение этих настроек повлечёт за собой больший расход ресурсов со стороны компьютера. 

Обратите внимание на параметр History States (Шаги истории) – он опре-
деляет, сколько последних изменений будет запоминать история. Советую устано-
вить это значение на 40, или даже 60. На производительности это сказывается не силь-
но, а вот в работе может здорово выручить, когда нужно будет вернуться далеко назад.

Scratch Disks (Рабочие диски) – позволяет указать диски, на которых фотошоп будет создавать 
рабочие файлы. Советую всегда использовать системный диск, так как он должен быть наиболее быстрым. 
В принципе, это всё. Остальные вкладки не представляют особого интереса.    

Панель истории
Важной составляющей при работе в фотошопе является панель истории (рис. 3).

Рис. 2. Панель истории
В ней отображаются ключевые действия пользователя, но самое главное – если вы сдела-

ли что-то не так, или просто хотите вернуться на несколько шагов назад, вам стоит только клик-
нуть на нужный шаг, и произойдёт «откат». Количество запоминаемых шагов, как вы помни-
те настраивается в настройках Performance, рассмотренных нами в пункте «Общие настройки».

Также прямо с палитры истории можно создать новый документ с того шага, который вы-
бран в данный момент.

Основные инструменты Adobe Photoshop

Обратимся к изучению основных и наиболее часто используемых инструментов Adobe 
Photoshop.

Инструменты для выделения объектов в Adobe Photoshop и кадрирования (обрезка изобра-
жений).

Трансформация
Трансформация – это изменение пропорций и положения в пространстве. В Adobe Photoshop 

инструменты деформации находятся в меню Edit (Редактирование) › Transformation (Трансформа-
ция) (рис. 3).

    
Рис. 3. Панель истории

Сразу же обратим внимание на 3 пункта – Rotate 180, 90 CW и 90 CCW. Первый поворачи-
ваем изображение на 180 градусов, второй на 90 по часовой стрелке, третий тоже на 90 градусов, но 
против часовой.

Flip Horizontal и Flip Vertical «отражают изображение» подобно тому, как вы видите это в 
зеркале.

Инструмент Scale (Масштаб) (рис. 4) изменяет размер изображения:

Рис. 4. Инструмент Scale (Масштаб)
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Rotate (Поворот) позволяет развернуть его.
Skew (Скос) (рис. 5)деформирует изображение в виде параллелепипеда:

     Рис. 5. Инструмент  Skew (Скос)                                             Рис. 6. Инструмент Distort (Искажение)

Distort (Искажение) позволяет деформировать изображение таким образом, чтобы создать 
эффект перспективы (рис. 6).

Perspecive (Перспектива) – почти тоже самое, только масштабируются сразу 2 точки.
Warp (Искажение) – самый интересный вид деформации, можно сдвинуть любую часть изо-

бражения (рис. 7).

Рис. 7. Инструмент Warp (Искажение)

Быстрый доступ к деформации осуществляется горячей клавишей Ctrl+T.
Работа с текстом
Поговорим о работе с текстом в фотошопе. За использование текста отвечает инструмент 

Type Tool (рис. 8), который имеет некоторые разновидности:

Рис. 8. Инструмент Type Tool
Vertical Type Tool – пишет по вертикали.

Horizontal и Vertical Type Mask Tool – пишет маской.
Чтобы написать что-то, вы должны сначала определить область для текста, для этого вы-

берите инструмент Horizontal Type Tool (обычный горизонтальный текст), щёлкните левой кнопкой 
мыши по холсту, и, не отпуская её создайте прямоугол ьник.

Теперь внутри этого прямоугольника вы можете писать текст. Обратимся к настройкам тек-
стового инструмента.

Первая же кнопка (Toggle Text Orientation) (рис. 9)позволяет сменить направление текста 
(горизонтальный или вертикальный).

Рис. 9. Инструмент Type Tool

Затем идёт список установленных шрифтов и способ начертания (жирный, курсив и т.д.). За-
тем размер текста (по научному кегль), который указывается в пунктах (60 pt) и способ сглаживания.

Далее вы можете видеть привычное выравнивание (по левому, правому краю или 
по центру) и цвет текста. Чтобы сменить цвет уже напечатанного текста, нужно выде-
лить его и дважды кликнуть по цветному квадрату, после чего появится палитра цветов.

Следующая опция чуть интереснее – это деформация. 

Рис. 10. Инструмент Type Tool

Здесь можно задать фигуру, согласно которой текст деформируется и величину де-
формации. Стоит отметить, что текст также можно пускать вдоль векторного пути, для это-
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го просто нужно выбрать инструмент текста и подвести его к растровой линии (рис. 11).

Рис. 11. Векторный путь текста

Ну и последнее – это настройки символов и параграфа (рис. 12).

Рис. 12. Настройка символов и параграфа

Здесь можно задать междустрочный и межбуквенный интервал (разрядку), растянуть каждый 
отдельно взятый символ, сделать все символы в тексте заглавными, установить надстрочные символы 
и т.д. В настройках параграфа вы найдёте такие стандартные вещи, как отступ от края и красная строка.

Восстанавливающая кисть и штамп  
Восстанавливающая кисть и штамп – главные инструменты ретушера (рис. 13).

Рис. 13. Восстанавливающая кисть и штамп
  
Оба этих инструмента используются для восстановления части изображения, используя другой 

его кусок.  В качестве примера поработаем над этим изображением (рис. 20):    

  Рис. 14. Исходное изображение

Скажем, нам нужно сделать хвост хамелеона короче. Берем Clone Stamp Tool 
(Штамп), зажимаем клавишу Alt, курсор принимает вид прицела, а мы кликаем по ме-
сту , рядом с хвостом. Отпускаем Alt и пару раз кликаем в место, которое хотим стереть.

Как видим, она исчезла, а на её месте теперь текстура фона. Попробуем те-
перь стереть сам хвост. Сначала берем образец фона, и заменяем им часть хвоста (рис. 15):

                                 Рис. 15. Результат начала работы со штампом                                 Рис. 16. Текстура фона на месте хвоста

Главное правило ретушера – не использовать более 3-4 раз один и тот же образец, 
иначе это начинает бросаться в глаза. Лучше брать образцы почаще, и из разных мест. Про-
должаем стирать хвост.          

Хвост убрали, но как видите случилась катастрофа с текстурой: она исчезла, к тому 
же переходы между светлой и тёмной частью фона слишком явно бросаются в глаза (рис. 16).

На помощь придёт Healing Brush Tool (Восстанавливающая кисть). Отличие вос-
станавливающей кисти от штампа в том, что она работает намного мягче, и при использо-
вании сохраняет текстуру и цвет поверхности. Например, когда я ретуширую лица на фо-
тографиях, всегда использую именно восстанавливающую кисть. Штамп нужен лишь для 
грубой работы, когда нужно убрать с изображения какой-то предмет. Итак, берем восстанавли-
вающую кисть, и начинаем ей работать по аналогии со штампом. Принцип тот же самый (рис. 17).
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  Рис. 18. Текстура фона на месте хвоста

Теперь и текстура более-менее восстановлена, и переходы смягчились. Если посмо-
треть издалека и не знать, что здесь когда-то находился хвост, то почти ничего не заметно.

 
 Рис. 19. Текстура фона на месте хвоста

Заливка и градиент        
Заливка – важный, и в то же время простой инструмент (рис. 20):

 
                                    
                                  Рис. 20. Инструмент заливка                                          Рис. 21. Выбор цвета

У него одно предназначение – заполнить выделенную (или не выделенную) область задан-
ным цветом. Пользоваться заливкой очень просто, выбираете цвет (рис. 21) и кликаете по холсту. 
Всё, заливка произведена. Аналогично делается заливка выделенной области: выбираем цвет, выде-
ляем участок изображения и заливаем его.

Однако, у этого инструмента есть некоторые настройки (рис. 22):
 

Рис. 22. Панель настроек заливки

Первая же опция позволяет выбрать из выпадающего списка, чем заливать область – цветом перед-
него плана или текстурой. Далее идёт выбор режима смешивания. Затем устанавливается непрозрачность 
(Opacity) заливки. Собственно, это всё, что необходимо знать про инструмент Paint Bucket Tool (Заливка).

Градиент – это заливка с плавным переходом нескольких (двух и более) цветов друг в друга.
Фотошоп позволяет заливать градиентом новый или уже существующий слой, а так-

же градиент используется в стилях слоя. Немалое значение градиент играет и для масок слоя. Од-
нако любой градиент подчиняется одним и тем же правилам, о которых мы сейчас и поговорим.

Как создать градиент в фотошопе
Нажав на полоску градиента  вы попадете в Gradient Editor (Редактор градиента) (рис. 23). 

Здесь задаётся количество точек и цвета переходов. Стандартный набор градиентов должен выгля-
деть примерно таким образом (рис. 24):

                                                Рис. 23. Панель настроек градиента                      Рис. 24. Список установленных градиентов

Если вы нажмёте на стрелку, то откроется список всех установленных в фотошоп градиентов 
(рис. 24)

Чтобы установить новый градиент, нужно положить файл формата .grd в папку фотошопа/
Presets/Gradients (Например, C:\Program Files\Adobe\Photoshop CS5\Presets\Gradients). 

В редакторе градиента (рис. 25) выберите любой из градиентов (желательно обычный чёрно-
белый) и начните редактировать точки.
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 Рис. 25. Панель настроек заливки  

Затем нажмите кнопку New, и ваш градиент будет сохранён. Для того, чтобы сохранить по-
лученный набор в отдельный файл, нажмите кнопку Save. Обратите внимание, что у нижних точек 
активны параметры цвета и положения, а у верхних непрозрачности (Opacity) и положения. Та-
ким образом, вы можете сделать градиент прозрачным, уменьшив для одной или нескольких то-
чек параметр Opacity. Ну что, с редактором градиента мы разобрались, теперь остановимся на том, 
как собственно пользоваться градиентом. Допустим вы настроили нужный градиент, и хотите за-
лить им текущий слой. Нет ничего проще. Для этого выберите точку начала градиента (она будет 
соответствовать положению 0% на полосе градиента) и протяните градиент в другую часть изо-
бражения. Обратите внимание, что чем дальше вы растяните градиент, тем шире будут полосы:

Виды градиента
Всего существует 5 видов градиента в фотошопе.
• Линейный (Linear). Градиент строится по прямой линии по заданному направлению.
• Радиальный (Radial). Этот тип градиента распределяется равномерно во всех направлениях 

от заданной точки.
• Конус (Angle). Градиент строится по кругу, начиная из заданной точки.
• Зеркальный (Reflected). Этот градиент представляет собой 2 линейный градиента, распро-

страняющихся в противоположных направлениях:
• Ромб (Diamond). Градиент строится по форме ромба:
Режимы наложения градиента
Режимы наложения (Blend Mode) для градиентов настраиваются также, как и любые другие. 
Галочка Reverse инвертирует цвета градиента.

Transparency позволяет использовать непрозрачный градиент.
Осветлитель/Затемнитель (Dodge и Burn Tool)
Ещё одна пара важных для ретушера инструментов, предназначение которых в осветлении/

затемнении участка изображения (рис. 26). 

    
                   Рис. 26. Панель настроек заливки                                                      Рис. 27. Панель настроек заливки

Посмотрим на основные настройки этих инструментов (рис. 27).  
Как для любых инструментов класса кисть, у осветлителя и затемнителя можно менять размер и 

жёсткость. Затем идёт параметр Range, позволяющий установить, на какие тона будет воздействовать ин-
струмент (светлые-highlights, средние-midtones, тёмные-shadows). Exposure устанавливает силу осветле-
ния/затемнения. И наконец, галочка Protect Tones устанавливает сохранение тональности изображения. 

Работа с кистями в Adobe Photoshop
Инструмент кисти в фотошопе расположен в панели инструментов сле-

ва (рис. 28). Если кисть активна, то сверху появится меню быстрой настройки кисти (рис. 29).  

   Рис. 28. Панель настроек заливки                                            Рис. 29. Меню быстрой настройки кисти

Первое, что можно настроить, это тип кисти. Нажмите на стрелку рядом с иконкой кисти, и вы уви-
дите список типов кисти. Давайте выберем кисть Fuzzy Cluster Loose и проведем ей несколько раз по холсту. 

Как видите, это кисть в виде колючей проволоки (рис. 30). Стандартно в Photoshop 
установлено чуть больше десятка таких типов кисти. Используются они довольно редко, 
но, тем не менее, некоторые из них довольно интересны (рис. 31).      
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                                             Рис. 30. Кисть Fuzzy Cluster Loose         Рис. 31. Стандартно установленные кисти в Photoshop

Если вы нажмёте на стрелку в этом меню, то увидите список опций. Здесь вы може-
те выбирать наборы кистей, в каждом из которых хранятся определённые типы, наподобие рас-
смотренных выше. Нажав на Preset Manager, вы попадёте в редактор наборов, в котором мо-
жете изменить текущий набор кистей в фотошопе.        

Но, как я уже говорила, всё это используется довольно редко, так что просто имей-
те в виду, что такие типы кистей существуют. А мы двигаемся дальше. Далее идёт настройка раз-
мера и жёсткости кисти. Это очень важные параметры, так что остановимся на них подробнее. 

                                                       Рис. 30. Кисть Fuzzy Cluster Loose                                     Рис. 31. Окно менеджера кистей

Параметр Size отвечает за размер кисти. Вы можете изменять его передвигаю ползунок, или же 
введя значение в поле вручную. Рекомендую в работе использовать для изменения размеров кисти горячие 
клавиши photoshop «[» – уменьшить размер и «]» – увеличить размер – это сильно сэкономит ваше время.

Параметр Hardness регулирует жёсткость кисти. Если в уроках сказано, что нуж-
но взять мягкую кисть, это значит параметр Hardness равен 0%, а если жёсткую – 100%.

Также вы можете выбрать уже готовые варианты кистей из окошка. Теперь рассмотрим доступ-
ные опции, они раскрываются по нажатию на стрелку.       

В нижней части списка располагаются стандартные и скачанные вами набо-
ры кистей. По нажатию на Preset Manager вы попадаете в менеджер кистей (рис. 31).

Здесь показаны кисти, находящиеся в текущем наборе. По нажатии на кноп-
ку Load вы можете добавить кисти из другого набора к текущему. А если выде-
лить несколько кистей, то по нажатии на Save Set можно создать из них свой набор.

Теперь рассмотрим настройки непрозрачности и нажима кисти в фотошопе (рис. 32).

Параметр Opacity задаёт непрозрачность кисти. Значение 0% соот-
ветствует абсолютно прозрачной кисти, 100% – абсолютно непрозрачной.

     

          Рис. 32. Степень непрозрачности и нажима кисти     

Параметр Flow задаёт силу нажима на кисть: 0% – нажим еле-еле, 100% – нажим в полную силу. 
Если вы заметили, в этой панели есть ещё 3 кнопки, про которые я ничего не сказа-

ла, и которые используются для работы с планшетом это Tablet Pressure Contols Opacity  (На-

жим пера контролирует непрозрачность), Enable airbeush mode (Активировать режим аэ-

рокисти) и Tablet Pressure Contols Size   (Нажим пера контролирует размер).   
Настройка кисти в фотошопе
При нажатии на F5 открывается меню настройки кисти (конечно, при активном инструменте 

кисти) (рис. 33).

        Рис. 32. Степень непрозрачности и нажима кисти     

Перейти в эту панель можно также нажав на значок в меню быстрой настройки кисти. 
Имейте в виду, что эти настройки применимы не только к кисти, но и к таким инструментам, 

как Pencil Tool (Карандаш), Mixed Brush Tool (Кисть-микс), Clone/Pattern Stamp Tool (Штамп), History/
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Art History Brush Tool (Архивная кисть), Eraser Tool (Ластик), Blur/Sharpen/Smudge Tool (Размытие, 
Резкость, Грязь), Dodge/Burn/Spronge Tool (Осветлитель, затемнитель, губка). По сути, это универ-
сальные настройки для всех инструментов кистевого типа.

Настройка кончика кисти
Итак, первая вкладка – Brush Tip Shape (Настройка кончика кисти). 

                              Рис. 33. Степень непрозрачности и нажима кисти        Рис. 34. Степень непрозрачности и нажима кисти 

Галочки Flip X/Y позволяют инвертировать кисть по оси X или Y. Amgle настраивает угол 
кисти. Давайте выберем из списка какую-нибудь кисть, отличающуюся от стандартной и проследим 
на ней изменение угла (рис. 42) (кстати, в этом списке доступны как сами кисти, так и типы кистей):

Я взяла кисть Soft Elliptical 100 (она же Aurora) и повернула её на -46 градусов.  
Далее идёт Roundness, он настраивает округлость кисти. У самой обычной кисти этот параметр 

100%, у нашей Aurora как видите 4%, вот что будет если я поставлю 50% .     
Aurora стала похожа на самую обыкновенную кисть. Параметр Hardness (Жёсткость) 

вам уже знаком, а вот Spacing (Расстояние) весьма интересная настройка, которая регулиру-
ет расстояние между двумя мазками кисти.        

Динамика формы кисти в фотошопе      
Теперь переходим во вкладку Shape Dynamics (Динамика формы). Рассмотрим настройки на 

примере обычной жёсткой кисти размером 48px. Первое, что нас интересует – Size Jitter (Дрожание 
размера). Как можно догадаться из названия, этот параметр регулирует колебание размера на протя-
жении штриха кисти (рис. 35).          

         Рис. 35. Колебание размера на протяжении штриха кисти                         Рис. 36. «Затухание»  кисти

 Список Сontrol как правило одинаков для всех параметров и указыва-
ет условие, по которому будет управляться тот или иной параметр кисти в фотошопе.

Off значит без специальных условий.
Если выбран Fade, кисть будет «затухать» (рис. 36) .
Количество шагов, на протяжении которых будет происходить затухание, задаётся в прямоу-

гольнике справа от параметра.
Если выбраны Pen Pressure (Давление пера), Pen Tili (Наклон пера) или Stylus Wheel (Колёси-

ко стилуса) то управление будет происходить разной степенью нажатия и наклона стилуса, и положе-
ния колёсика (если оно есть). Rotation зависит от вращения пера стилуса.

Minimum Diameter позволяет ограничить диаметр, меньше которого кисть быть не может.
Angle Jitter задаёт «дрожание угла». Действие аналогично Size Jitter, с той раз-

ницей, что задаётся колебание угла.        
Roundness Jitter задаёт, как вы уже наверно догадались, «дрожание» окружности мазка (тот 

самый параметр Roundness, который мы несколько минут назад разобрали). Действие Minimum 
Roundness здесь аналогично Minimum Diameter у параметра Shape Dynamics.    

Настройка рассеивания кисти
Переходим к вкладке Scattering (Рассеивание). Название говорит само за себя – здесь нахо-

дятся настройки рассеивания кисти.
Параметр Scatter задаёт величину рассеивания. Попробуйте установить 500% и порисовать 

теперь этой кистью.

Рис. 37. Величина рассеивания
Отметив галочку Both Axes (Обе оси) вы получите рассеивание по обеим осям (X и Y). 
Значение Count задаёт количество мазков кисти. Соответственно чем выше это значение тем 

больше точек будет создавать кисть. Ну и наконец, Count Jitter задаёт колебания количества мазко
Текстурная кисть в фотошопе
Следующая вкладка называется Texture и позволяет накладывать на кисть текстуру. Здесь всё 
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довольно просто – выбираете текстуру и задаёте режим смешивания.
Далее идёт вкладка Dual Brush (Двойная кисть) – но это бесполезный на мой взгляд пара-

метр, так что на нём мы останавливаться не будем.  
Динамика цвета кисти в фотошопе
Идём в следующую вкладку и видим Color Dynamics (Динамика цвета). Эта настройка по-

хожа на все разобранные нами, и отличается она только тем, что позволяет задавать колебания цвета 
для кисти в фотошопе.

Foreground/Background Jitter задаёт колебания между цветом переднего плана, и цветом фона. Та-
ким образом, все оттенки, которые находятся между этими цветами будут входить в диапазон колебания.

Hue Jitter – колебания цветового тона.
Saturation Jitter – колебания насыщенности.
Brightness Jitter – колебания яркости.
Purity – чистота оттенков. Со значением этого параметра 100% вы получите чистые, яркие 

цвета, соответственно чем меньше этот параметр, тем больше цвета смешиваются друг с другом. Да-
вайте посмотрим что получится, если провести по холсту кистью с настройками, как на изображении 
выше:

Рис. 38. Динамика цвета
Настройка переходов кистей в фотошопе 
Transfer – переходы. В этой вкладке этой вкладки настраиваются колебания непрозрачности 

(Opacity Jitter) и нажима кисти (Flow Jitter).

Рис. 39. Настройка переходов
  

Также есть такие параметры, как Noise (если отмечен, создаёт шум на штрихе кисти), Wet 
Edges (Обветренные края), Airbrush (Аэрокисть) и Smoothing (Сглаживание).

Художественные фильтры Adobe Photoshop
Фильтр – инструмент для изменения изображения. Под изменением может пониматься раз-

мытие или усиление резкости, стилизация, усиление рельефа, изменение цветовой гаммы и многое, 
многое другое. Все фильтры представлены в соответствующем меню Filter.    

Речь пойдет только о стандартных фильтрах. Дополнительных же существует огромное мно-
жество. Некоторые из них платные, другие нет. В разделе стандартных фильтров находится художе-
ственных 15 фильтров.     

                                    Рис. 40. Фильтры                                           Рис. 41.  Иммитация рисования  

Причём, обратите внимание, на представленном выше скриншоте (рис. 40) красной рамкой 
отмечены стандартные фильтры, синей – скачанные и установленные дополнительно. Дополнитель-
ных же существует огромное множество. Некоторые из них платные, другие нет. Все фильтры этой 
группы призваны имитировать различные методы рисования (рис. 41). 

Нажмите на любой из этих фильтров, и появится окно подробной настройки.
В этом окне вы можете не только настроить выбранный фильтр, но и перейти к другому филь-

тру из текущей (или даже из другой) группы. Однако не все группы фильтров представлены в этом 
окне, некоторые имеют собственный интерфейс.

Речь сейчас идёт о таких группах фильтров, как Blur (размытие), Noise (Шум), Pixelate (Пиксе-
лизация), Render (Визуализация), Sharpen (Резкость), Video (Видео) и Others (Другое).

А теперь поговорим о каждом фильтре в отдельности.  
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Colored Pencil (Цветной карандаш). Имитирует зарисовку цветным карандашом (рис. 42).

Фильтр «цветной карандаш» имеет 3 параметра:
• Pencil Width (Толщина карандаша). Регулирует толщину штри-
хов.
• Stroke Width (Нажим штриха). Имитирует более сильное или 
слабое нажатие на карандаш.
• Paper Brightness (Яркость бумаги).

                        Рис. 42.  Применение фильтра

Cutout (Силуэт). Упрощает изображение до силуэтов (рис. 43).

• Number of Levels (Число уровней). Определяет насколько 
сложными будут силуэты.
• Edge Simplicity (Простота краёв). Регулирует детализацию 
краёв каждого силуэта.
• Edge Fidelity (Правильность краёв). Определяет, насколько 
точными должны быть края по сравнению с оригиналом. Чем 
меньше это значение, тем более условными будут края силуэ-
тов.

                  Рис. 43.  Применение фильтра  

Dry Brush (Сухая кисть). Имитация рисунка сухой кистью (рис. 44). 

• Brush Size (Размер кисти).
• Brush Detail (Детали кисти). Определяет, сколько деталей 
нужно сохранить.
• Texture (Текстура). Настраивает выраженность текстуры 
бумаги.

                           Рис. 44.  Применение фильтра  

Film Grain (Зернистость фотоплёнки). Накладывает на картинку зерно, которое появляется 
при видеосъёмке на плёночную камеру (рис. 45).

• Grain (Зерно). Количества зерна на изображении.
• Highlight Area (Зона яркости). Увеличивает яркость итогово-
го изображения.
• Intensity (Интенсивность). Регулирует предыдущий параметр 
и задаёт интенсивность ярких зон.

                       Рис. 45.  Применение фильтра

Fresco (Фреска).  Имитация под фресковую живопись (рис. 46).

Настройки те же, что и у Dry Brush.

                         Рис. 46.  Применение фильтра

Neon Glow (Неоновое свечение). Создаёт неоновое свечение по контурам объектов на изо-
бражении (рис. 47).

• Glow Size (Размер свечения)
• Glow Brightness (Яркость свечения)
А также можно задать цвет неонового свечения.

                            Рис. 47. Применение фильтра
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Paint Daubs (Мазня краской). Создаёт эффект размазанной картины (рис. 48).

• Brush Size (Размер кисти). Уже знакомый нам параметр.
• Sharpness (Резкость). А также можно задать тип кисти (Brush 
Type).

                Рис. 48.  Фильтр Paint Daubs

Palette knife (Шпатель). Имитация изображения, нанесённого шпателем Stroke Size (Размер 
обводки). Регулирует размер обводки по краям контуров (рис. 49).

• Stroke Detail (Детализированность обводки).
• Softness (Мягкость). Сглаживает картинку.

                      Рис. 49.  Фильтр Paint Daubs

Plastic Wrap (Полиэтиленовая обёртка). Создаёт ощущение, что картинку завернули внутрь 
полиэтиленового пакета или плёнки (рис. 50).

• Highlight strength (Сила бликов). Определяет насколько 
сильно будут заметны полиэтиленовые блики.
• Detail (Детали). Уровень детализации контуров.
• Smoothness (Сглаживание). Насколько плавными будут 
блики.

                               Рис. 50.  Фильтр 

Poster Edges (Очерченные края). Усиливает контуры картинки (рис. 51).

• Edge thickness (Толщина края).
• Edge intensity (Интенсивность края). Усиливает рельеф краёв.
• Poserization (Постеризация).

                                  Рис. 51.  Фильтр

Rough Pastels (Пастель). Эффект рисунка пастелью (рис. 52). 

Настроек здесь довольно много:
• Stroke Length (Длина штриха).
• Stroke Detail (Детализация штриха). Определяет, насколько 
сильно выраженными будут штрихи.
• Texture (Текстура). Позволяет выбрать из 4 текстур: кирпич 
(brick), burlap (мешковина), canvas (холст), sandstone (песчан-
ник).
• Scaling (Масштаб).
• Relief (Рельеф).
• Light (Свет). Позволяет выбрать, с какой стороны будет осве-
щён рельеф.  
Галочка Invert инвертирует рельеф.

Smudge Stick (Растушевка). Эффект плавного, мягкого изображения (рис. 53).

• Stroke Length (Длина штриха).
• Highlight Area (Зона яркости).
• Intensity  (Интенсивность).

                                 Рис. 53.  Фильтр

                   Рис. 52.  Фильтр
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Sponge (Губка). Эффект изображения, нанесённого на губку (рис. 54)

• Definition (Чёткость).
• Smoothness (Сглаживание). 
• Brush Size (Размер кисти).

                                       Рис. 54.  Фильтр

Underpainting (Рисование под поверхностью). Создаёт эффект рисунка под заданной поверх-
ностью. 

Настройки здесь те же самые, что и у Rough Pastels, за исключе-
нием Texture Coverage (Покрытие текстурой), который отвечает 
за степень покрытия изображения текстурой.

     Рис. 54.  Фильтр

Watercolor (Акварель). Эффект рисунка, выполненного акварелью 

Настройки здесь те же самые, что и у Underpainting (Рисование 
под поверхностью)

  Рис. 54.  Фильтр

Работа со слоями в Adobe Photoshop
Каждый слой в Photoshop можно представить как прозрачный лист, у которого есть опреде-

лённые свойства и параметры, и на котором может находиться изображение или его фрагмент. Не-
сколько слоёв образуют своеобразную последоательность, которую можно представить в виде стоп-
ки. 

Слои в стопке могут иметь разную непрозрачность и разные режимы смешивания. Те области, 
которые не содержат изображения или имеют непрозрачность ниже, чем 100%, позволяют видеть то, 
что находится на слоях ниже.     

Photoshop позволяет менять порядок расположения слоёв относительно друг друга.
Всё это даёт впечатляющие возможности для работы с изображениями. Поэтому работа со 

слоями – один из фундаментальных принципов работы в Photoshop.    
Слой в Photoshop не обязательно должен содержать какое-либо изображение, существуют так 

называемые корректирующие слои. Корректирующие слои содержат настройки цвета и тона, которые 
автоматически применяются ко всем слоям, расположенным ниже корректирующего. Вся работа со 
слоями в Photoshop производится в панели слоёв.   

Изменения будут происходить только на том слое, который в данный момент активен. Таким 
образом, Photoshop позволяет работать c одним изображением или его частью, не затрагивая другие 
посредством слоёв. 

Скрытые слои
Можно скрывать содержимое одного или нескольких слоёв, просто кликнув по иконке глаза 

рядом со слоем. На изображении ниже слой drops скрыт. Если сохранить документ Photoshop в конеч-
ное изображение (например, в формате .jpg), то содержимое скрытого слоя так и останется невидимым.

Создание нового слоя
Для того, чтобы создать новый слой, нужно кликнуть по иконке со стрелкой вниз, и вы-

брать New Layer (или воспользоваться сочетанием клавиш Shift + Ctrl + N, что, несомненно, удобнее).
Количество слоёв, которые можно добавить, ограничено только ресурсами компьютера.
Копирование и удаление слоя
Для того, чтобы скопировать слой, щёлкните по нему правой кнопкой мыши и выберите 

Duplicate Layer.
Аналогично создают и группы слоёв, только выбрать в меню нужно пункт New Group.
Удаление слоя производится соответственно пунктом меню Delete Layer. 
Закрепление слоя
Преобразование слоя из фона
По умолчанию в любом документе есть слой Background (фон). Этот слой нельзя перемещать, 

а также к нему нельзя применять стили. Для того, чтобы вывести слой из фона применяется пункт 
меню (правой кнопкой мыши на слое) Layer from Background. 
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Изменение прозрачности слоя
Для того, чтобы изменить прозрачность слоя, отредактируйте параметр Opacity (непрозрач-

ность) в панели слоёв. Чем меньше непрозрачность, тем выше прозрачность .
Группы слоёв
Слои можно объединять в группы:
Это позволяет упорядочить слои и применять сразу к нескольким слоям одни и те же пара-

метры или маски, просто назначив их всей группе.
Растеризация слоёв
Слои, содержащие векторные компоненты (текст, контуры, вставленные напрямую изо-

бражения) не поддаются инструментам рисования. Для того, чтобы получить доступ к рисова-
нию на таком слое, нужно перевести его в растр. Для этого используется команда растеризации 
слоя. Она вызывается нажатием правой кнопки мыши на слое и применении пункта Rasterize Layer.

Склеивание и объединение
Склейка слоёв нужна для уменьшения размера изображения, или оптимизации про-

странства в панели слоёв. Сочетание клавиш Ctrl + E приклеивает нижний слой к теку-
щему. Тоже самое сочетание клавиш, при выбранных двух или более слоях, склеивает их.

Также можно склеить все слои нажав на любом слое правой кнопкой мыши и выбрав 
пункт Flatten Image.            

Режим наложения
Очень важный параметр. Он определяет режим наложения пикселей текущего слоя на пик-

сели слоя снизу, благодаря чему становится возможным получение бесчисленного множества различ-
ных эффектов.

Стили слоя
Photoshop позволяет применять к каждому слою так называемые стили – эффекты, изменяю-

щие вид содержимого слоёв. Стили слоя включают такие эффекты как тень, обводка, заливка градиен-
том и другие. К каждому слою можно применить более одного эффекта.

Все стили слоя поддерживают режимы наложения, что даёт ещё большую гибкость в работе с 
изображениями.

Чтобы перейти в стиль, дважды кликните по слою левой кнопкой мыши (или зайдите через 
меню Layer › Layer Style ›Blending Options).

Давайте проведем краткий обзор стилей слоя и выясним, какой стиль за что отвечает.
• Drop Shadow (Тень). Как можно догадаться из названия, этот стиль отвечает за отбрасыва-

ние слоем тени. Здесь можно настроить дистанцию отбрасывания тени (Distance), распространение 
(Spread), размер (Size), а также цвет и прозрачность.

Параметр Angle задаёт угол, под которым будет падать тень.
• Inner Shadow (Внутренняя тень). Добавляет тень, отбрасываемую внутрь слоя. Позволяет 

придать изображению эффект «вдавленности». Настройки идентичны стилю Drop Shadow.
• Outer Glow (Внешнее свечение). Создаёт светящийся ареол вокруг слоя. Можно задать цвет, 

прозрачность, уровень зашумления (Noise), распространение и размер.
• Inner Glow (Внутреннее свечение). Тоже самое, что и внешнее, только для внутренних гра-

ниц слоя. Настройки те же самые, добавлен только параметр Source (Источник), позволяющий задать, 
из центра (Center) или с ребра (Edge) будет исходить свечение.

• Bevel and Emboss (Тиснение и скос). Позволяет установить для слоя подсвечивание или за-
тенение. С помощью этого стиля удобно делать красивые рамки для слоя (однако применение этим не 
исчерпывается).

Имеет следующие параметры:
• Стиль (Style). Может принимать значения Внутренний скос (Inner Bevel), Внешний скос (Outer 

Bevel), Тиснение (Emboss), Тиснение подушкой (Pillow emboss), Тиснение обводкой (Stroke emboss).
• Техника (Technique). Бывает Сглаживание (Smooth), твёрдое долото (Chiesel Hard) и мягкое 

долото (Chiesel Soft).
• Глубина (Depth).
• Направление (Direction): Вверх (Up) или вниз (down).
• Size (размер); Мягкость (Soften); Параметры затенения (Shading)
Также можно настроить форму контура (вкладка Contour) и текстуру (вкладка Texture).
• Глянец (Satin). Добавляет к слою глянцевый эффект. Имеет уже знакомые нам параметры.
• Заливка цветом, градиентом, узором/текстурой  (Color, Gradient, Pattern Overlay). Важный 

параметр, который даёт возможность покрасить слой цветом, наложить градиент или текстуру.
• Обводка (Stroke). Создаёт обводку вокруг слоя. Позволяет использовать в качестве обводки 

градиент или текстуру.
Маски
Маска применяется для скрытия областей слоя. Работа с масками широко применяется в соз-

дании коллажей.
Редактирование маски производится с помощью инструментов выделения и рисования. Ма-

ска по умолчанию имеет белый цвет, который обозначает 100% непрозрачность, при нанесении чёрно-
го цвета (полностью прозрачная область) и оттенков серого (чем темнее, тем прозрачнее) регулирует-
ся прозрачность изображения.

Маска отображается как миниатюра справа от основной миниатюры слоя.
Создать маску можно в меню Layer › Layer Mask › Reveal All или From Transparency. А также с 

помощью иконки в панели слоёв:
В совокупности режимы наложения, стили и маски слоя представляют собой мощнейший 

инструмент работы с растровым изображением, потенциал которого мы будет раскрывать в уроках 
Photoshop на нашем сайте.
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Фотошоп позволяет работать с 4 видами масок – маски слоя (Layer Mask), векторные маски 
(Vector Mask), Обрезающая маска (Clipping Mask) и быстрая маска (Quick Mask), которая не совсем 
маска. 

Все маски в фотошопе работают с градациями серого цвета (включая чёрный и белый). Чер-
ный цвет на маске – абсолютно прозрачная область, белый – непрозрачная. Серый используется для 
придания прозрачности разной степени. Чем ближе серый к чёрному, тем прозрачнее будет область.

Взаимодействие с масками производится посредством инструментов Brush (Кисть), Gradient 
(Градиент), Paint Bucket Tool (Заливка). Также можно использовать Mixer Brush Tool и Pecil (Каран-
даш), но это из разряда экзотики, и работает по тому же самому принципу.

Стоит отметить, что маска не удаляет часть изображения, а скрывает его. В этом есть свои 
плюсы и минусы. Плюс в том, что вы всегда можете сменить цвет на белый, и вернуть скрытую часть 
изображения. А минус – увеличивается размер файла, поэтому перед сохранением делайте Layer 
(Слой) › Layer Mask (Маска слоя) › Apply (Применить)

Маски слоя в фотошопе
Начнём рассмотрение маски слоя в фотошопе на конкретном примере. Я нашёл в интернете 

фотографию мыльного пузыря:
Нужно поместить этот пузырь на другой фон. Скопируйте фотографию мыльного пузыря на 

фото пейзажа, и с помощью свободной деформации (Ctrl+T) чуть уменьшите пузырь. Приготовления 
закончены, теперь давайте разберемся с масками. За управление масками в фотошопе отвечает раздел 
в меню Layer. Сейчас я расскажу о способах создания маски слоя в фотошопе.

Reveal All создаёт открытую маску. Это значит, что маска заполнена белым цветом, т.е. абсо-
лютно непрозрачна. Для того, чтобы скрыть часть изображения нужно начать рисовать по ней чёрным 
цветом. 

Способ создания маски слоя Hide All скрывает всё изображение за чёрной маской. «Прояв-
лять изображение» на слое с маской вы будете с помощью белой кисти. 

• Reveal Selection скрывает всё, кроме выделенной области:
• Hide Selection напротив, прячет выделенную область:
• From Transparency создаёт маску без учёта невидимых областей.
Есть также кнопка в панели слоёв для создания маски слоя способом Reveal Selection:
Заливка маски в фотошопе градиентом
Создаём маску, и заливаем её чёрно белым радиальным градиентом. Получаем такой резуль-

тат. 
Векторные маски в фотошопе
Следующий тип маски в фотошопе – это векторная маска. Как и любой другой вектор, век-

торная маска отличается от обычной, растровой, гибкостью настройки формы благодаря кривым и 
иммунитетом от потери качества при масштабировании.

Здесь мы видим новый пункт Current Path – он создаёт маску по уже имеющемуся векторному 
пути. Давайте остановимся на этом подробнее. Я взяла изображение татуировки, и обвёл его конту-
ром с помощью Pen Tool:

И применила Layer › Vector Mask › Current Path:
В принципе это всё, больше отличий между векторными и растровыми масками в фотошопе 

нету. Применяйте векторные маски там, где нужна точность: создание логотипов, макетов сайтов и 
прочих подобных вещей.

Две маски в фотошопе
Фотошоп даёт возможность пользоваться двумя масками сразу – растровой и векторной. Это 

нужно в первую очередь для удобства пользователя.
Сlipping Mask в фотошопе
Следующий тип маски в фотошопе – Clipping Mask. Она обрезает изображение, к которому 

применена по контуру или маске нижележащего:
Действия с масками в фотошопе
Маски в фотошопе можно перемещать вне привязки к изображению. Сейчас я покажу как это 

сделать. Возьмите любое изображение и примените к нему какую-нибудь маску:
Теперь нажмите на иконку цепи между маской и миниатюрой слоя. Теперь вы можете пере-

мещать маску с помощью обычного Move Tool.
Маски в фотошопе можно также копировать на другой слой. Создайте новый слой 

(Shift+Ctrl+N), залейте его каким-нибудь цветом, зажмите Alt и перетащите миниатюру маски на толь-
ко что созданный слой. 

Быстрая маска в фотошопе
Давайте рассмотрим последний тип маски в фотошопе – быструю маску. Как я говорил в на-

чале, это не совсем маска, это инструмент выделения, который имеет сходный с масками тип работы. 
Находится быстрая маска в панели инструментов:

Но я советую вызывать её с помощью быстрой клавиши Q. Также, если вы 2 раза кликните по 
иконке быстрой маски, появятся настройки, позволяющие сменить цвет маски. Нужно это исключи-
тельно для удобства, т.к. стандартно маска имеет полупрозрачный красный цвет, и если вы выделяете 
красное изображение – это будет не слишком удобно.

Цветокоррекция фотографии в Adobe Photoshop
Следует отметить влияние цвета на восприятие фотографии. Немногие заду-

мываются о цветовом содержании фотографии. То, как соотносятся между собою раз-
личные цвета, может существенно повлиять на успех фотографии. Некоторые кра-
ски гармонично сочетаются между собою, сочетания же иных вызывают только ужас.

Основные цвета в фотографии – красный, зеленый, синий. Если у вас есть три источни-
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ка света этих цветов, то вы можете получить любой другой цвет, смешивая их. При сложении всех 
трех получится белый свет. Дополнительные цвета размещаются на световом круге друг против дру-
га – голубой и красный, пурпурный и зеленый, желтый и синий. Если вы смешаете основной цвет 
с дополнительным, который лежит диаметрально против него, вы получите серый. Вторичные цве-
та получаются при сложении друг с другом двух других. Это – пурпурный, оранжевый, фиолетовый.

Использование в фотографии контрастных цветов – мощный творческий инструмент, бла-
годаря которому создаются образы, потрясающие наши чувства и привлекающие к себе внимание. 
Наиболее сильные цветовые контрасты получаются в том случае, если вы сочетаете основной цвет 
с противостоящим ему дополнительным цветом той же силы. Хороший пример – желтый с синим. 
Они дают резкий контраст, сочетаясь в одном снимке. Эффект ослабляется, когда один цвет занимает 
на фотографии больше места, чем другой, или когда один из таких цветов сильнее другого. Еще один 
фактор, который следует принять во внимание, – то, как те или иные цвета действуют сами по себе. 

Теплые цвета – такие, как красный и желтый – «выступающие», тогда как холодные – си-
ние, зеленые – «отступающие», напоминают нам о просторах: море, небо, сельская местность. 
Так что, если вы сочетаете теплый цвет с холодным, то на снимке непременно будет домини-
ровать теплый, даже в небольших количествах холодный цвет образует привлекательный фон. 

Цвета также обладают силой вызвать у зрителя различные реакции, ибо с разными цветами 
мы связываем наши настроения и эмоции. Красный цвет ассоциируется с кровью, революцией, лю-
бовью, ненавистью и иногда используется как средство предупреждения. Зато оранжевый и желтый 
– спокойные цвета, напоминающие нам о тепле и солнце. Что до холодных цветов, то синий ассоции-
руется с вольной небесной и морской ширью, а также с холодом и одиночеством. Наконец, зеленый – 
естественный цвет природы – напоминает о густых лесах, рождении нового, красоте. Конечно, чтобы 
вызвать эти чувства, недостаточно просто включить в кадр тот или иной цвет, но об их воздейству-
ющей на подсознание силе следует помнить, снимая тот или иной сюжет. Так, например, огненный 
закат, снятый с использованием оранжевого фильтра, будет излучать тепло, тогда как фотография хо-
лодного, туманного дня с голубым оттенком может вызвать дрожь по коже.     
 Цвета, находящиеся рядом друг с другом на «цветовом круге», дают гармоничные сочетания 
(желтый с красным, желтый с зеленым, зеленый с синим и т. д.). Однако любые цвета могут образовы-
вать гармоничные сочетания, если они не слишком контрастны. Цветовая гармония полезна тем, что 
производит на зрителя умиротворяющий эффект. Вспомните хотя бы о чудесных красках осеннего 
леса. Также можно делать превосходные снимки, состоящие всего из одного цвета или различных от-
тенков одного цвета. Этот эффект создается мягким, затуманенным светом, сближающим цвета. Но 
такой эффект может быть получен искусственно. Название этому эффекту – монохромный цвет.  

Цветовая композиция на снимке в идеале строится по принципам субординации и координа-
ции. В первом случае какое-то цветовое пятно является доминантным, главным в кадре, а все другие 
цвета подчиняются ему, либо гармонируя, либо контрастируя с ним. Во втором случае используются 

взаимосвязанные и гармоничные градации одного и того же цвета.
Светлые оттенки делают цвета бледнее. Например, фотографировать человека в ярких наря-

дах лучше на черном или сером фоне. Красный цвет прекрасно держит форму, чего нельзя сказать о 
желтом. Другими словами красный квадрат будет выглядеть квадратнее, чем желтый. Черный цвет 
утяжеляет. Синие оттенки визуально удаляют. Белый расширяет форму. Желтый цвет в сочетании с 
черным подсознательно воспринимается как опасность.

Иногда мы видим картинку с одними цветами, но на фотографии получаем совершенно дру-
гие. Это может произойти в силу неправильных настроек фотоаппарата (или по причине не качествен-
ности этого самого фотоаппарата) или специфичности освещения (технические средства не способны 
адаптироваться к освещению, как это делает человеческий глаз, они лишь передают реальный цвето-
вой спектр).

Явные цветовые дефекты изображения. В таком случае цветокоррекция помогает справиться 
с засветами, слишком низким (или высоким) контрастом, дымкой, тусклостью цветов и т.д.

Творческий замысел. Цветокоррекция играет на пользу художнику/фотографу/дизайнеру, до-
бавляет выразительности изображению. Также сюда относится цветокоррекция отдельных элементов 
коллажа, дабы они начали казаться единым целым.

Как правило, цветокоррекция в фотошопе производится с помощью разделения изо-
бражения на каналы. В зависимости от режима редактирования изображения выделяют:

• Красный, Зеленый, Синий (Модель RGB – Red Green Blue). Самый популяр-
ный режим редактирования изображения. Именно с ним мы чаще всего и будем работать.

• Голубой, Пурпурный, Жёлтый, Чёрный (Модель CMYK – Cyan Magenta Yellow blacK).
Запомните, белый цвет в канале означает, что цвет этого канала присутствует в изо-

бражении в максимальном количестве. Чёрный – в минимальном. Например, если крас-
ный канал полностью чёрный, это значит что красный цвет вовсе отсутствует в изображении.

Наиболее важными являются Levels (Уровни, горячая клавиша Ctrl+L), Curves (Кри-
вые, горячая клавиша Ctrl+M), Selective Color (Выборочные цвета), Hue/Saturation (Цве-
товой тон/Насыщенность, горячая клавиша Ctrl+U)  и Shadow/Highlights (Тень/Свет).

Итак, если вы видите, что на фотографии преобладает какой-либо цвет, и 
она из-за этого выглядит неестественно, зайдите в Curves, выберите канал с соответ-
ствующим цветом и опустите кривую там, где наблюдается переизбыток этого цвета.

Придание настроения фотографии
Эффект Tilt Shift в фотошопе

 Последня версия Photosop CS6 имеет специальный фильтр размытия, который называется 
«Наклон-смещение» или в некоторых переводах «Наклон и сдвиг». Находится он в меню Фильтр › Раз-
мытие › Наклон-смещение (Filter ›  Blur › Tilt-Shift).
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Рассмотрим обработку подробно (рис. 55).

              Рис. 55.  Эффект Tilt-Shift

 Открываем подходящий снимок в программе. Если на фотографии есть изъяны, то их стоит 
убрать перед началом создания Tilt-Shift эффекта. Возможно, нужно будет кадрировать снимок, ис-
править перспективу, уменьшить шумы или убрать клонирующей кистью лишние объекты.

После того, как ваш снимок будет готов, создадим его копию (Ctrl+J) и будем работать с ней. 
Это позволит вернуться к началу, если что-то пойдет не так. Далее отправляемся в меню Фильтр › 
Размытие, и выбираем «Наклон-смещение». Откроется не совсем типичное для более старых версий 
Фотошопа окно фильтра. 

На панели справа находятся настройки фильтра и эффектов размытия. На верхней панели – 
управление фильтром. В области изображения размещаются «булавки» – центры фильтров, и размет-
ка. Разметку можно изменять, перетаскивая мышкой линии и вращая их вокруг оси «булавки».

Чтобы просмотреть снимок без направляющих нужно нажать (Ctrl+H) – легко запомнить, 
ассоциируя букву «H» с командой hide (англ. Скрыть). Чтобы вернуть разметку, нажимаем сочетание 
клавиш еще раз.

Если в вашей версии Photoshop нет фильтра «Наклон-смещение», то разметку можно создать 
при помощи градиентной маски. Переключитесь в режим быстрой маски «Q», выберите инструмент 
градиентной заливки, настройте черно-белый градиент и выполните заливку. Отключив режим маски, 
вы увидите выделение. Теперь применяйте к изображению любой фильтр размытия. Лучше всего по-
дойдет «Размытие при малой глубине резкости».

Контраст удобно повышать при помощи кривых. Добавляем корректирующий слой и слегка 
опускаем нижнюю часть кривой, а верхнюю – немного приподнимаем. 

Снимок стал более контрастным, а тени – более резкими. Помните, что мы говорили о тенях в 
самом начале? Некоторые участки снимка стали слишком темными. Возьмем черную кисть с мягкими 
краями, прозрачностью примерно 50% и пройдемся ей по маске в проблемных местах.

Теперь сделаем цвета не такими естественными. В новом корректирующем слое «Цветовой 
тон/Насыщенность» увеличиваем значение насыщенности примерно до +30, +40, в зависимости от 
ситуации. Я поставила +36.

В реальном мире, в повседневности не встречаются такие яркие краски. Чаще всего такие цве-
та мы видим в чем-то игрушечном, разукрашенном на фабрике или руками создателя макета.

На этом создание эффекта Tilt-Shift закончено. Добавим еще один корректирующий слой. На 
этот раз это будут «Уровни». На гистограмме четко видны провалы в светлых и темных тонах. Я сдви-
нул оба ползунка к центру, ближе к началу графика гистограммы, а средний переместил левее, чтобы 
высветлить тени на деревьях. Здание получилось пересвеченным. Мягкой, полупрозрачной, черной 
кистью я обрисовал пересвеченные участки, ослабив тем самым действие корректирующего слоя в 
проблемных местах.

Стиль «The Dave Hill Look».
 Существует понятие «The Dave Hill Look». На русский это можно перевести как «Стиль Дэйва 

Хилла» или «Взгляд Дэйва Хилла» (рис. 56). Естественно, этот перевод вольный и не описывает в пол-
ной мере всей сути понятия.

Рис. 56.  Эффект Dave Hill
Существует замечательный англоязычный журнал фототематики. В нем есть рубрика, назва-

ние которой звучит «How Wow». В английском варианте эта фраза красивая и броская, но вот если 
перевести на русский, получится довольно коряво. 

Дэйв Хилл является культовой фигурой среди профессиональных фотографов. Динамика его 
фотографий схода с фильмами. Это выражается в наполненности кадра сюжетом и смыслом. Также 
выделяется фотограф своим профессиональным владением постановки кадра. Любителям и профес-
сионалам в области фотошопа Дэйв Хилл знаком как профессиональный ретушер и пост-обработчик. 
В основном благодаря этим навыкам фотограф и прославился. Эти все качества снимков и подход к 
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реализации и называется «The Dave Hill Look».
Основываясь на всём вышесказанном можно отметить, что у этого мастера фотографии есть 

чему научиться.
Естественно, что прочитав обзор о технике мастера достичь его высот не удастся, но этот ма-

териал поможет начать движение в нужном направлении, дав понятие о новых интересных принципах 
обработки фотографий и постановки кадра.

Как уже говорилось, сюжеты Хилла наполнены активными действиями, разноплановыми со-
бытиями и несколько агрессивной обстановкой. Последователи Дэйва стали применять эти эффекты 
на портреты, а также городскую съемку и пейзажи природы. Именно поэтому можно сказать, что 
«Стиль Дэйва Хилла» сал эффектом. который каждый желающий может использовать в своей обра-
ботке фотографии.

Обработка в стиле Benoit Paille
В интернете полно фотографий в его исполнении, но все, к сожалению, уже с пост-обработкой, 

а свои оригиналы Benoit Paille не выкладывает, тем самым пытаясь всеми силами сохранить секрет 
своей обработки фото. Единственные оригиналы фотографий без обработки, можно найти в его анон-
сах к мастер-классам, но все они в ужасном качестве и разгледеть на них мало что получается. Приме-
ры оригиналов фотографий вы можете найти в любом поисковике по запросу BenoitPaillWorkshop.pdf.

По его работам и фотографиям  (рис. 57) мы и будем делать выводы насчёт его техники цвето-
коррекции и ретуширования фотографии на практике.

Рис. 57.  Обработка в стиле Benoit Paille

Обработка в стиле Doll Face
Doll Face – кукольный образ – это один из видов художественной обработки фотографий, ори-

гинальный, красивый и необычный (рис. 58).  
Этот экстравагантный стиль требует от мастера особых навыков и опыта не только в ретуши, 

но и в рисовании, естественно начинающему мастеру это сделать просто не под силу. 
Doll Face – это в первую очередь качественная работа, где ошибки и недоработки не допусти-

мы.  

Кукольный образ можно смело печатать на холсте и оформлять в багет, так как этот стиль 
можно вполне можно считать произведением искусства - фото арт.

Рис. 58.  Обработка в стиле Doll Face

Стиль Esquire
Для начала скажу, чтобы попасть на обложку Esquire, нужно как минимум уметь фотогра-

фировать в стиле Esquire (рис. 59). Для примера можно изучить работы великого Мартина Шолле-
ра (Martin Schoeller). Сразу бросается в глаза оригинальная постановка света ( чему свидетельствуют 
блики в глазах), ну и плюс малая глубина резкости. 

Рис. 59.  Обработка в стиле Esquire

Ну а для тех, у кого нет такой техники и света, но сильно хочется получить нечто вроде этого, 
и посвящается мой урок. Итак, для примера я выбрала самую, казалось бы на первый взгляд, неинте-
ресную фотографию артиста Юрия Тищенко (она одна из первых пристрелочных в настройке света). 
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Стиль Vintage
При обработке фотографии в стиле винтаж, создается эффект, как будто фотография сделана 

при помощи пленочного фотоаппарата или Polaroid’a (рис. 60). Мне кажется, что подобный стиль об-
работки добавляет фотографии определенное настроение. Эти фотографии сделаны при помощи хо-
рошего фотоаппарата, но настроение, созданное при помощи последующей обработки, нравится мне 
гораздо больше. Не каждое фото подойдет для подобной обработки. На конечный результат влияет 
множество факторов. К примеру, насколько хорошо освещены объекты фотографии, сюжет, цветовая 
гамма исходного снимка.

     Рис. 60.  Обработка в стиле Esquire

 Итак, для начала вам нужна хорошая фотография. На данном этапе ваши навыки обработки 
фотографий не важны. Многие люди не понимают, насколько важно грамотно поставленное освеще-
ние. Если объекты на фотографии плохо освещены, то эта фотография плохая. На момент съемки вы 
уже должны знать, каким образом вы будете обрабатывать эту фотографию. Это поможет вам пра-
вильно поставить модель в определенной позе, расположить освещение и продумать другие нюансы, 
чтобы обработка была проще и не занимала много времени. Обычно я работаю в следующем порядке: 
Камера › Lightroom ›  Photoshop. Я разделяю обработку на 2 этапа – в Lightroom и в Photoshop, но это, 
кончено, зависит от фотографии, над которой я работаю.

Меня вдохновили старые модные журналы. На практике вы научитесь использовать базовые 
фигуры и кисти для того, чтоб создать абстрактный фон, увидите, как слои влияют друг на друга при 
помощи режимов наложения, как создавать ультрамодные абстрактные фигуры, как может влиять 
карта градиента на общий дизайн и т.д.

Практические задания
В учебно-методическом пособии предложены практические задания, позволяющие более 

подробно изучить инструменты  и возможности программы Adobe Photoshop.

Ретушь фотографии
В данном практическом задании подробно рассмотрим ретушь и восстановление кожи. Это 

очень полезные техники, которые позволяют улучшать портреты и делать кожу красивой и гладкой. 
Обработка фотографий широко используется как любителями, так и профессионалами.

Когда Вы занимаетесь обработкой кожи, очень важно помнить о следующем:
• Нужно сохранить как можно больше текстуры. Это значит, что Вам нужно использовать 

кисть маленького размера и избегать уроки, в которых Вам советую размывать большие участки кожи.
• Развивайте навык в определении недостатков. Не всякое пятно является лишним элементом. 

Очень важно оставить родинки и прочие элементы, которые подчёркивают отличительные черты че-
ловека. 

• Знайте меру. Большинство новичков не могут остановиться и ретушируют кожу до тех пор, 
пока 40-летняя женщина не становится похожа на Меган Фокс. 

• Если Вы собираетесь заняться профессиональной ретушью для других фотографов, уважай-
те их работы. Помните, что моделей выбирают по определённым причинам, как и их одежду, фон и 
освещение. Изменения, которые Вы вносите, должны быть минимальны. 

На примере следующей фотографии я продемонстрирую процесс ретуши с минимальными 
признаками.

• Всегда работайте с высоким разрешением. Просите у фотографов файлы JPEG размером 
больше 1 мб. Форумы фотографов – хорошее место для поиска портфолио других фотографов. Не вы-
бирайте фотографии, над которыми уже поработало большое количество людей. 

• При ретуши фотографий, имейте и виду, что Ваши клиенты, возможно, будут использовать 
свои изображения для крупной печати и, например, поместят их на автобусные остановки. При таких 
размерах, любой маленький недостаток будет заметен, и его увидят сотни людей. 

Одним из основных элементов ретуши является восстановление повреждённых участков. 
Весь урок будет посвящён именно ему. 

Откройте фотографию в Фотошопе. Перенесите фоновый слой на иконку создания слоя в 
нижней части палитры слоёв. В результате у Вас появится копия фотографии. С ней мы и будем рабо-
тать (рис. 61 ). Всегда сохраняйте оригинальное изображение, чтобы можно было к нему вернуться в 
случае необходимости.

Я решила оставить родинки на теле девушки. Но выбор остаётся за Вами, что удалить, а что 
оставить или улучшить (рис. 62). 
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                                             Рис. 61.  Обработка в стиле Esquire                                    Рис. 62.  Обработка в стиле Esquire

Выберите инструмент Штамп (Clone Stamp Tool) (S) и приблизьте изображение до 100%. В на-
стройках инструмента установите Режим (Mode) на Замена светлым (Lighten), чтобы убрать тёмные 
пятна, а для светлых пятен используйте режиме Замена тёмным (Darken). В случае использования этих 
режимов, инструмент клонирования будет игнорировать нормальные участки кожи. Размер кисти не 
должны быть больше размера пятна, а жёсткость – 90%. 

Удерживая Alt, кликните на источнике клонирования (на коже рядом с пятном). Затем оди-
ночными кликами скройте проблемный участок (рис. 63).

  Рис. 63.  Обработка в стиле Esquire                                   Рис. 64.  Обработка в стиле Esquire

Приблизьте изображение до 200% и поработайте над более мелкими недостатками. На рис. 64 
видно, что я убираю даже маленькие волоски, находящиеся далеко от основной линии брови.

После удаления основных пятен и мелких объектов, обратите внимание на наличие морщин, 
складок и прочих деформаций кожи, получившихся из-за освещения (рис. 65). 

                                   
            Рис. 65.  Деформации кожи из-за освещения                                Рис. 66.  Деформации кожи из-за освещения

 
Вы уже знаете, что инструменты Осветлитель (Dodge Tool) (O) и Затемнитель (Burn Tool) (O) 

изменяют локальную экспозицию, свет или тени в обрисованной области. С помощью этих инстру-
ментов мы разгладим кожу, но при этом сохраним её текстуру неповреждённой, что очень важно для 
профессиональной обработки. Если Вы знакомы с уроками, в которых предлагалось сильно размы-
вать кожу, чтобы скрыть все недостатки, то Вам пора менять технику. 

На рис. 66 показан результат ретуши при помощи инструментов осветления и затемнения.
Вместо использования стандартных инструментов ретуши, есть более управляемый и менее 

деструктивный способ затемнения и осветления при помощи коррекции Кривые (Curves). Откройте 
фотографию, над которой Вы работали в первой части урока. Создайте корректирующий слой Кривые 
(Curves) через иконку чёрно-белого круга в нижней части палитры слоёв. Потяните кривую вверх, как 
показано на левом скриншоте ниже. Назовите этот корректирующий слой «Dodge», кликните на его 
маске и инвертируйте цвета (Ctrl + I). Маска станет чёрной и изменения будут скрыты. 

Создайте ещё один корректирующий слой Кривые (Curves) и измените кривую, как показано 
на скриншоте ниже (рис. 67). Назовите слой «Burn» и инвертируйте маску (Ctrl + I). 

         Рис. 67.  Кривые
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Выберите инструмент Кисть (Brush Tool) (B), в настройках установите Нажим (Flow) на 1-4% 
(рис. 68).

 Рис. 68.  Нажим кисти

Чтобы вернуть эффект от корректирующих слоёв, нужно белым цветом обрисовать их маски. 
Кликните на маске слоя «Dodge» и обрисуйте участки, которые нужно осветлить. Затем перейдите на 
маску слоя «Burn» и обрисуйте то, что должно быть темнее.

Нажим в 1% не покажет изменений на холсте после одного или двух кликов. Вам нужно посте-
пенно обрабатывать участки холста, чтобы не переборщить и не испортить кожу. Постоянно переклю-
чайтесь между двумя корректирующими слоями, чтобы знать о количестве света или теней, которые 
нужно ещё добавить. 

Если Вы не понимаете, какие участки нужно осветлять, а какие затемнять, создайте корректи-
рующий слой Чёрно-белое (Black & White) и уменьшите количество красного цвета, чтобы повысить 
контрастность (рис. 69).

Рис. 69.  Корректирующий слой

На следующей странице показано, как выглядела фотография до и после применения коррек-
тирующих слоёв (рис. 70). 

Рис. 70.  До и после

Изменения едва заметны, они занимают больше времени, чем обычное быстрое размытие, но 
они создают очень качественный результат. Хорошая ретушь должна быть незаметна. 

Профессиональная обработка всегда занимает много времени, но стоит того. Изображения 
для Интернета не требуют такой тщательности, но то, что идёт на печать, должно быть идеально.

Праздничный макияж.
ШАГ 1 - Ретушь Кожи 
Для получения наиболее лучшего результата при ретуши кожи, используйте инструмент То-

чечная Восстанавливающая Кисть (Spot Healing Brush Tool). Данный инструмент работает лучше, чем 
какой-либо фильтр размытия, при этом он сохраняет текстуру кожи (рис. 71). 

Рис. 71.  Ретушь кожи

Первая задача для улучшения портрета – это исправление любых дефектов на коже. Я исполь-
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зовала инструмент Точечная Восстанавливающая Кисть (Spot Healing Brush Tool) для удаления свето-
вых бликов, мелких ярких пикселей вокруг глаз и в области лба, а также инструмент Микс Кисть(Mixer 
Brush tool) для смягчения кожи.

ШАГ 2 - Первая Цветовая Коррекция
Давайте изменим настроение изображения с помощью корректирующих слоёв (рис. 72). Я ис-

пользовал Карту Градиента (Gradient Map) для того, чтобы перераспределить цветовые оттенки на те-
нях и освещении. Я использовала градиент по умолчанию от фиолетового до оранжевого, единствен-
ное поменял оранжевый оттенок на #ecaf68. Поменяйте режим наложения для корректирующего слоя 
на Мягкий свет (Soft light), уменьшите непрозрачность слоя до 30%.

Рис. 72.  Настроение изображения

ШАГ 3 - Коррекция Контраста
Проведите коррекцию контраста изображения с помощью Уровней (Levels) или Кривых 

(Curves) (рис. 73). Освещение на данном изображении немного размыто, поэтому, я немного усилил 
освещение, использовав значение 235, корректирующего слоя Уровни (Levels). Также немного освет-
лил Средние тона (Midtones), сместив значение до 1,05, таким образом, всё изображение стало выгля-
деть немного ярче.

Рис. 73.  Коррекция контраста

ШАГ 4 - Узорные Кисти (кисти для нанесения орнамента)
Я использовала круглую жёсткую кисть для того, чтобы нарисовать несколько точек под гла-

зами (рис. 74). Каждый раз постепенно уменьшайте размер кисти при нанесении отдельной точки. За-
тем, продублируйте слой для правого глаза, примените слой- маску при необходимости. Используйте 
режим наложения Мягкий свет (Soft light), непрозрачность слоя 100%.

Рис. 74.  Коррекция контраста

ШАГ 5 - Грубо наносим Косметику
Для получения наиболее лучшего результата, начните с режим наложения Мягкий свет (Soft 

light) и попробуйте применить различные цветовые оттенки и интенсивность, пока вы не подберёте 
правильное сочетание для оттенка кожи модели. 

Для создания теней для век, я использовал большую мягкую кисть. Цвет, который использу-
ется для этого, не самое главное, главное попробуйте применить интенсивность различных оттенков, 
пока вы не подберёте соответствующий оттенок (рис. 75). На отдельном слое, проделайте то же самое 
только с нижним веком, при этом используя другой цветовой оттенок. Режим наложения, который ис-
пользуется здесь, Перекрытие (Overlay).

Рис. 75.  Интенсивность кисти

ШАГ 6 - Улучшаем качество нанесённой Косметики
Дополнительные комментарии автора: При нанесении макияжа и при работе с инструментами 

Осветлитель / Затемнитель (Dodge/Burn tools), используйте мягкие кисти с низкой непрозрачностью. 
Пройдитесь кистью несколько раз, постепенно наращивая интенсивность создаваемого эффекта.
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Как только вы грубо нанесли косметику, к обоим слоям с косметикой добавьте слой- маски 
для коррекции и улучшения нанесённой косметики. Для получения натурального эффекта макияжа, 
используйте большую мягкую кисть на слой- масках, уменьшив непрозрачность кисти до примерно 
25%. Используйте корректирующий слой Цветовой тон / Насыщенность (Hue/Saturation) для выбора 
цвета косметики.

Корректирующие слои Цветовой тон / Насыщенность для изменения цвета косметики, ис-
пользуйте в качестве обтравочной маски. Один корректирующий слой для верхнего века, второй для 
нижнего века. Слой-маски используются для смягчения или коррекции макияжа (рис. 76).  

При работе с портретной ретушью,  не переборщите с проводимой коррекцией. Проводите 
едва уловимые изменения, а также используйте настройки Непрозрачности (Opacity) для уменьшения 
эффекта. Отключайте и включайте видимость слоёв для быстрого предварительного просмотра. 

Рис. 76.  Корректирующие слои

ШАГ 7   Затемнение и Осветление
Создайте новый слой и далее идём Редактирование – Заливка (Edit>Fill) и заливаем 50 % Се-

рым (50% Gray). Поменяйте режим наложения для этого слоя на Перекрытие (Overlay) и на этом же 
слое, примените инструменты Осветлитель / Затемнитель(Dodge/Burn tools), значение Экспозиции 
(Exposure) 3-5%. Создайте световые блики с помощью инструмента Осветлитель и тени с помощью 
инструмента Затемнитель, используя мягкую кисть среднего размера (рис. 77).

  
       Рис. 77.  Корректирующие слои

Инструменты Осветлитель / Затемнитель (Dodge/Burn tools) отлично подходят для улучше-
ния качества изображения. Используя очень низкое значение Экспозиции(Exposure) 3-6 %, вы можете 
изменить структуру тела, путём создания световых бликов и теней. Например, чтобы глаза стали более 
выразительными, вы можете добиться это, путём интенсивного осветления века и радужной оболочки 
глаза с помощью небольшой мягкой кисти со значением экспозиции 20-30% в зависимости от изобра-
жения. Данная техника может также применяться к коррекции губ и волос. 

ШАГ 8 - Усиливаем выразительность глаз и улучшаем волосы
Увеличиваем значение Экспозиции (Exposure) до примерно 25% и уменьшаем размер кисти. 

Находясь на том же самом слое, которые мы залили 50 % серым, примените инструмент осветлитель 
к векам глаз (рис. 78), чтобы веки стали светлее, а также к волосам. Продублируйте данный слой для 
усиления эффекта.

Рис. 78.  Значение экспозиции

ШАГ 9 - Цветовой Баланс

Цель коррекции Цветового Баланса (Color Balance) 
– это цветовая коррекция всего изображения (рис. 79). 
Мы сделали изображение более холодным, в частности 
это касается параметров средних тонов и теней, путём до-
бавления больше оттенков голубого и синего цвета. Коли-
чество (настройки) добавленного цвета по каждому кана-
лу зависит от ваших предпочтений.

Рис. 79.  Цветокоррекция
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ШАГ 10 - Цвет губ
Меняем цвет губ с помощью корректирующего слоя Цветовой тон / Насыщенность (Hue/

Saturation) (рис. 80). Создайте корректирующий слой, далее, залейте слой-маску корректирующего 
слоя чёрным цветом, а затем с помощью белой кисти прокрасьте область губ, чтобы эффект проявился 
только на губах. Используйте три параметра корректирующего слоя для коррекции интенсивности и 
яркости цвета.

Рис. 80.  Изменение цвета губ

ШАГ 11 - Добавьте деталей, используя драгоценные камни
Поменяйте масштаб изображения драгоценных камней в соответствии с вашим изображе-

нием, а затем продублируйте столько раз, сколько необходимо (рис. 81). Вы можете изменить цвет 
камней с помощью корректирующего слоя Цветовой тон / Насыщенность (Hue/Saturation). Примените 
небольшое значение опции стилей слоя Тени (Drop Shadow) для создания большего реализма.

Рис. 81.  Добавление деталей

Фотоколлаж. Замена лица.
Сразу хочу оговорить важные моменты, знание которых поможет вам избежать ошибок. 
Во-первых, выбирая изображение для смены лица, посмотрите, чтобы человек на нем был в 

похожей позе, что и на фотографии с лицом для подстановки. Особое внимание, конечно, обратите на 

положение головы, направления взгляда.
Во-вторых, подбирайте такие изображения, на которых меньше открытых участков тела, осо-

бенно в области шеи, так как могут возникнуть резкие переходы по цветам кожи, которые сложно 
выровнять. Надеюсь вам удалось отыскать подходящие фотографии и можно приступать к самому 
интересному.

1. Откроем в фотошопе изображения, над которыми будем колдовать (рис. 82). 

                      Рис. 82.  Изменение цвета губ                                                            Рис. 83.  Вращение изображения
2. Изображение с девушкой необходимо откорректировать: «Изображение→ Вращение изо-

бражения → Отразить холст по горизонтали» (Image→ Image Rotation→Flip Canvas Horizontal) (рис. 
83).

3. Поместим фото с девушкой на картину, используя инструмент «Перемещение» (Move Tool) 
4. Понизим непрозрачность (Opacity) слоя с девушкой так, чтобы проглядывало изображение 

картины. При помощи команд: «Редактирование→Трансформирование→Масштабирование и Пово-
рот» (Edit→Transform→Scale and Rotate) поместим голову девушки так, чтобы ее подбородок совпал с 
подбородком женщины на картине (рис. 84).

                              Рис. 84.  Изменение цвета губ                                           Рис. 85.  Изменение цвета губ
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5. Добавим к слою с девушкой слой-маску (Add layer mask), нажав картинка к уроку фотошоп 
на панели «Слои».

6. При помощи инструмента «Кисть» (Brush Tool) удалим все, кроме лица (рис. 85). Проследи-
те, чтобы в качестве основного цвета (Foreground color) был черный. Если вы случайно стерли лишний 
фрагмент, то поменяйте основной цвет на белый и прорисуйте по этому месту, еще раз. После всех 
манипуляций восстановим непрозрачность слоя до 100%. 

7. Cделаем лицо девушки светлее. В этом нам поможет команда «Уровни»: 
«Изображение→Коррекция→Уровни» (Image→ Adjustments→ Levels).

8. Затонируем лицо: «Изображение→Коррекция→Фотофильтр» (Image→ Adjustments→Photo 
Filter).

9. В открывшемся окне выбираем фильтр глубокий желтый, плотность- 33%.
10. Как вы могли заметить. Слева на лице девушки есть небольшой дефект, видна часть лица 

женщины с картины. Сейчас мы этот недостаток исправим. Создадим новый слой и сделаем его ак-
тивным. Инструментом «Пипетка» (Eyedropper Tool) выберем необходимый цвет, щелкнув на участок 
кожи девушки. Затем, при помощи инструмента «Кисть» (Brush Tool) прорисуем в том месте, которое 
нас не устраивает. Понизим заливку (Fill) до 78%.

11. На заключительном этапе поработаем с фильтрами. Но прежде объединим слои. Для на-
чала добавим шум: «Фильтр→Шум→Добавить шум» (Filter→Noise→Add Noise) (рис.86).

Рис. 86.  Добавление шума

12. И последний штрих – добавим текстуру холста: «Фильтр → Текстура → Текстуризатор» 
(Filter → Texture → Texturizer).

Вот и все, мы сделали замену лица в фотошопе. Осталось только сохранить изображение.

Создание художественного текста.
Леопардовый текст в Фотошоп

В этом уроке описан способ наложения шерсти леопарда на буквы. С его помощью Вы сможе-

те проделывать то же самое и с другими материалами. В процессе урока мы будем использовать базо-
вые инструменты программы, но также и рассмотрим новую особенность версии CS6 – применение 
стилей ко всей группе слоёв.

Создайте новый документ в Фотошопе (Ctrl + N) размером 2800х1800 пикселей (рис. 87). Ин-
струментом Горизонтальный текст  (Horizontal Type Tool) (T) напишите какое-нибудь слово. Я напи-
сала «CS6».

Рис. 87.  Добавление шума

Шкуру леопарда можно скачать из ресурсов Интернета. Вставьте её в наш документ и распо-
ложите поверх надписи (рис. 88).

Рис. 88.  Шкура леопарда

Создайте копию слоя со шкурой (Ctrl + J) и сдвиньте её вправо.
Инструментом Ластик (Eraser Tool) сотрите видимую границу между слоями.
Выберите текстовый слой, кликните правой кнопкой мыши на его миниатюре и выберите 

пункт Выделить пиксели  (Select Pixels). На холсте появится выделение по контуру надписи (рис. 89).
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Рис. 89.  Выделение пикселей

Выберите оба слоя со шкурами и перейдите в меню Слой > Сгруппировать слои (Layer > Group 
Layers). Выберите полученную группу и перейдите в меню Слой > Слой-маска > Показать выделение 
(Layer > Layer Mask > Reveal Selection) ().

             Рис. 90.  Показать выделение                  Рис. 91.  Узор

Сейчас мы создадим кисть для рисования пушнины. Создайте новый документ (Ctrl + N) не-
большого размера. Нарисуйте узор, показанный на рис. 91. Затем перейдите в меню Редактирование > 
Определить кисть (Edit > Define Brush). Назовите кисть «Fur».

Выберите инструмент Кисть  (Brush Tool) (B) и перейдите в меню Окно >Кисть (Window > 
Brush). Выберите кисть «Fur» и настройте её, как показано на рис. 92-95.

Форма отпечатка кисть (Brush Tip Shape) (рис. 92).
Динамика формы (Shape Dynamics) (рис. 93).
Рассеивание (Scattering) (рис. 94).
Передача (Transfer) (рис. 95).

                       Рис. 92.  Форма отпечатка кисти                               Рис. 93.  Динамика формы

             Рис. 94.  Рассеивание                                       Рис. 95.  Передача
Кликните на маске группы с шерстью и настроенной кистью обрисуйте белым цветом края 

букв. Они станут пушистыми и более реалистичными (рис. 96).

Рис. 96.  Края букв
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Выберите группу со слоями шерсти и перейдите в меню Слой > Стили слоя > Внутренняя тень 
(Layer > Layer Styles > Inner Shadow) (рис. 97). Это и есть новая особенность версии CS6. Теперь стили 
можно применять к целой группе слоёв.

                                                    Рис. 97.  Inner Shadow   Рис. 98.  Отбрасывание тени (Drop Shadow)

Следующий стиль – Отбрасывание тени (Drop Shadow) (рис. 98).
Стили улучшили глубину поля (буквы стали объёмнее).
Создайте корректирующий слой Фотофильтр (Photo Filter) через иконку чёрно-белого круга в 

нижней части палитры слоёв. Настройте его, как показано на рис. 99, затем смените Режим наложения 
на Умножение (Multiply).

  
         Рис. 99.  Фотофильтр             Рис. 100.  Объемные буквы

Создайте новый слой (Ctrl + Shift + N) под буквами и создайте тень. Используйте заливку 
овального выделения и фильтр размытия (рис. 101).

Рис. 101.  Конечный результат

Художественный фотоколлаж
В этом уроке мы с Вами создадим потрясающую Новогоднюю иллюстрацию, полет  Санты.
Ресурсы:
Снег
Небо
Луна
Фейерверк
Летящий Санта
Айсберг
Деревья
Создайте новый документ в Photoshop (Ctrl+N) размером 1200*1600px, 72 пикселя/дюйм. 

Вставьте изображение деревьев поверх белого слоя фона.
Откройте наборы Кистей (Brushes) и выберите инструмент Аэрограф, мягкая круглая кисть  

(Airbrush Soft Round) (рис. 102). Заполните белый слой ниже изображения с деревьями аналогичными 
цветовыми пятнами, как на картинке ниже. Используйте инструмент Пипетка  (Eyedropper tool), что-
бы подобрать  похожие цвета из картинки с деревьями. Просто продолжайте рисовать инструментом 
Кисть (Brush Tool) и, удерживая «Alt» на клавиатуре можете инструментом  Пипетка (Eyedropper tool) 
подбирать цвета.

        
        
       Рис. 102.  Аэрограф
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Для того чтобы зарисовать чёткую границу слоя с деревьями и сделать фон более реалистич-
ным, используйте Непрозрачность (Opacity) Кисти  (Brush Tool) около 35%.

Создайте новый пустой слой над слоем «Деревья»
Проработайте все необработанные области полупрозрачной Кистью (Brush Tool) (рис. 103).

Рис. 103.  Проработка полупрозрачной китью

Чтобы сделать фон гладким, Вы можете также использовать инструмент Размытие  (Blur Tool)  
У Вас должно получиться что-то подобное, как на рис. 104.

Рис. 104.  Гладкий фон

Вставим изображение неба (выберите его из списка изображений). Поверните его, чтобы сде-
лать изображение по вертикали. Кроме того, перейдем Редактирование-> Трансформирование-> От-
разить по горизонтали (Edit-> Transform-> Flip Horizontal) (рис. 105).

Примените корректировки Карта градиента (Gradient Map) к слою, небо. Изображение-> Кор-
рекция-> Карта градиента (Image-> Adjustments-> Gradient Map).

Добавим маску слоя  (Add layer mask) слою с небом.
Залейте его черно-белым Линейным градиентом  (linear gradient) на маске слоя, чтобы сделать 

плавный переход между слоями, как на картинке ниже.
Для того, чтобы лучше вписать облака в нашу работу и сделать внешний вид более реалистич-

ным, проработаем нижнюю часть неба мягкой полупрозрачной Кистью  (Brush Tool)  (Непрозрачность 
(Opacity) кисти должна быть около 35-50%). Теперь рисуем на маске слоя, убедитесь, что маска активна 
(нажмите на нее).

Теперь мы можем объединить все созданные слои (выделите вcе слои в палитре слоев, удержи-
вая клавишу Ctrl и нажмите комбинацию клавиш (Ctrl+E)).

Выделим верхнюю часть высокого дерева, используя инструмент Лассо  (Lasso Tool) (105).

Рис. 105.  Лассо

Копируем (Ctrl+C) и вставляем  (Ctrl+V),  выделенную часть дерева на новый слой.
Применим инструмент  Деформация (Custom Warp), чтобы сделать внешний  вид нашей вер-

хушки, немного отличающейся  от оригинала.
Сотрите края мягким  Ластиком  (Eraser Tool).
Вы можете создать смешные и сказочные завитушки из верхушек  деревьев.

          Рис. 106.  Завитушки  
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Дорисуйте завитки как на картинке ниже, Кистью  (Brush Tool) с небольшой полупрозрачно-
стью (Непрозрачность (Opacity) около 50%) с использованием 3-5 белых /серых оттенков  от исходного 
дерева. Вставим изображение снега (рис. 107).

Сотрем  часть изображения, показанную на картинке ниже, Вы можете использовать обычные 
маленькие круглые Кисти  (Brush Tool) с Жесткостью (Hardness) около 85-90%.

Объедините все предыдущие слои снова (они указаны на картинке ниже), за исключением 
последнего, оставьте слой со  снежной поверхностью на отдельном слое. Примените корректировку 
Подобрать цвет (Match Color) для этого слоя.

Для этого перейдем Изображение->  Коррекция-> Подобрать цвет. В меню выберите пункт 
Источник (Source) текущий файл PSD и последний объединенный слой (last merged) из выпадающего 
меню. Поиграйте с параметрами изображения, чтобы найти лучший результат из цветовой коррекции.

Затем примените некоторые корректировки для  нижнего слоя со снегом,  с применением Вы-
борочной коррекцией цвета (Selective Color). Изображение-> Коррекция-> Выборочная коррекция 
цвета (Selective Color).

Рис. 107.  ПОсле вставки снега

Небольшие деревья вы можете оформить также, чуть завернув верхнюю часть.
Вставим изображение айсберга.
Удалим фон. Вы можете использовать инструмент Прямолинейное лассо (Polygonal Lasso 

Tool), чтобы загрузить выделение для этой формы. Затем сделаем Инверсию (Inverse) выделенной об-
ласти (сtrl+shift+I ) и удалим фон за пределами выделенной области (Нажав Delete).

Дублируем слой, отделенный от фона.
Объединим нижние слои еще раз, за   исключением двух слоев с айсбергом и применим коррек-

тировки цвета  так же, как на поверхности со снегом в предыдущих шагах.
Изменим Непрозрачность (Opacity) для слоя с айсбергом, сделаем ее около 90%.Объединим 

оба слоя (выделив их, удерживая клавишу Ctrl и нажав комбинацию клавиш Ctrl+E) (рис. 108).

Рис. 108.  Айсберг

Переместим изображения с айсбергом, добавим  маску слоя  (Add layer mask) и зальем  его 
черно-белым Градиентом  (Gradient), чтобы стереть нижнюю часть айсберга инструментом Ластик ( 
Eraser).

Возьмите мягкую полупрозрачную Кисть  (Brush Tool) и сделайте контуру айсберга, плавный 
переход.

Вы можете добавить края льда, в нижней части, используя полупрозрачные Кисти  (Brush 
Tool).

Теперь объединим все созданные слои, включая слой с айсбергом и все предыдущие.
Применим корректировку Уровни (Levels) для объединенного слоя.
Затем применим Выборочную коррекцию цвета (Selective Color). Изображение-> Коррек-

ция-> Выборочная коррекция цвета (Selective Color).
Вставим изображение Луны и применим корректировку (рис. 109).

        Рис. 109.  Изображение луны
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Автоконтраст (Auto Contrast) и Автотон (Auto Levels).
Изменим Режим смешивания (Blend Mode) на Экран (Screen) и Заливка (Fill) 60% для этого 

слоя. Добавим следующие стили слоя (Add a layer style):
Вставим изображение фейерверка.
Повернем этот слой на 90 градусов.
Применим Деформацию (Warp): Аркой (Arch) в меню Трансформации (Transformation) (рис. 

110).

Рис. 110.  Деформация феерверка

Применим корректировку Автоконтраст (Auto Contrast) для слоя со звездами и изменим Ре-
жим смешивания (Blend Mode) на Экран (Screen). Сотрем Ластиком  (Eraser) большие светлые пятна.

Также сделаем корректировку Уровни (Levels), для слоя со звездами.
Добавим немного холодных оттенков для слоя со звездами (рис. 111).

Рис. 111.  Корректировка феерверка

Вставим силуэт, летящего Санты.
Перейдем в палитру Каналы (Channels) и загрузим выделение на белом фоне - используйте 

команду Ctrl + клик по одной из миниатюр каналов.

Рис. 112.  Силует Санты

Вернемся в палитру Слоев (layers) и очистим выделенную область (нажав клавишу Delete).
Уменьшим немного изображение, используя команду Трансформирование (Transform).
Добавим стили слоя (Add a layer style): Внешнее свечение (Outer Glow)  и Наложение градиента 

(Gradient Overlay) (рис. 113). Вот и все. Конечный результат на рис. 114

 

Рис. 113.  Настройка параметров для силуета
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Рис. 114.  Конечный результат

Исходя из предложенной методики разработки курса по развитию ху-
дожественно-эстетической компетенции школьников профильного класса сред-
ствами художественной обработки фотографии в программе Adobe Photoshop, 
мы можем сделать вывод, что необходимо увеличивать не количество знаний, а 
качество их усвоения и умение применять их на практике. Это подразумевает 
отказ от средств, требующих от ученика простого воспроизведения полученной 
информации. Сегодня от школьников требуется еще и умение сразу же приме-
нять полученные знания и навыки на практике, а также создавать что-то новое на 
базе полученной информации. Этих целей практически невозможно достигнуть 
без использования средств обучения, которые делали бы учеников не пассив-
ными слушателями, а активными участниками обучающего процесса. Изучение 
графических редакторов позволит более глубоко раскрыть творческий потен-
циал школьников. Любые объемы информации любой человек лучше усваивает, 
когда она поступает через канал зрения. Именно такая возможность появилась 
с использованием в процессе обучения средства программы Adobe Photoshop.
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