
Программа 
Adobe
Photoshop CS2

Сложность
Выше средней

Хронометраж
8 часов

Выполненные
задания
Кадрирование, замена
фона на слой, рисова�
ние, изменение непроз�
рачности, изменение
яркости и контраста,
клонирование фраг�
ментов изображения,
дублирование слоев,
использование не�
скольких фильтров с
индивидуальными
настройками, транс�
формация изображе�
ния

Использованные
инструменты
Brush (Кисть), Burn (За�
темнение), Dodge (Ос�
ветление), Move (Пере�
мещение), Eraser (Лас�
тик), Clone Stamp (Кло�
нирующий штамп),
Magnetic Lasso (Маг�
нитное лассо), измене�
ние насыщенности
снимка (Saturation),
фильтры Photoshop с
индивидуальными
настройками
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Досье:
Идея превращения светописи в живопись не нова.
Наверняка у многих читателей возникало желание
превратить некоторые свои снимки в живописные полотна

СМОТРИ

DVD

до

после

С
уществует несколько методов для осуществле�
ния этих замыслов, но большинство из них ос�
нованы на умении рисовать. А как быть тому,

кто не был одарен этим талантом? Ну «не Леонардо»,
как иногда говорил один из моих учителей живописи,
разглядывая рисунки некоторых учеников. Тем не ме�
нее выход есть. Сымитировать живописное полотно
можно практически из любой фотографии. Годится
почти все: портрет, пейзаж или натюрморт. Лучшие ре�
зультаты получаются с фотографиями, где предметы
имеют четкие края. Графический редактор Photoshop,
с его стандартным набором фильтров, при грамотном
их применении, позволит воплотить мечту в реаль�
ность. Он открывает неограниченные возможности для

создания неповторимых цифровых работ. При всей ка�
жущейся простоте предлагаемого урока, следует пом�
нить, что описанная методика — только пример выпол�
нения этой задачи. Для каждого нового снимка наст�
ройки фильтров должны подбираться особо, и даже
при обработке одной фотографии они могут сущест�
венно отличаться, приводя к разным результатам (вот
почему в описании урока нет готовых рецептов). Меня�
ются они в зависимости от величины «раскрашивае�
мых» предметов, их контраста и размера самой фото�
графии. Удовлетворительный (а тем более отличный)
результат может получиться только после многих экс�
периментов. Тем не менее игра стоит свеч. Терпения
и успехов вам!
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