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КАТАЛОГ ВИДЕОУРОКОВ 
 

 Диск Название урока,файл *.avi на диске Ключевые понятия 

 

1 
Простейшая рамка для фотографии  

border 
 

размер холста, 
стиль слоя 

 

1 Простейший приём осветления 
clarification 

режим осветления, 
канал как 
выделение, маска 
слоя, индикатор 
теней, стиль слоя 

 

1 

Коллаж из фотографий сюжетной 
макросъемки 

collage 
 
 

новый файл, новый 
слой, размер кисти, 
трансформация, 
искажение, быстрая 
маска 

 

1 

Комбинация приёмов и 
инструментов 

combination1 
 

кривые (Curve), 
тоновый диапазон, 
тень и свет, 
подсвечивание 
теней, 
кадрирование, 
осветление, режим 
наложения экран 

 

1 Ручная коррекция тона фотографии 
curve 

корректировка 
баланса белого, 
тоновая кррекция, 
уровни, 
гистограмма 

 

1 

Выделение объекта командой 
"Извлечение" 

extract 
 

инструмент 
Извлечение (Extract)  



 

1 Историческая кисть 
history_brush 

дефекты, пыль, 
царапины, палитра 
История,  

 

1 
Монтаж снимка с помощью маски 

слоя 
install_layer_mask 

маска слоя, коллаж, 
кисть, прозрачность 
кисти, 
наполненность 
кисти 

 

1 
Создание логотипа на изображении 

logotype 
 

защита авторских 
прав, копия слоя, 
инструмент Текст, 
окно Стилей, 
макетная группа 

 

1 

Искусственное старение 
фотографии 

oldphoto 
 

сепия, цветовой 
баланс, контраст, 
фильтр Зернистость, 
Генерация облаков, 
маска слоя, форма 
кисти, пресеты, 
режим наложения 

 

1 Изготовление панорамы 
panorama 

размер холста, 
непрозрачность, 
инструмент Ластик, 
инструмент 
Панорама, кривые 
яркости 

 

1 

Слияние изображений с 
использованием маски слоя 

layer_mask 
 

свободная 
трансформация, 
маска слоя, 
кадрирование 



 

1 

Акварельный рисунок из 
фотографии 

picture 
 

размытие фона, 
копия слоя, 
обесцвечивание, 
фильтр Светящиеся 
грани, уровни, 
конвертация 
изображения, 
фильтр Очертания, 
Гауссово размытие, 
смешение слоёв, 
обтравочная маска, 
фильтр Монокль 

 

1 

Подготовка изображения к печати в 
фотолаборатории 

print_photo 
 

браузер 
изображение, 
размеры для 
фотопечати, область 
выделения, 
Сохранить Как  

 

1 
Устранение эффекта красных глаз 

red_eyes 
 

цветовые каналы, 
овальное 
выделение, 
инструмент Лассо, 
яркость, 
насыщенность 

 

1 

Обработка фотографии для 
публикации в Интернете 

saveforweb 
 

объем  и размер 
изображения, 
разрешение, 
линейные размеры, 
фильтр Нерезкая 
маска, оптимизация, 
Сохранить для Web 

 

1 
Повышение резкости фотографии 

sharpen 
 

обесцвечивание, 
фильтр Высокий 
проход, режимы 
наложения слоев, 
маска контуров, 
формат LAB, 
каналы, фильтр 
Светящиеся грани, 
загрузка выделения, 
фильтр Нерезкая 
маска, цветовая 
модель 

 

1 Текст на фотографии 
textphoto 

информация, дата и 
время снимка, 
текст, шрифт, 
начертание, размер, 
цвет, панель 
управления 
шрифтами 



 

1 Эффект наезда фотокамеры 
zoom 

цвета по 
умолчанию, размер 
холста, фильтр 
Полярные 
координаты, 
поворот 
изображения, 
быстрая маска, 
градиент, 
инвертирование 
выделения, фильтр 
Ветер, фильтр 
Размытие в 
движении, фильтр 
Радиальное 
размытие 

 

2 Заснеженный текст 
snow-text 

текст, заливка, 
кисти - выбор 
настройка  

 

2 
Инструменты аморфного 

деформирования 
liquify 

описание 
инструмента liquify 

 

2 Жжёная бумага и текст по кривой 
paper&text 

новое изображение, 
выбор цвета, 
заливка, лассо, 
инверсия 
выделения, 
эффекты слоя, текст 
по кривой   

 

2 

Простейшие способы конвертации 
цветного изображения  

в чёрно-белое 
colortobw 

полутоновой режим, 
уменьшение 
насыщенности, 
смешение каналов 

 

2 
Исправление дефектов с помощью 

инструментов ретуши 
retush 

клонирование, 
кисть ретуши, 
лечащая, заплатка  



 

2 Создание молнии из облаков 
lightning 

инверсия 
выделения, кривые, 
рендеринг облаков, 
свободная 
трансформация 

 

2 
Исправление перспективных 

искажений 
perspectivecorr 

направляющие, 
свободная 
трансформация, 
перспективные 
искажения 

 

2 
Создание реалистичного потока 

света 
real-light 

полигональное 
лассо, гауссово 
размытие, 
свободное 
трансформирование 

 

2 

Имитация глубины резко 
изображенного пространства 

(ГРИП) 
grip 

 

перспективное 
искажение, гауссово 
размытие, маска 
слоя, градиент 

 

2 Заворачивание уголка изображения 
ugolok 

отражение по 
горизонтали, 
овальное 
выделение, быстрая 
маска, свободное 
трансформирование 

 

2 
Photoshop CS - Основные 
настройки, часть 1 

01-Pref_1 

 



 

2 
Photoshop CS - Основные 
настройки, часть 2 

01-Pref_2-4 

 

 

2 
Photoshop CS - Основные 
настройки, часть 3 

01-Pref_5-8 

 

 

2 Имитация фотосъемки с проводкой 
provodka 

отделение фона, 
размытие в 
движении, 
клонирование 

 

2 
Творческая обработка фотоснимка 

(1) 
primer1 

золотое сечение, 
режимы наложения, 
осветление, 
непрозрачность 
слоя, яркость, 
контрастность, 
лечащая кисть, 
градиент 

 

2 Гламурная ретушь 
glamur 

создание нового 
слоя, режимы 
наложения, 
нейтральный серый, 

 

2 Придание объема плоской картинке 
volume_for_photo 

режимы наложения, 
выделение ярких 
участков 



 

2 
Расширение динамического 

диапазона 
diapason 

альфа-канал, 
сохранить, 
загрузить 
выделение, маска 
слоя из выделения, 
инвертация маски 
слоя, режимы 
наложения, кривые 

 

2 
Режимы "Умножение" и 

"Наложение" 
blue_chairs 

режимы наложения, 
умножение, 
наложение, 
насыщенность, 
градиент 

 

2 Монохромный пейзаж 
monochromland 

режимы наложения, 
непрозрачность 
слоя, 
растушёвывание, 
смешение каналов, 
дуатон  

 

2 Имитация мягкого фокуса 
soft-focus 

гауссово размытие, 
изменение 
тональности, 
корректирующие 
слои, фотофильтр 

 

2 
Имитация динамики в статичном 

изображении 
dynamika 

размытие в 
движении, 
настройка кисти, 
ластик, радиальное 
размытие 

 

3 
Коррекция цвета с помощью 

Apply Image 
apply_image 

внешний канал, 
применение 
изображения, RGB, 
CMYK, наложение 
слоев, коррекция 
цвета 



 

3 
Добавление возраста цветной 

фотографии 
agephoto 

старение, 
корректирующий 
слой, цвет, 
насыщенность, 
баланс цветов, 
наложение 
текстуры, заливка 
образцом 

 

3 Вечерний портрет (коллаж) 
portrait 

отделение фона, 
режим быстрой 
маски, смягчение 
границ выделения, 
свободное 
трансформирование

, фотофильтры, 
корректирующие 
слои, градиентная 
заливка   

 

3 
Преимущество работы с большой 

глубиной цвета 
8-16bit 

сканирование, 
RAW-файлы, анализ 
гистограммы, точки 
белого и чёрного, 
выбор точек  

 

3 
Коррекция передержанного 

изображения 
corr_perederjka 

информационная 
панель, цветовые 
каналы, смешение 
каналов  

 

3 Трёхмерный коллаж 
3d-collage 

туннельный эффект, 
action, запись 
действий, 
свободное 
трансформирование

, реверс 
последовательности 
слоёв 

 

3 
Создание рамки с помощью стиля 

слоя 
border-from-style 

размер холста, 
корректирующий 
слой, стили слоя  



 

3 Фотография, которой не было 
photo-no-real 

клонирование, 
корректирующие 
слои, баланс цветов, 
коллаж  

 

3 Инструмент выделения Лассо 
lasso 

лассо обычное, 
полигональное, 
магнитное 

 

3 
Перевод в оттенки серого 

разделением и наложением каналов 
wb-channels 

каналы, разделение, 
наложение, чёрно-
белое, маска слоя, 
умножение, 
осветление  

 

3 

Перевод в оттенки серого 
инструментом «Вычисления» 

Calculations 
сalculations 

calculations, 
вычисления 

 

3 
Градиентная заливка в 
корректирующем слое 

gradient_layer 

градиент, слой, 
наложение, маска 

 

3 

Расширение динамического 
диапазона с использованием 

формата RAW 
dianazon_raw 

raw, динамический 
диапазон   



 

3 
Перевод в оттенки серого 

имитацией фотоплёнки и фильтров 
film-filter 

чёрно-белое, 
корректирующий 
слой, тон, 
насыщенность 

 

3 Работа с текстом 
work with text 

текст, текст-маска  

 

3 
Комбинация цвета с оттенками 

серого 
color&grey 

корректирующий 
слой, смешение 
каналов, тон, 
насыщенность 

 

3 
Восстановление фотографий. 

Инструмент Levels 
levels 

levels, удаление 
оттенка  

 

4 Корректирующие слои. Пример 1. 
adjust_layers-1 

корректирующие 
слои 

 

4 
Коллаж с использованием маски 

слоя 
layer_mask1 

маска слоя 



 

4 Смешивание слоёв и выделение 
advanced blending 

слои, смешивание, 
режимы, выделение 

 

4 Смешивание слоёв и тонирование 
split-ton 

слои, смешивание, 
режимы, сплит-
тонирование  

 

4 
Смешивание слоёв и рассеянное 

свечение 
diff-glow 

слои, смешивание, 
режимы, рассеянное 
свечение 

 

4 
Художественный образ. Threshold 

(Порог) и «Высокий ключ» 
threshold_highkey 

выделение, маска 
слоя, 
корректирующие 
слои, порог, 
высокий ключ, 
Гауссово размытие 

 

4 Восстановление старой фотографии 
babushka 

перевод в чёрно-
белое, наложение 
слоёв, тонирование, 
клонирование, 
лечащая кисть 

 

4 Замена фона 
replace_background 

выделение, ластик, 
затемнение, 
коррекция цвета 



 

4 
Action: загрузка, создание, 

редактирование 
action 

action, запись 
последовательности 
действий 

 

4 Портретная ретушь. Пример 1. 
portr_ret_1 

Убираем двойной 
подбородок, 
дефекты кожи, 
увеличиваем глаза и 
губы. 

 

4 Портретная ретушь. Пример 2. 
portr_ret_2 

Отбеливаем зубы. 

 

4 Фильтр Unsharp Mask 
unsharpmask 

Фильтр «Нерезкая 
маска» 

 

4 
Интеллектуальное повышение 

резкости 
intelsharp 

Повышение 
резкости на 
зашумлённых 
снимках 

 

4 Уничтожение цветового муара 
moir_color 

Цветовой муар 



 

4 Уничтожение монохромного муара 
moir_mono 

Монохромный муар 

 

4 
Изменение цвета в пространстве 

LAB 
ch_color_lab 

Цветовое 
пространство LAB 

 

4 
BONUS 

RAW-конвертер Capture One Pro 
captureonepro 

Простейшие 
действия по 
конвертации RAW-
файлов 

 
 


