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Иногда фотография выглядит невзрачно, но если вы видите в нём потенциал, то
вытащите этот потенциал для глаз зрителя.
В данном уроке много интересных и полезных советов по обработке портретов.

  

      

  

  

Возьму для примера одну из своих работ
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Надо сказать держала тогда впервые вспышку в руках и несильная вспышканастроенная мною принесла мне в итоге выгоду. Выгода с том,что нет резких переходов, а значит при обработке цвета будут переливаться .(есть минус у фотографии , неочень удачное расположение рук,обрубленность, но этоуже не исправить,надо было думать раньше )Итак ,открываю фотошоп... что делаю в первую очередь? впринципе, что и можносделать и потом, но пока качество и детали фотографии не нарушены, то добавляюрезкости(можно просто аншарп маской), а имено, копирую исходный слой,меняемсвойство на оверли. идём в фильтры , othet и далее high pass ,значение выбирается взависимости от разрешения фотографии. чем больше резрешение тем можно увеличитьпоказатели. ( спасибо за это инфо Neo 313  ) так вот, если вдруг считаете,что резкостинадо ещё,то можете просто копировать это слой до тех пор ,пока вас не удовлетворятьпоказатели. Если слишком зашарплено получается кожа или какие-нибудь другиедетали,то можете стирать мягким ластиком, или как делает blyg накладывает на слоймаску и места,где надо убрать резкость проходится чёрной кисточкой опять такизначения кисточки около 13-30 % . и при получении желанного результата сливаемслои.При уменьшении размера изображения, желательно этот метод повторить сменьшими значениями, тк при сжатии,теряется часть резкости.далее я сразу жму alt+i+a+s или в меню Image->Adjustments->Selective Color и начинаюпередвигать ползунки цветов до тех пор пока не получу желаемые тона. на даннойфотографии мне хотелось подчеркнуть свитер, сделать его более ярким ,осветлить всёизображение и плюс немного тёплохо цвета на задний фон, поэтому добавлялапобольше красного,жёлтого и черному придала тёплые оттенки,двигая ползунками.подвигайте сами и поймёте) самое главное остановиться вовремя, не пытаться с одного раза добиться ВСЕГО. жмёмок, у меня следующий слой получился так 
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далее я опять иду в Selective Color и продолжаю насыщать нужные мне цвета.. иполучаю финиш
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в промежутке я поработала двумя кисточками для того,чтобы убрать некоторые минусыкожи,это наши любимые Сlone Stamp Tool и Healing Brush Tool. первой кисточкой смалыми значениями можно убрать тёмные участки под глазами и нетолько. и второйкисточкой убрать морщинки и тому подобное.Многие фотографии и утемняю по углам, так фотография смотрится иногда болееуютно и концентрация не рассесивается на другое, а идёт прям на нужный объект. приэтом прохожусь кисточкой чёрной или можно цветоной, в зависимости от фотографии смалыми значениями 10-13 и далее можно поменять свойство слоя Оверли, а можно и неделать этого.при таких цветовых работах с фото,часто терается качество и при приближении видныляпы неизвестных цветов там,где их не должно быть, хотя издали и не видно, но дляболее лучшего качества лушче дублировать слой, немного разблюрить и свойство слояпоменять на колор, это и резекости добавит немного. научилась у blyg.часто рисую цветной кисточкой сверху фото,если там где серое, хочу чтобы былитёплые тона, рисую кисточкой оочень аккуратно и легонько и меняю свойство слоя наколор. иногда использую оверли.иногда дублирую слой и делаю более контрастное изображение и меняю свойство надаркем или лайтен в зависимости от того,чего я хочу добиться,чаще всего увеличиваюконтрастность.Подкрашиваю иногда цвет губ или глаза, этот урок тут есть, просто рисуём жёсткойкисточкой на новом слое поверх того места, где хотим поменять цвет, разблюриваем его,меняем свойство слоя на оверли и если цвет слишком интенсивный, то увеличиваемпрозрачность.если цвет глаз очень контрастный и красивый,этот эффект можно УСИЛИТЬ,скопировать на новый слой глазки и меняем свойство слоя на color Burn и можнопоменять цвет или hue/Saturation или как описано выше кистью.так же хороши кисти утемнения и осветления Burn и Dodge tool, утемненимем можновоспользоваться как подркашиванием глазок) да в вообще иногда какие-то местанеобходимо осветлить) или утемнитьвообщем, часто пользуюсь слоями и их свойствами, почаще практикуйтесь,найдёте своиплюсы)все испльзуемые мной моменты есть тут в разных уроках) понимаю иногда лень читать,инфы очень много) но тогда практикуйтесь) собственно всё. Ваша Наташа..шутка)Аидочка)п.с. обновляю 2010 год)) урок старый,советую читать другие уроки,где более лучше икачественно всё описано надо избегать потери качества в фотографиях.на данный момент фотографирую и обрабатываю примерно так
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