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В данном фото уроке мы научимся создавать реалистичный огненный текст, в
программе adobe photoshop. Создавать мы будет с нуля, используя всего одну
стороннюю текстуру. По аналогии, вы сможете создавать свои, собственные шрифты и
оформлять ними фотографии. Весь урок наглядно продемонстрирован на скриншотах и
справится, сможет любой новичок.

  

      

  

  

  

В результате всех наших манипуляций, ми получим такой результат:
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  Первый шаг – градиент.  Для начала создаем файл 800 на 600 пикселей. Оно будет чуть в голубых тонах, но витоге к нему будет применен слой hue/saturation красного оттенка, это для того , чтобы витоге у нас получился коричнево-красный оттенок.  Используем Gradient tool с такими настройками:  
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  Проведите градиент, так как показано на фотографии:  
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  Шаг второй – создание разбрызганного текста.   Создаем новый текстовый слой и пишем в нём  что хотим, это можно сделатьинструментом Horizontal Type Tool. Шрифт можно выбрать простой и заглавные буквы, ибелым цветом, Opacity на 15%.  

  Создаем новый слой, инструментом Brush Toll обводим буквы. Кисти используем на свойвкус. За основную я выбрал кисть с такими настройками:  
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  Кисти, которые я использовал можно скачать в интернете ( http://myphotoshopbrushes.com/brushes/id/255/ ). Взависимости от размера букв размер кисти можно брать от 20 до 40 пикселей. Советуюобводить каждую букву в отдельном слое, чтобы потом можно было применятьразличную трансформацию инструментом Rectangular Marquee Tool.  
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  Чтобы достичь эффекта «разбрызганных» букв нужно использовать разные кисти.  Третий шаг – Больше брызг.  В результате :  
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  Добавим новый слой и додадим больше брызг.  Использовать можно кисть:  

  Брызги можно создавать в различных слоях и просто менять их прозрачность.  Теперь нажимаем на изображения глаза, которое находиться в палитре слоев слева отслоя с текстом. Это для того, чтобы скрыть слой с текстом. Результат:  
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  Теперь создаем новый слой над всеми другими слоями, который можно назвать «Тень».Для создания тени выбираем инструмент Rectangle Tool:  

  Теперь создаем путь по периметру изображения(это можно сделать инструментом«Rectangle Tool»). Потом берем инструмент Brush Tool с такими настройками:  

  Чтобы получить контур делаем следующие: выбираем инструмент Rectangle Tool,отрываем контекстное меню правой кнопкой мыши и там берем Stoke Path, откроетсяокно в котором нужно выбрать Tool : Brush и ставим галочку у Simulate Pressure.  Теперь выбираем слой «Тень» >левый клик на нём>Blending Options>Outer Glowнастройки ставим следующие:  
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  Вот что получится:  
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  Четвертый шаг – градиент текста.  Когда уже не надо изменять форму букв, можно слить все слои с буквами и брызгами.Получений слой можно назвать «Текст». Добавим градиент для этого слоя: правый кликна слое > Blending Options > Gradient Overlay и установим такие настройки:  
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  Пятый шаг. Гранж - текстура.  Скачаем эту текстуру-  Скачать с нашего сайта  И с помощью Move  Tool перетаскиваем текстуру под номером 3 на изображение. Спомощью Free Transform подгоняем под наше изображение размер текстуры. Новый слойс текстурой должен быть поверх всех остальных и режим слоя меняем на Overlay.  

  Примерный результат:  
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  Шаг шестой. Добавляем тень от текста.  Дублируем слой с текстом и убираем наложение градиента с полученного слоя. Новыйслой помещаем под слоем «Текст»  Теперь работать будем с этим слоем. Создадим выделения слоя и нажимаем D(сбросимцвета), потом нажимаем два разы Alt+BackSpace.  Теперь делаем следующее Menu > Filter > Blur > Guassian Blur > Radius 4.1 px.  
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Седьмой шаг. Корректирующий слой Hue/Saturation.  Создадим слой Hue/Saturation. С такими настройками:   13 / 16
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  Этот слой ставим поверх остальных.  Осталось осветлить область за текстом. Создадим новый слой, поместим под слоя«Текст» и его копию. Теперь инструментом Brush Tool закрашиваем область «за»текстом, цвет будем использовать # 00ffff. Режим ставим Blending mode : Soft light иOpacity: 50%.  Результат такой:  
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