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Создаем игрушечный, миниатюрный город photoshop
03.05.2012 12:43

  

  

 Дальше нам нужно определиться, какая часть фотографии должна быть в фокусе, это
должен быть наш главный объект – поезд, автомобиль и т.д. Жмём кнопку Shift и
подстраиваем градиент, таким образом, как показано на картинке ниже.
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 После наших манипуляций должно получиться примерно так:

  

 3 / 10



Создаем игрушечный, миниатюрный город photoshop
03.05.2012 12:43

  

 Еще раз нажимаем клавишу Q и видим такое изображение(выделено все кроме среднейчасти картинки):    5. Идем Filters(фильтр) - Blur(размытие) - Lens Blur(размытие при малой глубинерезкости). В настройках размытия выставляем следующие параметры(они могут несоответствовать вашим, лучше подбирать конкретно под ваше изображение):    

 Для создания более выраженного эффекта, можно поправить яркость изображения,сделать это можно зайдя Изображения/коррекция/цветовой тон, насыщенность илипросто нажав Ctrl+U.  Настройки можете выставить как показано ан рисунке или подобрать свои.  
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 Вот таким не сложным способом, нам удалось создать миниатюрный, игрушечный городиз фотографии в Photoshop.  Примеры полученных изображений:      
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