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Ôîòîêàëåíäàðü ñâîèìè ðóêàìè

Не секрет, что все любят получать по-
дарки. Но дарить их – еще приятнее. 
Тем более, если сделан подарок сво-
ими руками. Приближается Новый 
год, и вопрос, чем же порадовать сво-
их друзей и родственников, становит-
ся все более актуальным. Надеемся, 
что этот материал поможет вам изго-
товить такой подарок – необычный 
календарь в виде двенадцатигранни-
ка с вашими фотографиями, а также 
научит базовым операциям со сло-
ями и маскированием в программе 
Photoshop 7.0.

×
тобы понять, что же такое технология 
слоев, представьте себе набор стекол, 
свободно плавающих друг над другом. 

Каждое из этих «стекол» может менять свою 
прозрачность, метод пропускания света и цвета, 
быть частично непрозрачным (маскирование). 
Слои можно перемещать вверх и вниз по спис-
ку, связывать друг с другом для одновременно-
го передвижения фрагментов, находящихся на 
разных уровнях, создавать слои с эффектами, 
которые действуют на все нижерасположенные 
слои или на определенные группы, а также мно-
гое другое. В результате, глядя сквозь этот на-
бор «стекол», вы увидите картину, состоящую из 
накладывающихся одно на другое изображений. 

Все эти возможности предоставляют ог-
ромный простор для экспериментов – остает-
ся приложить лишь вашу фантазию и терпение.

Для упрощения задачи в изготовлении ка-
лендаря мы подготовили развертку двенад-
цатигранника (додекаэдра), которая на-
ходится на прилагаемом к журналу дис-
ке – файл Dodecahedron.psd. Загрузив его, в 
палитре Layers (слои) вы увидите двенадцать 
папок, в каждой из них находятся слои под-
ложки и календарной сетки месяца, а в папке 
Lines – линии сгиба (серого цвета) и отреза 
(черного). В папках Month1, Month2 и т. д. вам 
нужно будет расположить отобранные фото-
графии, создать маски, которые скроют фраг-
менты изображений, выходящие за линии 
сгиба. На то, что должно получиться, мож-
но посмотреть, загрузив файл Dodecahedron_
final.psd.

Итак, откроем исходный файл 
Dodecahedron.psd и приступим к работе.

Ðàçâåðòêà, âûïîëíåííàÿ â Adobe Photoshop
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3. Выбор месяца
Выберите Move Tool из панели инструментов. В строке, 
расположенной под главным меню, отметьте пункт Auto 
Select Layer. Теперь Photoshop будет «чувствовать», 
к какому слою вы прикоснетесь, сам откроет нужную 
папку и выберет слой. Щелкните на подложке месяца, к 
которому хотите добавить слой с фотографией.

4. Создание слоя с фотографией
Откройте фотографию для выбранного месяца и пе-
ретащите ее в окно с выкройкой, используя все тот 
же инструмент Move Tool. Появится новый слой. Он 
должен располагаться ниже календарной сетки ме-
сяца. Если же это не так, то просто перетащите слой 
на нужную позицию в палитре Layers мышью.

5. Вращение
Теперь фотографию нужно повернуть на 36° и 
уменьшить. Обе эти операции можно сделать, выбрав 
Edit->Free Transform.
Вокруг изображения появится рамка с квадратиками 
по углам. В строке Options (под верхним меню) най-
дите поле Set Rotation (угол поворота) и укажите в 
нем «36». Содержимое слоя повернется на указан-
ное число градусов.

6. Изменение размера
Удерживая нажатой клавишу Shift, потяните мышью 
любой из угловых квадратиков рамки в направлении 
центра фотографии – размер изображения умень-
шится, не теряя своих пропорций.

При подготовке других фотографий нужно ука-
зывать угол поворота, соответствующий положению 
грани. Можно также поворачивать изображение, ис-
пользуя «свободное вращение». 

Îòêðûòü ìåíþ Image Size ìîæíî 
òàêæå, óêàçàâ ìûøüþ íà ðàìêó îêíà 
ñ ôàéëîì è íàæàâ ïðàâóþ êíîïêó 
ìûøè.

Ñîâåò 1

Èíñòðóìåíò Move Tool ìîæåò 
«÷óâñòâîâàòü» ïðèêîñíîâåíèå ëèøü 
ê íåïðîçðà÷íûì ñëîÿì. Åñëè âû 
ðàáîòàåòå ñ ïðîçðà÷íîñòüþ, òî 
àâòîâûáîð ñëîÿ ëó÷øå îòêëþ÷èòü, 
èíà÷å èìååòñÿ ðèñê ïîñòîÿííî 
«ïðîâàëèâàòüñÿ» ñêâîçü ïîëóïðî-
çðà÷íûå ñëîè.

Ñîâåò 2
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×òîáû ñîçäàòü íîâûé ñëîé èëè ïàï-
êó, âûïîëíèòå êîìàíäó Layer->New-
>Layer/Layer Set. Óäàëèòü íåíóæíûå 
ñëîè è ïàïêè ìîæíî ñëåäóþùèì 
îáðàçîì: Layer->Delete->Layer/
Layer Set.

Ñîâåò 3

×òîáû ïîâåðíóòü èçîáðàæåíèå, 
èñïîëüçóÿ «ñâîáîäíîå âðàùåíèå», 
ïîäíåñèòå óêàçàòåëü ìûøè ê îäíî-
ìó èç êâàäðàòèêîâ â óãëàõ ñíèìêà è, 
óáåäèâøèñü, ÷òî êóðñîð ïðèíÿë âèä 
ìàëåíüêîé äóãè ñî ñòðåëêàìè, âðà-
ùàéòå ñíèìîê íà òðåáóåìûé óãîë.

Ñîâåò 4

1. Работа с папками
Чтобы открыть или закрыть нужную папку, щелкни-

те мышью на небольшом треугольнике, расположен-
ном слева от папки. 

Возможность собирать слои в папки появилась в 
Photoshop 7.0, эта особенность облегчает работу с мно-
гослойными файлами и позволяет производить опера-
ции сразу над всей группой слоев, лежащих в папке. 

2. Размеры фотографии
Выбирая фотографии для календаря, не забывай-
те, что они должны быть достаточного для печати ка-
чества – в своей короткой стороне иметь не менее 
700 пикселов. Узнать размер можно, открыв файл в 
Photoshop и выбрав меню Image->Image Size. Появит-
ся окно с параметрами. Количество пикселов по высо-
те и ширине будет показано в блоке Pixel Dimensions.
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Изучив показанные здесь приемы, вы може-
те создать вариант календаря-двенадцатигран-
ника с собственными фотографиями. Из него 
можно создать симпатичное елочное украше-
ние, прикрепив к нему нитку или крючок, выгну-
тый из обычной канцелярской скрепки. Мы под-
готовили для вас небольшой сувенир: разверт-
ку додекаэдра – календаря «dFOTO» на 2004 г. 
(см. вклейку). Для сборки объемной фигуры  
аккуратно отделите по перфорации вклейку от 
журнала. Макетным ножом или ножницами под-
режьте места соединения развертки с листом 
и извлеките ее. Согните будущий двенадцатиг-
ранник по всем линиям, выдавленным в бумаге 
в сторону, противоположную напечатанной по-
верхности. Теперь развертку необходимо скле-
ить. Для этого подойдет любой клей для бума-
ги, например ПВА. Однако быстрее и аккуратнее 
клеить узким двухсторонним скотчем для ди-
зайнерских работ. Наклейте полоски скотча на 
соединительные лепестки и соберите двенад-
цатигранник, состыковав по линиям ребер все 

грани. Сувенир готов. Для удобства пользова-
ния мы расположили месяцы каждого времени 
года вокруг соответствующих картинок. Прият-
ных вам праздников!

7. Подготовка к маскараду
Чтобы спрятать выходящую за грань часть фотографии, 
сделаем маску для нее. В данном случае слой с подлож-
кой можно использовать для создания контура. Удер-
живая нажатой клавишу Ctrl, щелкните в палитре Layers 
на слое подложки. Вокруг фотографии появится пунк-
тирная линия – она показывает форму будущей маски.

8. Прятать!
Убедитесь, что работаете со слоем с фотографией, 
и выполните команду Layer->Add Layer Mask->Reveal 
Selection. Все, что выходило за грань 
с месяцем, скрылось с глаз! Справа 
от пиктограммы слоя появилась еще одна – 
это и есть маска.

9. Финальные штрихи
Изображение под маской не удаляется, а лишь скры-
то от наблюдателя. Чтобы сделать кадрирование более 
точным, можно перемещать маскированный слой, вы-
полнять любые операции редактирования над ним, не 
меняя формы и положения маски. Для этого в палитре 
Layers нужно «отвязать» маску, щелкнув на значке свя-
зи между ней и слоем.

10. Готовая развертка
Ну вот, самая сложная часть осталась позади. Теперь 
вам остается лишь одиннадцать раз повторить эти 
шаги для каждого из месяцев, не забывая поворачи-
вать изображение на нужный угол, записать получен-
ный файл, распечатать его на принтере или в мини-
лабе, вырезать развертку, склеить получившийся ка-
лендарь и торжественно вручить его адресату.

Ìàñêà – ýòî òîæå ðèñóíîê, ãäå 
÷åðíûé öâåò óïðàâëÿåò ïðîçðà÷-
íîñòüþ ïðèêðûâàåìîé îáëàñòè. 
×åì ïëîòíåå öâåò, òåì ïðîçðà÷íåå 
áóäåò ÷àñòü èçîáðàæåíèÿ, ê êîòîðîé 
ïðèìåíåíà ìàñêà. Òî÷íî òàê æå 
ðàáîòàþò ìàñêè ýôôåêòîâ, îáåñ-
ïå÷èâàÿ îáðàáîòêó èçîáðàæåíèÿ â 
íóæíîé ñòåïåíè. Â òåìíûõ îáëàñòÿõ 
ýôôåêò áóäåò ìèíèìàëüíûì, à â 
ñâåòëûõ – íàîáîðîò, ìàêñèìàëü-
íûì.

Ñîâåò 6

Íå çàáóäüòå ïåðåêëþ÷èòüñÿ íà 
ñëîé – èíà÷å ïðîäîëæèòå ðåäàêòè-
ðîâàòü ìàñêó âìåñòî èçîáðàæåíèÿ.

Ñîâåò 7

Âî âðåìÿ òðàíñôîðìèðîâàíèÿ ñëîÿ 
åãî ìîæíî ñâîáîäíî ïåðåìåùàòü. 
Äëÿ ýòîãî äîñòàòî÷íî ïåðåâåñòè 
êóðñîð ìûøè âíóòðü ðàìêè è ïåðå-
òàùèòü ñëîé â íóæíîå ìåñòî.

Ñîâåò 5
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