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Руслан Стасюк

ÑÎÇÄÀÅÌ ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒÛ ÄËß PHOTOSHOP

Õóäîæåñòâåííûå êèñòè 
ñâîèìè ðóêàìè
Â 

прошлом номере нашего журнала вы 
могли познакомиться с основами со-
здания художественных бликов с по-

мощью подготовленных  нами кистей. Уве-
рен, что при выполнении этого урока у вас 
возникали мысли – а почему кисти имеют 
именно такие размеры и форму, ведь лучей 
могло бы быть больше или меньше? Сегодня 
мы расскажем подробно, как самостоятель-
но делать кисти, чтобы вы сами справились 
с их подготовкой согласно вашим вкусам и 
предпочтениям. 

Естественно, применение кистей не  
ограничивается лишь созданием бликов. 
Собственные инструменты не только  
расширяют творческие возможности фото-
художников, но и позволяют ускорить про-
цесс обработки изображений. Например, их 

часто используют при создании рамок и об-
рамлений, авторских подписей с копирай-
том и пр. 

Если вам часто приходится работать над 
коллажами, очень удобно использовать  
части фотографий, преобразованные в  
кисти. Для этого достаточно открыть  
снимок и нажать Define Brush (ALT+E+D).  
Но учтите, что кисть в программе хранится  
в виде монохромного изображения  
(256 оттенков серого), т. е. она не может 
содержать первоначальных цветов,  
поэтому переходные цвета воспроизводятся 
как полупрозрачные. Это обусловливает  
некие особенности применения инструмен-
та, которые и следует использовать как  
преимущество по сравнению, например,  
со слоями.

Как правило, художники, 
не довольствуясь только 
лишь стандартными 
средствами массового 
производства, часто 
изготавливают их 
сами или поручают 
это мастерам своего 
дела. Индивидуальные 
инструменты в 
значительной мере 
как раз и определяют 
неповторимый стиль 
автора, его творческий 
почерк. Такой подход  
к инструментам 
существует и в 
практике современных 
фотохудожников, 
работающих,  
например,  
в Adobe Photoshop. 

ÏÐÀÊÒÈÊÓÌ



 • 06 I 2004  103

Âû ìîæåòå ñîçäàâàòü èçîáðàæåíèå 
êèñòè ëþáûõ ðàçìåðîâ, íî ðàáîòàòü 
óäîáíåå, êîãäà åå ðàçìåðû ïî âåð-
òèêàëè è ãîðèçîíòàëè îäèíàêîâû.

Ñîâåò 1

Åñëè Âàì íåîáõîäèìî ñäåëàòü 
êèñòü ñ ìÿãêèìè êðàÿìè, ìîæíî 
ïîëüçîâàòüñÿ íå òîëüêî êàðàíäà-
øîì, íî è äðóãèìè èçâåñòíûìè âàì 
èíñòðóìåíòàìè ñ ïëàâíûì ïåðåõî-
äîì öâåòà.

Ñîâåò 2

1. Создаем новый файл с размерами 100×100 пик-
селов на белом фоне. Накладываем сетку Edit → 
Preferences → Guides, Grid & Slices (раздел Grid → 
Gridline every 1 Pixels).

2. Увеличиваем заготовку до максимально удобно-
го размера с помощью Zoom Tool (CTRL+пробел+левая 
клавиша мыши). На панели инструментов берем 
Pencil или Brush (горячая клавиша – В).

Ñâîþ êèñòü ìîæíî òîæå ñîõðàíèòü 
è â ïðåäûäóùèõ âåðñèÿõ Adobe 
Photoshop. Äëÿ ýòîãî äîñòàòî÷íî â 
ìåíþ Edit èëè íà ïàíåëè íàñòðîåê 
êèñòåé íàæàòü Define Brush.

Ñîâåò 3

3. В закладке Brush выбираем однопиксельную кисть, 
Mode – normal, Opacity – 100%. На палитре цветов 
(Color Picker) выставляем черный.

4. Рисуем кисть согласно задумке или открываем го-
товую фотографию. Для соблюдения пропорции при-
держивайтесь сетки (CTRL+’ ).

5. Сохраняем созданную кисть Edit → Define Brush. В 
открывшемся окне вводим запоминающееся название.

6. Теперь в панели кистей появилась Ваша собствен-
ная и неповторимая кисть.
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