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Руслан Стасюк

ÄÎÁÀÂËßÅÌ ÖÂÅÒ Â ×ÅÐÍÎ-ÁÅËÎÅ ÈÇÎÁÐÀÆÅÍÈÅ

Ìàêèÿæ  
äëÿ ôîòîãðàôèè

Ï
омните, как в эпоху массового увлече-
ния черно-белой фотографией было 
популярным добавлять в снимок не-

много цвета. Отчасти это являлось решением 
проблемы недоступности для большинства лю-
бителей цветных фотографических материа-
лов и сложность процессов их обработки, а от-
части такие «раскраски» были просто веянием 
моды и особым фотографическим шиком, что 
активно эксплуатировалось профессионалами 
от фото, так называемыми тружениками социа-
листического быта. 

На самом деле стремление получить цвет-
ное изображение возникло гораздо раньше – 
практически одновременно с рождением и на-
чалом распространения фотографии. В пер-
вую очередь хотелось «заменить» художника 
технологическим процессом, который бы обес-
печил реалистическое воспроизведение фо-
тографируемых объектов. Для этого применя-
ли различные методы создания псевдоцветных 
снимков. Например, поверх фотографическо-
го изображения писали живописные работы и 
миниатюры. Самый популярный способ заклю-
чался в раскрашивании снимков анилиновы-
ми красителями. Этот прием использовался не 
только для создания «карточек на память», но 
и проник даже в сферу художественной фо-
тографии. Фотогравюра и фототипия некото-
рое время были наиболее «точными» метода-
ми воспроизведения образов действительнос-
ти. Реалистичность цвета достигалась печатью 
разными красками с нескольких штампов, куда 
переносилось фотоизображение, снятое через 
окрашенные фильтры. Фотографы также стре-
мились увеличить художественность снимков, 
уподобляя их графическим работам, тонируя 
черно-белую картинку или ее элементы в один 
цвет с помощью раствора химических соеди-
нений – виража.

В нашем уроке мы постараемся из цветного 
цифрового снимка, обладающего  существен-
ным недостатком – ошибка в установке балан-
са белого, – получить не совсем реалистичную, 
но привлекательную фотографию. 

Этим видеоуроком мы начинаем публикацию серии 
материалов, посвященных всевозможным манипуляциям в 
Adobe Photoshop с черно-белыми снимками.

ÏÐÀÊÒÈÊÓÌ
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Íà îñîáåííîñòÿõ èñïîëüçîâàíèÿ 
Shadow/Highlight ìû ïîäðîáíî  
îñòàíàâëèâàëèñü â «dFOTO»,  
¹ 4, 2004.

Ñîâåò 1

Âû ìîæåòå êîíâåðòèðîâàòü â ÷åðíî-
áåëûé ñíèìîê íå òîëüêî ñ ïîìîùüþ 
Channel Mixer, à è ëþáûì äðóãèì 
ñïîñîáîì (Desaturate, ïåðåâîä â 
Grayscale, èñïîëüçîâàíèå îäíîãî 
öâåòà èç RGB è äð.).

Ñîâåò 2

1. Открываем цветную фотографию. Выделяем весь 
снимок (CTRL+А). Копируем (CTRL+С).

2. С помощью Shadow/Highlight осветляем лица моло-
доженов и отделяем от темного фона.

Òùàòåëüíî ïîäáèðàéòå ðàçìåð 
ëàñòèêà â ìåñòàõ ïåðåõîäà ñ ÷åðíî-
áåëîãî â öâåòíîå èçîáðàæåíèå. È 
èñïîëüçóéòå ìÿãêóþ êèñòü.

Ñîâåò 3

3. Конвертируем снимок в черно-белый (Image →
Adjustment → Channel Mixer → Monochrome) и встав-
ляем копию цветного изображения (CTRL+V).

4. В палитре слоев (F7) двойным нажатием левой кла-
виши мыши и ALT снимаем защиту фонового слоя. Ме-
няем местами ч/б и цветной слой.

5. С помощью ластика (Е) аккуратно удаляем на черно-
белом слое место, которое должно стать цветным.

6. Объединяем слои (CTRL+Shift+E). И наслаждаемся 
результатом.

ÏÐÀÊÒÈÊÓÌ




