
L
ightroom предоставляет широкие возмож-
ности по каталогизации, сортировке и обра-
ботке цифровых фотографий в рамках од-
ной программы. Благодаря новаторскому 

подходу Adobe любители и профессионалы полу-
чили универсальный инструмент.

Даже в самом творческом занятии могут при-
сутствовать элементы рутины. Отснятый матери-
ал требуется как минимум скопировать из каме-
ры на ПК, просмотреть, удаляя явный брак, об-
работать, переименовать и заархивировать. Для 
начинающего фотографа может оказаться впол-
не достаточно системы папок с «говорящими» на-
званиями otpusk или NewYear2007. Однако когда 
количество кадров превысит некий предел (у ка-
ждого свой), вспомнить, где именно искать ту или 
иную фотографию, станет практически невозмож-
но. Судьба такого архива незавидна – ему суж-
дено лежать бесполезными байтами на дисках и 
просматриваться лишь от случая к случаю. А не-
сколько не увенчавшихся успехом попыток оты-

скать что-то конкретное если и не отобьют жела-
ние смотреть на мир через видоискатель, то уж 
точно лишат благодарных зрителей замечатель-
ных кадров.

Что же касается процесса постобработки, кото-
рый не будет включать в себя создание коллажей 
и радикальное редактирование с использовани-
ем масок, то здесь у Lightroom достаточно средств 
для эффективной работы с отснятым материалом. 
Программ обработки RAW-файлов много, но дале-
ко не каждая из них позволяет регулировать то-
новые кривые, насыщенность, яркость и цветовую 
температуру буквально одним кликом мышки на 
значимом для автора участке.

Предложенные в нашем уроке 10 шагов не сле-
дует воспринимать как безусловное руководство 
к действию, поскольку у каждого свой стиль еже-
дневной фотоработы. Это лишь повод познако-
миться с Lightroom поближе и взять на вооруже-
ние некоторые из многочисленных инструментов 
этой программы.

 в Adobe Photoshop Lightroom
В этом уроке мы рас-
скажем об основных 
принципах ежеднев-
ного использования  
Adobe Photoshop Light-
room – программы,  
которая создавалась 
для наиболее ком-
фортной повседнев-
ной работы цифровых  
фотографов.

Ежедневная работа
УРОВЕНЬ СЛОЖНОСТИ
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Поиск по заданным критериям
Когда коллекция разрастается, найти кадры в директори-
ях становится все сложнее. Тут-то и приходят на помощь 
средства поиска Lightroom. Искать можно по ключевым 
словам, дате съемки (и промежутку между датами), а так-
же по информации из EXIF-заголовка. Если вы не помни-
те ключевое слово точно, программа предлагает на выбор 
условия: «содержит», «точно соответствует», «не содер-
жит», «начинается с» и «заканчивается на».

Окончательный отбор
Когда определен основной набор фотографий, встает 
проблема выбора окончательного варианта. Используй-
те системы рейтингов (звезды, флаги) и цветных меток. 
Предварительно отметив несколько кадров, сравните 
их, отвергая неудачные в режиме Survey. Если приходит-
ся выбирать из двух очень похожих, то делать это лучше 
в режиме Compare: в нем перемещение по увеличенным 
фрагментам может быть синхронизировано.

Предварительное редактирование
Сначала при необходимости проведите коррекцию экспо-
зиции и цветовой температуры, а затем начинайте модифи-
цировать другие параметры, добиваясь желаемого резуль-
тата. Если вы работаете над серией кадров, сделанных при 
одинаковых условиях, воспользуйтесь функцией синхро-
низации параметров обработки, чтобы не выполнять ру-
тинные операции над каждым кадром. Эта функция осо-
бенно полезна, если нужно вручную калибровать камеру.

Тонкая настройка
Lightroom предлагает очень удобные инструменты кадриро-
вания и цветокоррекции, которые используются для реше-
ния творческих задач. Обратите внимание на возможность 
создавать виртуальные копии – фактически это несколько 
вариантов недеструктивного редактирования одного нега-
тива. Если вы хорошо представляете, какими должны быть 
исходные файлы для сложной поканальной коррекции, то 
виртуальные копии – незаменимый инструмент.

Импорт файлов
Первый шаг в работе с Lightroom – импорт цифровых 
негативов в программу. Предлагается три варианта: ра-
бота в текущей директории, копирование в выбранную 
и копирование в директорию с преобразованием в уни-
версальный формат DNG. Программа способна отслежи-
вать указанную пользователем папку и автоматически 
импортировать появляющиеся в ней кадры и потому яв-
ляется удобным инструментом для студийной съемки.

Присвоение ключевых слов
Если файлы будут храниться в коллекции, желательно 
присвоить им ключевые слова для ускорения поиска в 
дальнейшем. Программа предлагает несколько готовых 
наборов, но можно создать и свои. Если сюжеты разнооб-
разные, то целесообразно выделить общее определение 
(например, место съемки), а затем, просматривая кадры, 
добавлять уточняющие. Lightroom работает с Unicode и 
поддерживает ключевые слова на русском языке.
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Lightroom – своего рода база 
данных. Недеструктивное ре-
дактирование реализовано 
здесь за счет хранения набо-
ров инструкций по модерниза-
ции изображения. Каждое фото 
описывается метаданными, по-
лученными из камеры и при-
своенными в процессе работы.

ИНФОРМАЦИЯ
3

5

Освойте клавиатурные ком-
бинации, и работа в Lightroom 
начнет спориться. Не бойтесь 
почувствовать себя версталь-
щиком на Macintosh. Вот неко-
торые наиболее часто исполь-
зуемые комбинации:
G – переход в режим просмот-
ра библиотеки Greed
E – переход в режим полноэк-
ранного просмотра единичных 
кадров в библиотеке
D – переход в модуль обра-
ботки
L – циклическое перемещение 
между режимами подсветки
T – включение/выключение па-
нели инструментов
Fn5 – включение/выключение 
верхней панели меню
Fn6 – включение/выключение 
панели Filmstrip
Fn7 – включение/выключение 
левой панели меню
F – циклическое переключе-
ние между режимами отобра-
жения
Y – режим просмотра сделан-
ных изменений
C – режим отбора среди не-
скольких кандидатов
V – перевод кадра в градации 
серого
B – добавление/изъятие кадра 
из Quick Collection

СОВЕТ

• Создавайте сколько угодно 
вариантов обработки одно-
го кадра благодаря механиз-
му виртуальных копий – ори-
гинал будет неизменен, а места 
на диске потребуется минимум, 
поскольку размер XMP-файлов 
исчисляется килобайтами.
• Объединяйте изображения в 
тематические коллекции для 
удобства навигации. Пусть все 
снимки цветов «хранятся» от-
дельно от пейзажей или се-
мейных фото. Слово «хранятся» 
было взято в кавычки не слу-
чайно – физически файлы оста-
лись на своих местах, механизм 
коллекций работает со ссылка-
ми. Это означает, что один и тот 
же файл может принадлежать 
многим коллекциям, но при 
этом он будет только одной фи-
зической копией.

СОВЕТ
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7
Сторонние графические редакторы
Есть задачи, которые можно выполнить лишь вне Light-
room. Программа поддерживает экспорт в TIFF и PSD, ав-
томатически открывая выбранное приложение. После 
окончания редактирования модифицированный файл 
появится в библиотеке Lightroom и будет доступен для 
обработки ее средствами. Этот файл можно снова отпра-
вить в графический редактор и потом опять изменить в 
Lightroom, пока вы не добьетесь желаемого результата.

Слайд-шоу
Вы сняли замечательные кадры, пора получить удовольст-
вие от их просмотра и показа. Создайте слайд-шоу на ос-
нове Quick Collection или просто добавляя кадры вручную. 
Подберите соответствующую музыку и параметры смены 
фотографий. Не переусердствуйте со временем показа – 
слишком продолжительное шоу способно стать раздра-
жающим фактором. Слайд-шоу можно экспортировать в 
PDF-файл, но музыка при этом, к сожалению, исчезнет.

Web-галерея
Lightroom имеет встроенный генератор Web-галерей (HTML 
и Flash): достаточно выбрать несколько кадров и один из 
шаблонов, а затем указать адрес, по которому будут выло-
жены файлы. Как и остальные модули вывода, он уступа-
ет по функциональности специализированным приложени-
ям. Количество стандартных настроек невелико, однако эн-
тузиасты уже начали во Всемирной Сети обмен шаблонами, 
используя недокументированные функции Lightroom.

Печать
Если вы печатаете фото сами, Lightroom – достойный ин-
струмент. Недавно энтузиасты нашли способ добавлять к 
работам рамки – достаточно выбрать в качестве Identity 
Plate PNG-файл соответствующего размера с прозрачной 
областью и правильно его разместить. Так можно добить-
ся определенных эффектов, но Photoshop остается вне 
конкуренции. Если вы делаете «контрольки», то позаботь-
тесь, чтобы они несли максимум полезной информации.

Хотя Lightroom и является программой, поддерживаю-
щей недеструктивное редактирование, ее собственная 
информация так же ценна, как и исходные данные. Со-
бираетесь ли вы начать накапливать фотоколлекции в 
среде Lightroom или просто используете ее для обработ-
ки последней фотосессии, потеря базы данных приведет 
к пропаже всех наработок. Программа сама заботится 
об архивировании информации и хранит важные фай-
лы в директории /Lightroom, которая обычно распола-
гается в системной папке My Pictures. Возьмите себе за 
правило еженедельно или ежемесячно создавать копии 
этой директории на сменном носителе. В случае пропа-
жи базы данных Lightroom предложит либо указать ме-
сто хранения архивного файла, либо создать новый. По-
скольку в базе данных хранятся копии изображений, ее 
размер достаточно велик. 

АРХИВИРОВАНИЕ  
БАЗЫ ДАННЫХ

НЕКОТОРЫЕ ДИАЛОГОВЫЕ ОКНА, СВЯЗАННЫЕ С РЕЗЕРВИРОВАНИЕМ БАЗЫ ДАННЫХ

Кнопка выбора дирек-
тории, где будет распо-
ложена резервная ко-
пия базы данных

Флажок активации 
проверки базы данных 
на наличие ошибок

Кнопка, отменяющая 
текущее резервиро-
вание с напоминани-
ем о необходимости 
его проведения через 
неделю

Флажок активации 
проверки базы данных 
на наличие ошибок

Кнопка создания  
новой базы данных

Диалоговое окно, возникающее 
при потере базы данных

Диалоговое окно создания резервной 
копии базы данных

Выпадающий список и 
кнопка выбора дирек-
тории, где расположе-
на резервная копия 
базы данных

Флажок, указываю-
щий на то, что про-
грамма всегда будет 
по умолчанию загру-
жать базу данных с ре-
зервной директории
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Может быть полезен механизм 
повторного использования со-
храненных настроек. Посколь-
ку редактирование недеструк-
тивное, всегда есть возмож-
ность изменить тот или иной 
параметр изображения без 
ущерба для его качества. Вос-
пользуйтесь собственными на-
работками или загрузите набо-
ры, выкладываемые в Сети эн-
тузиастами – они могут стать 
отправной точкой для оконча-
тельной доводки изображения 
и позволят избежать рутинных 
операций.

СОВЕТ

9

По словам менеджеров Adobe, 
Lightroom не входит в состав 
ни одного из многочисленных 
Creative Suite, поскольку 18-ме-
сячный цикл обновления про-
дуктов лишь замедлит разви-
тие новаторской программы. 
Можно ожидать появления 
второй версии Lightroom либо 
осенью, либо, что более веро-
ятно, в январе 2008 г.

ИНФОРМАЦИЯ

Не бойтесь возвращаться к ре-
дактированию тех параметров, 
которые вы уже установили. 
Порой нужно несколько ите-
раций для нахождения опти-
мального соотношения цвето-
вой температуры, экспозиции, 
тоновых кривых и т. д., особен-
но это касается переводимых в 
градации серого фотографий.

СОВЕТ
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