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Редактируем СВОЮ фотографию:

1. Сделать ее черно-белой и контрастной

если мы вырезаем «портрет» из «большой» фотографии, 

хорошо бы выделить «портрет» фоном. 

Для этого можно выбрать инструмент «затемнитель» 

(слева на вертикальной планке «кисть руки»). 

В итоге получился черный фон



Превращаем цветное фото в черно-белое, 

для этого наверху выбираем кнопку «изображение», 

затем пункт «градации серого». 

Дальше убираем фон, для того чтобы фон сделать 

в последствии цветным. 

Для этого слева на планке выбираем инструмент «волшебная 

палочка». Щелкаем по фону, появляется по контуру фигуры 

мигающий пунктир.



Создание нового изображения.
Удаляем фон, для этого следует создать новое окно и 

вставить туда фигуру без фона. Выбираем кнопку 

«выделение», пункт «инверсия». Дальше создаем новое окно, 

для этого нажимаем одновременно на кнопки на клавиатуре 

«ctrl» и «с», нажимаем «enter», 

дальше одновременно «ctrl» и «n», снова «enter», 

дальше «ctrl» «v». 

На прозрачном фоне появляется фигура.



Выполнение стилизации портрета (фигуры)

Дальше «стилизуем» фотографию 

для этого наверху выбираем кнопку «фильтр»

пункт «имитация» пункт «аппликация…». 

Выбираем рисунок для фона, 

затем создаем новое изображение, чтобы туда вставить 

сначала новый фон, затем полученную 

«аппликативную» фигуру. 



На прозрачный фон нового изображения перетягиваем выбранный 

фон инструментом с левой планки «перемещение»: левой кнопкой 

мыши наводим курсор на фон и удерживая мышкой, перетягиваем 

на новое изображение. Затем растягивая края «затягиваем» все 

новое изображение. Таким же образом будем перемещать и фигуру 

сверху на красивый фон, но сначала «раскрасим фигуру. Для этого 

выбираем три цвета (темный, средний и светлый тон): на левой 

планке внизу есть цветной квадрат, наводим на него курсор и 

выбираем цвет для фигуры



Выбираем сначала самый темный цвет, заливаем им все 

самые темные участки на фигуре, для этого выбираем 

инструмент с левой планки «заливка» (кувшинчик). Затем 

средний тон заливаем и самый светлый.



На красивый фон перетягиваем уже раскрашенную 

фигуру инструментом «перемещение». Можно поправить 

яркость и контрастность. Для этого выбираем наверху 

кнопку «изображение» пункт «коррекция» пункт 

«яркость/контрастность»


