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ЗАДАНИЕ к занятию № 6
Создаем графические надписи
Задание № 1 (обязательное)
1. Создайте изображение. Добавьте новый слой для текста (хотя этого можно и не
делать, т.к. инструмент Текст (Type) сам создает новый слой). После этого, при
помощи инструмента Текст (Type) наберите свой текст, установив параметры Кегль
60 пк и стиль Полужирный.
2. Создайте корректирующий слой Слой/Стиль слоя/ Отбросить тень (Layer/Layer
Style/ Drop Shadow).
3. Поэкспериментируйте с параметрами, создавая различные виды надписей.
Придумайте что-то интересное.

Варианты изображения текста

Задание № 2 (обязательное)
При оформлении Web-страниц часто используют текст с небольшим рисунком (текстурой).
Как это сделать?
1. Создайте новый документ.
2. Добавьте новый слой для текста. После этого, при помощи инструмента Текст (Type)
наберите свой текст (цвет не имеет значения), установив параметры Кегль – 120 пт и
стиль Полужирный.
3. Преобразуйте текст в растровый формат: Слой/Преобразовать в растровый формат/
Текст (Layer/Rasterize/Туре).
4. Откройте файл 6-1.GIF, содержащий собственно текстуру, которую будем применять
в качестве заливки.
5. Выделите все изображение текстуры: Ctrl+A.
6. Выполните команду Редактирование/Определить образец (Edit/Define Pattern),
определяем выделенную текстуру как образец. В диалоговом окне задаем имя
образца.
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7. Возвращаемся к документу с набранным текстом.
8. Выделите текст побуквенно, щелкнув левой кнопкой мыши на слое, где находится
текст, в палитре слоев, удерживая клавишу Ctrl.
9. Залейте выделенные области текстурой: Редактирование/Заливка (Edit/FiIl). Для
параметра Use установите значение Pattern, а в списке Custom Pattern выберите
миниатюру с нашей текстурой.

В результате у вас должно получиться следующее изображение:

Можно добавить к тексту тень, созданную с помощью фильтра Размытие по Гауссу
(Gaussian Blur). Она придает тексту некоторый объем.
10. Создайте копию слоя с текстом, перетащив в палитре слоев слой с текстом на иконку
создании копии (в нижнем ряду вторая справа).
11. У вас получилось два слоя с текстом. Перейдите на нижний.
12. Выполните команду Фильтр/Размытие/Размытие по Гаусу (Filter/BIur/Gaussian
Blur). В диалоговом окне установите параметр Радиус (Radius) равный 4 px.
13. Перейдите на верхний слой с текстом. Нажмите клавишу Ctrl, а затем с помощью
клавиш клавиатуры управления курсором (стрелки право, влево, вверх, вниз)
сдвиньте текст на несколько пикселей вверх/вниз и вправо/влево по своему
усмотрению.
14. В конце выполните сведение слоев.
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Итоговое изображение

Примечание
Для заливки фигурной текстурой лучше выбирать размер шрифта более
крупный.
Задание № 3 (обязательное)
1. Создайте новое изображение размером, например, 200х75 пикселей с черным фоном.
2. Создайте новый слой, на котором введите текстовую строку, используя черный цвет в
качестве основного (Кегль 50 пк и стиль Полужирный).
3. Временно сделайте невидимым черный фон изображения, чтобы различать введенный
текст.

4. Преобразуйте текст в растровый формат: Слой/Преобразовать в растровый формат/
Текст (Layer/Rasterize/Туре).
5. Выделите текст побуквенно, щелкнув левой кнопкой мыши на слое, где находится
текст, в палитре слоев, удерживая клавишу Ctrl.
6. Примените растушевку выделенной область, выбрав команду Выделение/Растушевка
(Select/Feather). В окне диалога установите радиус растушевки равным 3 пикселям.
7. Установите основной цвет ярко зеленым (R:0 G:255 B:0).
8. Выполните команду Редактирование/Выполнить заливку/Основной цвет
(Edit/Fill/Foreground Color).
9. Сделайте видимым черный фон изображения и на экране вы увидите примерно то, что
представлено на рисунке.

Примечание
Текст с эффектом неонового свечения обычно выглядит более правдоподобно,
если размещается поверх темного фона.
Задание № 4 (обязательное)
С помощью редактора Adobe Photoshop можно создать очень красивые надписи, всего лишь
применив к тексту несколько фильтров.
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1. Создайте новое изображение размером, например, 200х75 пикселей с черным фоном.
2. Создайте новый слой, на котором введите текстовую строку, используя белый цвет в
качестве основного (Кегль 50 пк и стиль Полужирный).
3. Преобразуйте текст в растровый формат: Слой/Преобразовать в растровый формат/
Текст (Layer/Rasterize/Туре).
4. Выполните сведение слоев.
5. Последовательно выполните перечисленные команды.
Фильтр/Размытие по Гауссу (Filter/Blur/Gaussian
Blur) с радиусом размытия 2.5

Фильтр/Стилизация/Диффузия
(Filter/Stylize/Diffuse) со значениями по умолчанию

Фильтр/Деформация/Рябь (Filter/Distort/Ripple)
Частота: средняя; размер: 75.

Фильтр/Стилизация/Выделение краёв
(Filter/Stylize/Find Edges).

Изображение/Корректировка/Негатив
(Image/Adjust/Invert)
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Задание № 5 (обязательное)
1. Создайте новое изображение размером, например, 200х75 пикселей с черным фоном в
режиме градация серого (Grayscale).
2. Создайте новый слой, на котором введите текстовую строку, используя белый цвет в
качестве основного (Кегль 35 пк и стиль Полужирный).
3. Преобразуйте текст в растровый формат: Слой/Преобразовать в растровый формат/
Текст (Layer/Rasterize/Туре).
4. Выполните сведение слоев.
5. Последовательно выполните перечисленные команды.
Поверните изображение на 90 градусов против
часовой стрелки используя команду
Изображение/Повернуть холст900 против часовой Image/Rotate Canvas/90 CCW) и примените
Фильтр/Стилизация/Ветер (Filter/Stylize/Wind) с
установками: Ветер (Wind), Справа (from the right).
Повторите фильтр Ветер 2-3 раза.

Верните изображение в исходное положение
(Изображение/Повернуть холст/900 по часовой Image/Rotate Canvas/90 CW).
Затем примените Фильтр/Стилизация/Диффузия
(Filter/Stylize/Diffusse) со значениями по умолчанию.
Теперь, Фильтр/Размытие по Гауссу
(Filter/Blur/Gaussian Blur) с радиусом размытия 2.0.

Используйте Фильтр/Деформация/Рябь
(Filter/Distort/Ripple) с параметрами по умолчанию.
В заключение необходимо раскрасить изображение и
для этого установите сначала новый режим
изображения – индексированный
(Изображение/Режим/Индексированные цвета –
Image/Mode/Indexed Color), а затем выбрать таблицу
цветов Black Body (Изображение/Режим/Таблица
цветов – Image/Mode/Color Table).
Примечание
Если у вас проблемы с установкой цвета, это значит, что Вы начали работать
не с полутоновым изображением. Большой проблемы в этом нет, только
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установите Изображение/Режим/Градации серого (Image/Mode/Grayscale)
перед изменением режима на "индексированные цвета" и применением таблиц
цветов.
Задание № 6 (обязательное)
1. Создайте новое изображение размером, например, 200х75 пикселей с белым фоном.
2. Создайте новый слой, на котором введите текстовую строку, используя черный цвет в
качестве основного (Кегль 50 пк и стиль Полужирный).
3. Выполните команду Выделение/Загрузить область (Select/Load Selection). В итоге
набранный текст будет побуквенно выделен. Командой Слой/Выполнить сведение
(Layer/Flatten Image) объединяем текстовый и фоновый слои, не снимая выделения.
4. Последовательно выполните перечисленные команды.
Выполните команду Выделение/Инверсия (Select/Inverse) и
примените Фильтр/Оформление/Кристализация
(Filter/Pixelate/Crystallize) с коэффициентом кристаллизации 8.
Опять выполните команду Выделение/Инверсия (Select/Inverse)
и примените Фильтр/Шум/Добавить шум (Filter/Noise/Add
Noise) с коэффициентом шума 70 (не забудьте включить
Распределение по Гауссу).
Выполните размытие, используя команду Фильтр/Размытие
по Гауссу (Filter/Blur/Gaussian Blur) с радиусом размытия 2.0.
Отменяем выделение – Ctrl+D и выполните команду
Изображение/Корректировка/Негатив (Image/Adjust/Invert).

Поверните изображение на 90 градусов по часовой стрелке
используя команду Изображение/Повернуть холст/900по
часовой (Image/Rotate Canvas/90 CW) и примените
Фильтр/Стилизация/Ветер (Filter/Stylize/Wind) с установками:
Ветер (Wind), Справа (from the right).
Верните изображение в исходное положение
(Изображение/Повернуть холст/900 против часовой Image/Rotate Canvas/90 CCW).
В завершении задайте цвет льда этому изображению,
используя команду
Изображение/Корректировка/Цветовой тон/Насыщенность
(Image/Adjust/Hue/Saturation). В окне диалога установите
флажок Тонирование (Colorize) и Цветовой тон: -175,
Насыщенность: 80, Яркость: 0.
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Добавьте искрящиеся блики с помощью дополнительных кистей. На панели инструментов
выбираем инструмент Кисть (Brush). В меню Brush, которое находится на панели
параметров, нажимаем маленькую круглую кнопку с треугольной стрелкой.
В раскрывшемся меню выбираем команду Load Brushes. Далее выбираем файл Assorted.abr,
содержащий виды кистей (загрузив данный файл, вы заметите изменения в меню Brush).
Выбираем вид кисти в виде искр. и наносим однократные отпечатки в некоторых углах букв.

Итоговое изображение

Задание № 7 (необязательное)
В Интернет существует много сайтов, где можно найти примеры создания графических
надписей. В разделе Дополнительные материалы приведены адреса некоторых. Найдите
интересную, на ваш взгляд, графическую надпись и создайте ее сами. Кроме того, приведите
описание последовательности создания графической надписи.
Задание № 8 (необязательное)
Выберите любое изображение и примените к нему один или несколько фильтров. Разместите
на своем сайте наиболее интересные результаты, не забыв указать наименование фильтра
или последовательность фильтров.

