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Секреты гламурной ретуши фотографий.
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Гламурная ретушь – один из приемов обработки фотографий профессиональных дизайнеров и ретушеров,
позволяющий скрыть некоторые недостатки на лице модели, а так же придать ему особый шарм,
привлекательность и “гламур”. Этим приемом пользуются не только дизайнеры модных журналов. Посмотрите
на профессиональные фотографии свадебных фотографов. Невеста в день свадьбы – настоящая фотомодель
на своей свадебной фотосессии, она хочет выглядеть на фотографиях красиво и гламурно.

Действительно, разглядывая “модные” журналы с фотографиями “звезд” обращаешь внимание на
удивительно гладкую кожу фотомоделей. Они привлекательны, так что каждый раз смотришь по-
новому на уже знакомые лица. Что это – чудеса пластической хирургии или действие дорогих
косметических средств и разглаживающих кремов? На самом деле – это работа фотохудожника. А
освоить приемы создания этого чуда сможет любой цифровой фотограф, единственным
инструментом которого является волшебник Photoshop.

Сергей Юрченко, журнал “Digital Photo Мастерская” №3(11) март 2006.

Инструменты для удаления дефектов кожи знает любой, даже начинающий изучать Photoshop, фотолюбитель.
Это Clone Stamp (Клонирующий Штамп) и Healing Brush (Лечащая Кисть), предназначенные для клонирования
чистых областей и замены дефектных. Они расположены в левой панели инструментов фотошоп.

Секрет настоящей гламурной ретуши в том, что дефекты не удаляются, а только сглаживаются
(размываются), и, что самое важное – фактуры кожи сохраняется. Смысл в том, что если просто
размыть недостатки и шероховатости, то эффекта гламура не получится. Лицо станет кукольным и
неживым. Поэтому нужно вернуть поры с помощью одного из каналов изображения, где они наиболее видны.

Image 1: До и после гламурной ретуши в Photoshop.

http://www.photo-revue.ru
http://www.photo-revue.ru/glamour-retouch/


В своей статье “Гламурная ретушь – Пластическая хирургия”, я описал очень подробно прием гламурной
ретуши профессиональных дизайнеров. Но, этот вариант, несколько сложен и намеренно затянут. Поэтому я
сокращу его до нескольких простых шагов, а всю статью в формате pdf можно скачать по ссылке выше.

Экспресс ретушь фотографий в photoshop в два слоя.

РАЗМЫВАЕМ. Дублируйте фоновый слой Backgrownd. Теперь воспользуемся фильтром группы
Размытие – Gaussian Blur (Размытие по Гауссу) с радиусом 25-30 пикселей, чтобы очертания стали
нечеткими. Не беспокойтесь, что изображение расплылось. Это размытие будет основой для сглаживания
недостатков кожи. Правда, оно напрочь уничтожает текстуру кожи и поры. Лицо становится кукольным, а
нам этого не нужно. Пока спрячьте размытое изображение за маской: Слой > Слой маска > Скрыть всё…

http://www.photo-revue.ru/images/glamurnaya-retush/glamour_retouch.pdf


ВОЗВРАЩАЕМ КОЖЕ ФАКТУРУ. Перейдите на Фоновый слой во вкладку – Каналы. Выделите (Select
all) и копируйте красный или зеленый канал, вставив его на новый слой, выше размытого. Выберете тот
канал, на котором поры видны. Теперь примените к слою фильтр Other > High Pass (Цветовой контраст) с
радиусом 3-5 пикселей для выделения пор кожи и других элементов фактуры. Назначьте слою режим
смешивания Soft Light (Мягкий свет), Вы увидите, как увеличилась контурная резкость. Присоедините
этот слой к слою с маской, расположенному ниже, нажав Alt + клик между слоями. Эффект резкости
скрылся за маской.



НАВОДИМ ГЛАМУР. Возьмите мягкую белую кисточку – жесткость 0%, непрозрачность 30% и начинайте
аккуратно водить по маске в необходимых местах. Проявится размытие, а прикрепленный канал проявит
фактуру и ослабит проявление серого цвета в тенях. Уменьшить эффект размытия можно регулируя
прозрачность слоя. А увеличить резкость фактуры, например, режимом смешивания (Перекрытие).

Вот такой простой и эффективный прием ретуширования. И забудьте Вы о всяких Клонирующих Штампах для
удаления прыщей, никто из профессиональных дизайнеров ими не пользуется.

Источник www.photo-revue.ru - авторский блог Фото-Ревю.
Фотограф Сергей Юрченко (Санкт-Петербург).
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