
Небольшое вступление

Сначала, еще раз хочу 
поблагодарить вас, что вы 
оставили свой комментарий на 
моем блоге. Это очень важно для 
меня!

А теперь давайте знакомится, если 
вы еще не успели заглянуть на 
страничку обо мне. :)

Здравствуйте! Меня зовут Антон 
Лапшин, и я автор блога 
GimpArt.Org, который посвящен 
бесплатному графическому 
редактору GIMP. 

Вы еще не слышали про такой? 
Зря, сейчас я вас начну с ним 
быстренько знакомить.

И для начала, для нашего первого 
знакомства, хочу предложить Вам 
повторить со мной один очень 

простой, но в тоже время очень ВАЖНЫЙ и полезный урок.

Из которого Вы не только узнаете, но и научитесь сами. Да, да, уже 
сегодня вы научитесь сами вставлять свои фотографии в 
красивые рамочки.

Конечно же, для этого можно использовать различные онлайн 
сервисы, но не это главное.

Один раз научившись это делать в графическом редакторе, вы 
получите ценный опыт и знания, которые пригодятся еще вам не 
однократно. О этом я уверен на все 100%.

Так что, учимся и повторяем за мной.

Кстати, на фото, мы с моей дочуркой Лизой. Похожи? Не правда ли :)

http://www.gimpart.org/obo-mne


Как вставить фото в рамку

Шаг 1. Если вы еще не успели скачать и установить графический 
редактор GIMP на свой компьютер, то прочитав эту статью, вы 
узнаете, как это сделать.

Шаг 2. Запускаем редактор и дожидаемся его загрузки. 

После этого идем в главное меню и выполняем команду «Фаил — 
Открыть».

http://www.gimpart.org/osnovyi-rabotyi/kak-skachat-i-ustanovit-gimp


Затем в открывшемся окне ищем фотографию, которую мы хотим 
вставить в рамочку и нажимаем кнопку «Открыть».

На данном шаге, у вас должно получится так.



Шаг 3. Теперь нам нужно загрузить фото с рамкой. Для этого также 
мы идем в главное меню и выполняем команду «Фаил - Открыть» и 
аналогично второму шагу загружаем фото с рамкой.

Теперь, в верхней части экрана, у нас появилось две вкладки с 
открытыми изображениями. Одна вкладка с фотографией, а другая с 
изображением рамки.

Шаг 4. Находясь на вкладке с рамкой. Идем в меню «Правка» и 
жмем пункт «Копировать».



Далее переключаемся на вкладку с фотографией и выполняем 
команду «Вставить» из того же пункта меню «Правка».

Сейчас у нас должно получится так.

Шаг 5. Скопированное изображение с рамкой ни сразу добавиться к 
нашей фотографии.

Сейчас оно находится в так называемом подвешенном состоянии и 
программа GIMP ждет от нас следующей команды.

Теперь нам нужно подтвердить, что мы хотим добавить рамку в наш 
проект. Для этого мы должны нажать на пиктограмму «Создание 
нового слоя» вот тут.



В итоге у нас получится на экране картинка с рамкой, которая собой 
закрыла (частично или полностью) исходную фотографию.

Шаг 6. Давайте для более точного примера рассмотрим не 
идеальный случай. Что я подразумеваю под этим?

Размер рамки отличается от размера нашей фотографии. Как и у 
меня в уроке :)

Как же быть? Для решения этой задачи мы воспользуемся 
инструментом под названием «Масштаб». На панели он 
представлен следующей пиктограммой.



Выбрали его, нажали по картинке с рамкой и двигая за уголки, 
изменяем масштаб изображения с рамкой, подгоняя его под размер 
фотографии.

ВНИМАНИЕ! Для пропорционального изменения размеров нужно 
нажать на пиктограмму цепочки около полей «Ширина» и «Высота».

У меня получилось следующее.



Шаг 7. Двигаемся дальше. Но вот беда. Рамку мы вставили, но в ней 
до сих пор не видно нашей фотографии. Почему?

Дело все в том, что у нашей рамки отсутствует информация о 
прозрачности, так как рамка представляет собой обычное 
изображение форматом JPG.

Если же ваша скаченная рамка была формата PNG, то у такой рамки 
на данном шаге, мы бы уже видели такую картину.



Это было бы в идеальном случае. Поэтому в интернете всегда ищите 
через запрос, в котором обязательно стояли три волшебные буквы 
PNG, например так «Скачать рамку ко дню влюбленных PNG». 
Думаю с этим понятно?

А что же делать, если за место прозрачности у рамки БЕЛЫЙ цвет? 
Что, что? Сейчас мы из него сами сделаем прозрачность :)

Шаг 8. Правой кнопкой мыши нажимаем по миниатюре изображения 
с рамкой и из открывшегося меню выбираем пункт «Добавить альфа-
канал».

Если данный пункт горит серым, то «Альфа-канал» уже есть.



Теперь, идем на панель инструментов и выбираем «Ластик». Вот он.

Выбрали? Тогда начинаем аккуратно стирать БЕЛУЮ область на 
рамке. В итоге, уже во время работы ластиком у нас «магическим 
образом» начнется проявляться исходная фотография.



Если вам нужно изменить размер ластика, то подберите нужный 
параметр вот здесь.

Выполнили данный шаг? Молодцы! У меня получилось вот так.



Если же, вы не хотите иметь дело с «Ластиком», то можно почистить 
белый фон у рамки с помощью инструмента под названием 
«Выделение смежные областей» (другое название «Волшебная 
палочка»).

Выбрали его, нажали по белому цвету. При этом вокруг выделенного 
цвета появится «муравьиная дорожка», которая и показывает 
границы текущего выделения.



Теперь нам нужно выполнить команду DEL на клавиатуре.

И отключить выделение через меню «Выделение — Снять 
выделение».



Шаг 9. На заключительном этапе нам осталось только сохранить 
полученный результат.

Для этого снова идем в меню и выбираем пункт «Файл — 
Экспортировать как (Export As)»

В открывшемся диалоге, в верхней строчке задаем имя. Вот здесь



Ниже кликаем по значку с плюсом около надписи «Выберете тип 
файла» и в раскрывшемся меню выбираем значение «Изображение 
JPG».

Нажимаем кнопку «Экспортировать».

В появившемся окне выбираем настройку от 92 до 100%. Обычно я 
ставлю здесь 97%.

Вот и все. Мы с вами научились вставлять фотографию в рамку с 
помощью редактора GIMP.



Если же вы хотите более подробней познакомится с редактором GIMP, 
то рекомендую вам мою книгу для начинающих, под названием 
«GIMP — ваш ключ к миру творчества».

Также, я всегда вас жду на блоге GimpArt.Org, где вы найдете много 
интересных уроков и статей про редактор GIMP.

На этом у меня все. До скорых встреч.

 

С уважением, Антон Лапшин!

http://shop.gimpart.org/kniga-po-gimp?utm_source=shop-gimpart&utm_medium=kniga-po-gimp&utm_content=iz-pdf-spasibo

