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22.05.2021

Фото редактор Gimp. Как пользоваться программой?
Практическая работа для начинающих

gimpart.org

Доброго времени суток друзья. В этом пошаговом уроке для начинающих по фото редактору

Gimp, я покажу вам, как пользоваться программой. На примере подробной и

иллюстрированной практической работы, мы сегодня сделаем дизайн рекламного постера. С

этим уроком справится даже новичок, который ранее не сталкивался с «фотошоп

подобными» инструментами.

Все этапы нашей сегодняшней работы будут максимально проиллюстрированы и подробно

разобраны на отдельные шаги. Так что в дальнейшем, на основе текущего урока, вы сможете

сделать дизайн постера (листовки, флаера) под продвижение любого бизнеса. Будь-то

уличная закусочная, обувная мастерская, ремонт компьютеров и т.п.

Что вы узнаете сегодня из урока

Как добавлять новые изображения в текущий проект

Как пользоваться инструментом «Осветление-Затемнение»

Как добавлять текст на изображение

Как вырезать объекты с фото и копировать их в проект

Как использовать фильтр «Размытие проводкой камеры»

Как пользоваться инструментом «Кривые»

Как сохранить итоговую работу в формате JPG

Рекламный постер (листовка, флаер) с помощью GIMP?

https://www.gimpart.org/?p=6577&preview=true
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Вот такой классный рекламный постер вы сделаете сегодня в практической работе. Мы за

основу возьмем одно главное (центральное) изображение и вокруг него выстроим

гармоничную композицию с дополнительными графическими элементами.

Чего-то нехватает? Да верно, контактной информации, где можно заказать такую аппетитную

пиццу :-).

Все действия и шаги, которые показаны в сегодняшнем уроке помогут вам в будущем сделать

любой дизайн Вашей рекламируемой продукции.  С помощью фоторедактора Gimp вы можете

создать любой баннер, вывеску, плакат, флаер или листовка.

Немного теории перед уроком.
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Примеры дизайна флаеров

Флаер — это один из маркетинговых инструментов продвижения бизнеса. Представляет собой

печатную листовку формата А5 или А6, на которой представлена информация об услуге или

конкретном товаре (чаще скидка или акция на товар). Служит для привлечения

потенциальных клиентов и распространяется вблизи торговых точек и магазинов.

Образцы флаеров

Флаер и листовка. В чем разница?

Если флаер печатается на небольших форматах, то листовка чаще всего это лист А4 размера

(210 мм x 297 мм), где можно найти рекламную информацию о товаре или услуге, а также

контактные данные и адрес компании оказывающие их. Напечатать листовки можно и в

домашних условиях на лазерном принтере, а чтобы они выделялись и были заметными —

выполнить печатать на цветной бумаге.

Пример листовок напечатанных на цветной бумаге

Заказать или сделать самостоятельно самому?
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Если бюджет у вас позволяет, то естественно,  дизайн постера (флаера, листовки) должен

сделать профессионал, который выполнит ваш заказ. Большое количество вы можете найти

на бирже фриланса под названием Kwork. Если же вы ограничены в финансах, то

самостоятельно можете подготовить макет постера (листовки, флаера, баннера) в бесплатном

графическом редакторе под названием ГИМП.

Графический редактор Gimp.

Практическая работа в Gimp. Как сделать дизайн рекламного постера
своими руками

Шаг 1

Необходимо скачать и установить программу на свой компьютер. В данном уроке

использована версия редактора 2.10.20. Можно скачать с официального сайта программы или

у меня на блоге по следующей ссылке.

СКАЧАТЬ GIMP 2.10.24

Вводный урок, про то, что такое Gimp и какими возможностями он обладает можно ознакомится
по этой ссылке . (откроется в новой вкладке браузера)

Шаг 2

https://kwork.ru/ref/1809796
https://disk.yandex.ru/d/7nJVtgniMdINWQ
https://www.gimpart.org/osnovyi-rabotyi/chto-takoe-gimp
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Далее нужно скачать дополнительные материалы для выполнения урока. Это заготовки и

фотографии на основе которых мы будем рисовать собирать рекламный постер (флаер,

листовку). Вот небольшой коллаж того, что нам понадобится.

Дополнительные материалы к практической работе в GIMP

Все изображения взяты из открытых источников. Скачать набор доп. материалов можно по

следующей ссылке

СКАЧАТЬ МАТЕРИАЛЫ К УРОКУ

Шаг 3

Запускаем редактор и через верхнее меню «Файл-Создать» создаем проекта формата А4

https://www.gimpart.org/fotomontazh/kak-sdelat-kollazh-iz-neskolkih-fotografij
https://www.gimpart.org/downloads/dop.zip
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Новое изображение в gimp

В открывшемся диалоговом окне, в верхнем выпадающем меню выбираем нужный шаблон. В

нашем случае это — А4.

Выбираем размер шаблона А4
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Нажимаем кнопку «ок». В результате этого мы создадим новый проект с размером рабочей

области под печать на листе А4.

Окно изображения в Gimp

Шаг 4

Теперь необходимо закрасить фоновый слой черным цветом. Для этого кликнем правой

кнопкой мыши на пиктограмму «Выбор цвета переднего плана и фона»  в границах черного

прямоугольника и перетащим выбранный цвет на рабочую зону проекта. После этого

отпустим кнопку мыши. После описанных действий, наш фон листовки перекрасится в

черный цвет.
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Меняем фон на черный

Шаг 5

Через верхнее меню «Файл — Открыть» открываем «Изображение_1» из доп. материалов.

Изображение_1 открытое в отдельной вкладке

Далее с помощью инструмента «Контуры» (горячая клавиша B в анг. раскладке клавиатуры)

обведем область с нужным фрагментом. С  помощью команды копировать перенесём

полученный фрагмент в наш основной проект.
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Активируем инструмент «Контуры» (B)

И аккуратно обводим фрагмент изображения с пиццей.

Выделяем объект на фотографии с помощью инструмента «контуры»

Итогом данного шага будет вот такая картинка.
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Итог работы после инструмента «Контуры»

После того как мы вернулись в исходную точку, необходимо нажать на клавиатуре кнопку

«Enter». Этим действием мы активируем «муравьиную дорожку» вокруг выделенного

фрагмента изображения.

И теперь, когда фрагмент обведен, мы с помощью команды «Копировать» (Ctrl+C) занесем

фрагмент в буфер обмена и вернемся на первоначальную вкладку с «черным фоном». И затем

нажмем комбинацию клавиш «Вставить» (Ctrl+v).

Если же вам нужно просто удалить фон на фотографии (откроется в новой вкладке браузера), то
после обводки требуемого фрагмента, как описано выше. Заходим в верхнее меню «Выделение
— Инвертировать» и нажимаем кнопку «Delete» на клавиатуре. Тем самым мы оставим на
изображение только один фрагмент, весь фон станет прозрачным. Остается только сохранить
полученный результат в формате PNG.

Теперь нажимаем на пиктограмму «Создать новый слой»

И затем нажимаем на пиктограмму «Создать новый слой». Теперь на панели «Слои» у нас два

слоя.

https://www.gimpart.org/osnovyi-rabotyi/kak-udalit-fon-s-foto-v-gimp
https://www.gimpart.org/osnovyi-rabotyi/kak-udalit-fon-s-foto-v-gimp
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Шаг 6

Далее, с помощью инструмента «Масштаб» (Shift+S) чуть-чуть уменьшим фрагмент и

переместим его в нижнюю часть рабочей области шаблона.

Видеоплеер

00:00

00:07

0:00
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Шаг 7

Из дополнительных материалов открываем «Изображение_2» (с огоньком). Для этого

переходим в верхнее меню «Файл — Открыть как слой»…

Добавляем в проект еще один фрагмент

…и в проводнике операционной системы выбираем нужный графический файл.
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Добавляем фрагмент с огнем в проект

Нажимаем кнопку преобразовать

На панели «Слои» данный слой размещаем между фоновым и слоем с пиццей. А с помощью

инструмента «Масштаб» (Shift+S) увеличиваем фрагмент. Сейчас у нас должно получится вот

так:
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Проект состоит уже из трех слоев

Шаг 8

Аналогично шагу 7, добавляем в проект фрагмент с дымком («Изображение_3» из доп.

материалов). То есть, через меню «Файл — Открыть как слои»  подгружаем следующий

фрагмент «заготовку», из которых мы в итоге соберем полноценный рекламный флаер.
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Добавляем еще фрагмент в проект

Добавляем файл с дымом png
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Изменяем масштаб фрагмента

Результатом выполнения шага будет такой вид рабочего холста и структура слоев на панели

«Слои».  И еще не забываем отрегулировать непрозрачность слоя, как на скриншоте ниже.
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Регулируем непрозрачность слоя, сдвигая ползунок регулировки влево до значения 7.

Шаг 9

Необязательный шаг, который можно пропустить. Я собираюсь переименовать слой с самым

первым фрагментом (где сама пицца). Для этого быстро кликаем два раза правой кнопкой

мыши по слою «Вставленный слой» и вводим имя слоя «Пицца».

Меняем имя слоя
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Слой теперь называется «пицца»

Шаг 10

Продолжим работу на слое «пицца». Теперь после того как мы добавили «огонька», сама

пицца выглядит бледненько и не аппетитно. Давайте исправим это.

Воспользуемся инструментом «Осветление-Затемнение» (Shift+D), которое выберем на

панели инструментов программы gimp. Вот он.

Выбираем инструмент затемнение

Настройки выставляем следующие…
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Изменяем настройки инструмента. Размер кисти ставим около 400.

И после этого проводим инструментом по краю пиццы, чтобы затемнить и предать более

поджаренный вид корочки.
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Результат после применения инструмента «затемнение»

Шаг 11

Аналогично шагу 7, подгружаем в проект «Изображение_4» (с темной текстурой).

Добавляем еще один фрагмент

С помощью инструмента «Поворот» (Shift+R) разворачиваем текстуру
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Поворачиваем фрагмент

…и чуть-чуть увеличиваем с помощью инструмента «Масштаб» (Shift+s).
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Увеличиваем фрагмент

Если во время использования инструмента «масштаб» зажать на клавиатуре кнопки «Ctrl+Shift»,
то масшабирование будет проходить относительно центра фрагмента.

Шаг 12

Далее, на слое с «Изображение_4» используем инструмент «Кривые»

Запускаем инструмент «Кривые»
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и выставляем такие настройки:

Притемняем слой с текстурой, использовав инструмент «Кривые».

Шаг 13

Прежде чем начать выполнять данный шаг. Нам нужно установить дополнительный шрифт в

систему. В доп. материалах, которые мы скачали ранее, находим шрифт «Pollock». Кликаем

по нему правой кнопкой мыши и выбираем пункт «Установить».

Добавляем шрифт в GIMP

Возвращаемся в ГИМП и на вкладке панели «Шрифты» нажимаем кнопку «Обновить».
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Обновляем шрифты

Теперь, с помощью инструмента «Текст» (Т) добавляем надпись на наш рекламный постер.

Используем установленный шрифт. Размер шрифта вводим — 500px. Тип — «Курсив».
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Добавляем текстовую информацию

Для текста поменьше, тот же шрифт, но размер 170px.
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Вот такой сейчас промежуточный результат:

Промежуточный результат работы

Получилось? Тогда двигаемся дальше…

Шаг 14
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Аналогично шагу 7, загружаем в проект «Изображение_5» из дополнительных материалов. С

помощью инструмента «Масштаб» размещаем фрагмент, как на скриншоте ниже. То есть, под

текстом маленького слогана.

Так как фон у нас черный и вставленый фрагмент тоже, то они сейчас сливаются друг с

другом. Но не надолго.

Нажав на пиктограмму «создание нового слоя», добавим в проект новый слой.

Новый слой в Gimp
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Параметры нового слоя

Нажав на пиктограмму «Цвет переднего плана» в открывшемся диалоговом окне выбираем

оранжевый цвет ff6700

Выбираем оранжевый. Номер цвета по HTML -ff6700

Сейчас должно получится так…
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изменим режим наложения слоя на «Только светлое»

Кликаем по слою с цветом правой кнопкой мыши и в открывшемся меню выбираем пункт

«Объединить с предыдущим»

Объединяем два слоя

Результат:
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Еще один промежуточный этап завершен

Наша практическая работа в gimp близится к завершению. На последних шагах нам нужно

будет добавить в проект небольшие фрагменты ( кусочки перца, листья базилика и т.п.)

Шаг 15

Через меню «Файл — Открыть» загружаем в отдельный проект  «Изображение_6» (с

томатами) из дополнительных материалов. Затем активировав инструмент «Контуры»

обведем фрагмент на переднем плане. В нашем примере нужно лишь точно проставить

контрольные точки на границе контура между томатами.
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Инструмент «Контуры» в gimp

При подходе к последней точки (она же исходная), нужно зажать на клавиатуре кнопку CTRL

и затем кликнуть в начальную точку. Тем самым мы замкнем границу.
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Далее нажимаем Enter, чтобы активировать выделение. После нажимаем комбинацию

клавиш CTRL+C, и возвращаемся в наш первоначальный проект. И уже здесь вставляем

скопированный фрагмент картинки.

Вырезаем фрагмент изображения с помощью команды «Контуры»
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С помощью инструмента «Масштаб» уменьшим фрагмент и переместим его в нижний левый

угол.

Далее используем инструмент «Цвет — Кривые» и выставляем следующие настройки.
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Этим действием мы затемнили фрагмент с томатом и приблизили его к нашей общей

цветовой гамме постера.

Шаг 16

Далее мы переходим в верхнее меню «Фильтры — Размытие — Размытие проводкой камеры»

и выставляем следующие параметры. Нажимаем ОК.
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Шаг 17

Через меню «Файл — Открыть» загружаем в отдельный проект  «Изображение_7» из

дополнительных материалов. С помощью инструмента «Прямоугольное выделение»

скопируем фрагмент с базиликом и перенесем его в наш проект, как мы ранее это проделали с

томатом.
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Изменим цвет скопированного фрагмента, воспользовавшись интрументом. «Цвет —

Тон.Насыщенность»

Меняем цвет фрагмента

Далее мы переходим в верхнее меню «Фильтры — Размытие — Размытие проводкой камеры»

и добавляем размытие, как это мы проделали ранее с томатом.
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Шаг 18

Аналогично двум предыдущим шагам. Добавим перчика на изображение. Для этого откроем

из доп. материалов «Изображение_8» и с него скопируем несколько фрагментов.

Т.к. нам нужно скопировать несколько частей, мы для ускорения процесса, применим фильтр

размытия ко всей картнке с перцем.

 

И уже после этого будем копировать кусочки в наш проект. Также, для полноты композиции,

можно добавить еще чуть-чуть томатов и базилика.

В завершении
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Итогом всей нашей сегодняшней практической работы в gimp стал вот такой рекламный

постер (флаер, листовка).

Уверен, что у Вас тоже все получилось! Так как иммено этот урок Gimp стал самым

подробным и содержательным из-за всех уроков для начинающих пользователей программы

Gimp.

Остался финальный шаг — сохранить готовое изображение в формате JPG.

Для этого переходим в меню «Файл — Экспортировать как»
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И в открывшемся окне в строке вводим имя файла. проверяем, чтобы через точку стояло

расширение JPG. Нажимаем кнопку «Экспортировать.



40/41

выставляем качество картинки 98 и нажимаем «Экспорт»

Вот и все. Урок завершен.

Источник урока: https://zakeydesign.com/pizza-poster/

https://zakeydesign.com/pizza-poster/
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Автор блога GimpArt.Org - Антон Лапшин

За 10 лет обучил работе в фоторедакторе Gimp более 12000 пользователей,

мои видео-уроки и мастер-классы на одноименном YouTube канале

посмотрели более 1 400 000 раз!!!

👉Посмотрите другие уроки:

 

 

https://www.youtube.com/subscription_center?add_user=gimpartorg
https://www.gimpart.org/azbukagimp/?utm_source=azbukagimp-blog&utm_medium=posle-uroka

