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Зачем мне фотошоп?

В Наше Время Знания Фотошопа Могут Понадобиться Дизайнеру, Художнику,
Фотографу, Сайтостроителю и Другим Специалистам, Которые Каким Либо Образом
Связаны с Графикой!

Знакомы ли Вам ситуации, когда Вы не могли выполнить какую-то операцию в
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Фотошопе, хотя знаете, что другие это делают без проблем?
Скорее всего, знакомы, так как в данной ситуации бывает каждый начинающий
фотошопер и это касается не только такой мощной графической программы как
Фотошоп, а и любой другой…
Основной Вашей проблемой является неуверенность в своих возможностях, и, к
сожалению это действительно так. Сколько раз Вы ловили себя на мысли: "У меня
ничего не получиться", "Это не моё, я на такое не способен"?
А сколько времени Вы провели сидя за компьютером, ломая голову над выполнением
самого простого действия?
Поэтому, чтобы не тратить Ваше время впустую сразу хочу спросить, - Вы готовы
изучить Фотошоп всего за 7 часов? Вы хотите узнать ответы на ниже следующие и
многие другие вопросы:
1. Как создавать профессиональные коллажи.
2. Как убрать "красные глаза" с фотографии.
3. Как корректировать цветовой оттенок фотографий.
4. Как создать рамку для фотографии.
5. Как менять тон отдельного элемента относительно окружения.
6. Как создавать поздравительные открытки.
7. Как менять цвета на изображении.
8. Как ретушировать фотографии.
9. Как создавать этикетки.
10. Как создавать макеты веб страниц в Фотошопе.
11. Как управлять текстурами.
12. Как управлять текстурами.
13. Как работать со слоями.
14. Как создавать баннеры.
15. Как добавлять различные эффекты к изображению.
16. Как создавать анимацию.

Если да, то давайте продолжим. Как вы уже поняли, мы будем говорить о видеокурсе
"Мир фотошопа для новичка", созданного Надежды Золотухиной.

Подробнее о курсе.
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Для кого это курс? Курс предназначен для тех, кому надоели черно-белые книги или
уроки, разбросанные по всему Интернету, для тех, кто желает познать Фотошоп во всей
его красоте и глубине.

Что даст Вам этот курс?
После прохождения курса Вы будете смотреть на Фотошоп уже другими глазами. Вы
будете точно знать и ясно представлять для чего нужен каждый инструмент, как им
пользоваться, и какой эффект можно получить с помощью него.

Все уроки записаны в Adobe Photoshop CS3 - английская версия, на русском языке!

В доступном для начинающих стиле, без заумной речи, простым человеческим языком! В
курс вошли 27 уроков общей продолжительностью 7 часов. Из курса вы узнаете: как
делать коллажи, создавать макеты интернет страниц, создавать рамки, убирать
эффект красных глаз и многое другое. В общем, все ответы на поставленные нами чуть
выше вопросы.

В заключение.

Вполне себе полноценный видеокурс по PhotoShop. Важным плюсом, на мой взгляд,
является то, что автор курса работает с английской версией программы, что избавляет
от двусмысленности и несовпадений различных переводов. Довольно популярно,
понятно и доходчиво. Для большей информации вы можете посетить страницу данного
курса.

Узнать подробности (перейти на страницу видеокурса)
&nbsp&nbsp Карточка курса: * Название:

Мир фотошопа для новичка
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