Видеокурс "Фотошоп с нуля в видеоформате"
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А вам когда-нибудь хотелось?

Если вам когда-нибудь в жизни хотелось самому изучить Фотошоп, чтобы иметь
возможность самостоятельно обрабатывать фотографии, реставрировать
поврежденные фото, ретушировать фотографии, создавать потрясающие коллажи,
уметь создавать графику для web, делать красочные поздравительные открытки, уметь
сделать буклеты, обложки, рисовать стильные визитки, логотипы, бейджи,
анимационные картинки, аватары, уметь самостоятельно сделать фото на документы,
создавать невероятные узоры и т.д. и т.п., то вы без сомнения заинтересуетесь
видеокурсом Зинаиды Лукьяновой "Фотошоп с нуля в видеоформате".

Фотошоп - это очень мощная и местами достаточно сложная программа. Именно эта
мощь и вызывает сложности у многих новичков и приводит к неразберихе в голове.
Огромное количество инструментов, в купе с не имеющими никаких аналогий
принципами работы в этой программе, делают фотошоп совершено чем-то
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непостижимым для начинающего фотошоп мастера.

Какие же варианты? Их как всегда немного: это подготовительные курсы, книги
самоучители, и наиболее продуктивный и эффективный метод изучения - это
видеокурсы. Конечно, постигать фотошоп по книгам, мягко говоря, занятие не
благодарное, т.к. в этом случае даже если вы будете знать как работают все
инструменты программы, вы все равно, не сможете более менее эффективно
пользоваться большинством этих инструментов, потому как понять когда и какой из них
нужно применить, человеку, не обладающему соответствующим опытом работы с этой
программы, просто нереально. Подготовительные курсы дадут гораздо более
качественные знания, но вы все равно должны настроиться на самостоятельную работу
с литературой после этих курсов.

Чем хорош данный видеокурс.

Видеокурс Зинаиды Лукьяновой "Фотошоп с нуля в видеоформате" - это, пожалуй, один
из самых интересных и качественных видеокурсов по фотошопу. Он разбит на две части
(состоит из двух DVD дисков). В первой даются все принципы и приёмы работы,
особенности, необходимые пояснения, небольшие, но наглядные примеры по работе со
всем огромным разнообразием инструментария, который содержит в себе фотошоп. А
так же необходимые теоретические основы, основы теории цвета, рассматривается
понятия слоев, понятие цветокоррекции, принципы выделения, работа с каналами, все
необходимые данные по работе с картинкой и с канвой (изменение размеров и т.п.),
необходимые сведенья по работе с самой средой фотошопа (некоторые необходимые
клавиши, часто используемые пункты меню и т.п.).

Вторая часть, это полностью практическая часть, она состоит из нескольких рубрик:
ретуширование фотографий, рубрика фото превращения, рубрика оформление
фотографий, рубрика оформление свадебных фотографий, рубрика коллажи и
открытки, фоны и текстуры, текстовые эффекты, природные эффекты, рисование с
нуля, дизайн, рубрика web-графика и рубрика анимация. Даже не вериться, что
столько материала собрано на одном DVD, при этом это не краткие обзоры, а
полноценно выполняемые работы шаг за шагом, с нуля до полной готовности.

Особенности.
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В курсе рассматривается русскоязычная версия фотошопа.

Заключение.

Изучая данный курс вы, по крайней мере, дважды удивитесь, первый раз от того как
просто и понятно объяснены сложные вещи и инструменты в первой части курса. А
второй от того как автор курса сумела (причем без купюр) вместить такое огромное
количество полезных примеров на все случаи во второй части курса.
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