Видеокурс "Photoshop для фотографа"
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Что за видеокурс.

Обучающий авторский видеокурс от Евгения Карташова. Видеокурс по
профессиональной фотошоп обработке цифровых фотографий.

Что вошло в видеокурс.

1/3

Видеокурс "Photoshop для фотографа"

В этот курс вошли 70 видеоуроков. Общая продолжительность курса 12,5 часов
видеоуроков.

Вот часть тем рассмотренных в видеокурсе:
- Особенности форматов RAW и JPG: чем они отличаются и как формируются
внутри фотоаппарата;
- Обзор и основы работы с тремя самыми популярными RAW конвертерами: Adobe
Camera RAW, Adobe Lightroom, Capture One Pro;
- Как определить, что нужно корректировать в фотографии;
- 3 способа провести качественную тоновую коррекцию фотографии;
- 3 способа деликатно удалить посторонние цветовые оттенки;
- Все особенности использования корректирующих слоев;
- Как грамотно удалить нежелательные шумы;
- Как повышать резкость фотографии, не жертвуя качеством;
- Как играть светом и тенью при обработке фотографий;
- 2 способа качественно повысить насыщенность изображения;
- Все нюансы качественной ретуши портретных снимков (обработка кожи, глаз,
волос, выравнивание констраста, яркости, экспозиции, удаление бликов и т.д.);
- Какими инструментами нельзя пользоваться при ретуши, а какими пользоваться
очень осторожно, чтобы «не убить» структуру кожи;
- Нестандартные варианты ретуши;
- Лучший способ для восстановления фотографий в контровом свете (лица в тени,
солнце светило сзади);
- Как придать глубину и объем фотографии;
- Полезные практические приемы (фото на документы, создание панорам,
обработка отсканированных фотографий, подготовка фотографий к печати);
- 6 способов качественно сделать фото черно-белым;
- Как расширить динамический диапазон фото;
- И много другое.

Бонусы и подарки.
-

Тонирование фотографий - два видеоурока;
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-

Секреты гламурной ретуши - три урока;
Фотообработка от западных гуру - два видеоурока.

Дополнительную информацию смотрите на сайте видеокурса:
подробности (перейти на страницу видеокурса)

Узнать
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