
Практическая работа №4

Тема: GIMP. Текстовый эффект

Алгоритм выполнения работы

1. Создайте  новый  проект  Шаблон  1280х720.  Выберите  инструмент
«Градиент» в панели инструментов (или нажмите кнопку G на клавиатуре).

2. В  списке  градиентов  выберите  тип  градиента  «Deep  Sea».  Настройки
градиента: 

◦ Пространство: CIE LAB;
◦ Форма: Линейная;
◦ Режим: Нормальный;
◦ Непрозрачность: 100

Подведите курсор к верней части изображения (по центру), нажмите ЛКМ
и,  не  отпуская  её,  проведите  вертикально  вниз  до  нижнего  края
изображения,  отпустите  клавишу.  Градиент  будет  применен.  Это  основа
нашей  открытки.  (Вы  можете  использовать  любые  другие,  подходящие
градиенты).

3. В палитре «Слои» создайте новый слой (прозрачный). Найдите и выберите
инструмент «Текст» (кнопка T).  Кликните  в верхней части изображения.
Для красивого эффекта необходимо выбрать гарнитуру текста с толстыми
буквами.  (В  процессе  работы  вы  можете  изменять  гарнитуру).  Размер
шрифта установите ок. 100 px. (Цвет текста — белый или добавьте, на своё
усмотрение, немного синевы).

1



4. Обратите внимание,  что в палитре «Слои» будет
автоматически создан текстовый слой.
Создадим выделение букв этого слоя.
ПКМ  над  текстовым  слоем  вызываем
контекстное меню и выбираем: «Альфа канал в
выделение».

5. Создайте  новый  (прозрачный)  слой.
Будем работать с выделением на этом
слое.  Увеличим  выделение  на  3
пикселя.  В  меню  программы:
Выделение  Увеличить  3px  ОК.→ → →

6. В  палитре  «Цвет  переднего  плана»
установите цвет: #347aef.
Залейте  выделение.  Чтобы  залить
сложное  выделение  необходимо
использовать  меню  программы:
Правка   Залить  цветом  переднего→
плана.

7. Опускаем текущий слой под текст. Для этого можно
нажать на стрелочку или просто  нажать ЛКМ над
слоем с синей заливкой и перетащить его вниз под
слой с текстом.

8. Снимаем  выделение.  В  меню  программы:
Выделение   Снять  выделение  (→ Shift+Ctrl+A).
Чтобы не запутаться в слоях — этому слою можно
дать осмысленное имя, например «Тень». Для этого
ПКМ над слоем:  Изменить  атрибуты слоя   Имя→
слоя: «Тень»  ОК.→

9. Применяем  фильтр  Фильтры   Размы→ тие  →
Гауссово размытие с параметром 45 к слою «Тень».
Создайте  дубликат  этого  слоя:  ПКМ   Создать→
копию слоя. К этой копии примените тот же фильтр, но с параметром 30.

10. Создайте  дубликат  текстового  слоя. ПКМ   Удалить  текстовую→
информацию. Примените к этому слою эффект  Фильтры  Размы→ тие →
Гауссово  размытие  с  параметром  15.  Режим  слоя  «Растворение».
Прозрачность: 50%
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11. Поднимите  текстовый  слой  на  уровень  выше  и  еще  раз  получите
выделение букв:  ПКМ над текстовым слоем вызываем контекстное меню
и  выбираем:  «Альфа  канал  в  выделение».  Создайте  новый  слой  и
примените  к  этому  выделению  градиентную  заливку.  В  параметрах
градиента  установите  Форма:  Очертание  (Сфера).  Попробуйте
«поэкспериментировать»  подбирая  различные  типы  градиентов  и  их
форму.  Используйте  кнопку  «Развернуть»  для  изменения  направления
градиента.

12. Результат  работы  может  выглядеть
следующим образом:
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