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Авторские права:

Автором данного самоучителя является  Тертышный Руслан aka TRos, то 
есть я сам.

Данная  книга  предназначена  для  свободного  скачивания,  копирования, 
распространения, распечатывания и последующего ритуального сжигания на 
костре святой Инквизиции :-))). Но при условии сохранения авторства. 

Если  условия  не  будут  соблюдаться,  то  к  Вам  придут  маленькие  зеленые 
человечки и заберут Вас с собой на далекую планету Шелезяка, где не было, 
нет И НЕ БУДЕТ ИНТЕРНЕТА!!!!!!
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Компьютер  уже  давно  стал  незаменимым  помощником  в  любом  деле.  Не 
осталось  почти  ни  одной  отрасли  современной  жизни,  где  бы  он  не 
фигурировал.  Естественно  у  каждого  есть  желание  получше  освоить  все 

премудрости работы с сим аппаратом.

Наибольшую популярность  снискали  всевозможные компьютерные программы для 
работы с графикой. У всех на слуху слова  «Фотошоп»,  «Gimp»  или  «Корел». 
Беда только в том, что не каждый сможет с ходу досконально разобраться с этими 
многофункциональными комбайнами. Многие опускают руки уже при одном только 
виде  множества окошек с  непонятными терминами.  Не говоря уже о том,  что  за 
«Фотошоп» и «Корел Дро» надо выложить немало кровно заработанных деньжат.

Что же делать, если не получается, но хочется? Правильно, как я всегда говорю, – 
искать альтернативу. Сегодня она находится, как правило, без особых трудностей – 
стоит только поискать. Представляю Вашему вниманию довольно свежую разработку 
наших немецких друзей :) – Artweaver.

Несмотря на то, что окончательный релиз программы еще не вышел, и мы имеем 
возможность  пользоваться  только  бета-версией,  Artweaver уже  производит 
впечатление  серьезного  проекта.  На  официальном  сайте  Artweaver 
позиционируется как приложение для создания собственных рисунков, но уже на 
данный  момент  может  использоваться  как  неплохой  фоторедактор,  позволяющий 
манипулировать слоями. 

Что же умеет Artweaver:

• работает с графикой всех популярных форматов (BMP, GIF, JPEG, PCX, TGA, 
TIFF, PNG, PSD);

• поддерживает  многочисленные  инструменты,  аналогичные  арсеналу 
профессиональных художников;

• имеет стандартные инструменты для работы с цифровым фото;

• поддерживает работу со слоями (в том числе и текстовыми);

• поддерживает графические планшеты;

• функция истории (правда пока только до 100 действий);

• имеет возможность работать с подключаемыми плагинами.

Вот неполный перечень того, что уже может предложить пользователю бета-версия. 

Теперь, когда Вы уже более или менее в курсе дела, давайте перейдем к установке 
программы.  Она  не  потребует  больших  усилий.  Все,  что  надо  сделать:  скачать 
установочный  дистрибутив  и  запустить  «Мастер  установки».  Первое,  что  следует 
сделать  –  выбрать  русский  язык  для  установки.  Далее  следуйте  инструкциям 
«Мастера».  В появившемся окошке Вам нужно будет выбрать те файлы,  которые 
будут ассоциированы с Artweaver.
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Все  готово!  Теперь  можно  непосредственно  запустить  программу.  Рассмотрим 
основные элементы интерфейса Artweaver:

Внешне программа напоминает эдакий гибрид Photoshop’a с Paint.Net’ом. Но кое-чем 
все-таки отличается. 

Основное  отличие  –  панель  настройки  кисти.  По  возможностям  она  ничем  не 
уступает аналогу из Фотошопа, а по дизайну напоминает GIMP. C ее помощью можно 
выбрать  инструмент для рисования (аж 21 штука!!!),  настроить  форму кисти, 
настроить  метод рисования и  тип инструмента.  Кроме того,  внизу Вы можете 
увидеть  еще  и  настройки  полотна,  шаблонных  рисунков  (наносятся  при  помощи 
инструмента  Nozzles)  и  вида  градиента.  Короче говоря,  рисовать можно,  как Вам 
заблагорассудится, а если еще и учесть возможность работы с планшетом, то, того и 
гляди, может и шедевр получится :).

На панели «Кисть» есть  также настройки для  пользователей более продвинутого 
уровня.
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С их помощью можно управлять оттенками цветов, методами рисования, способами 
отображения рисунка и т.д.

Для  того  чтобы  лучше  представить  возможности  редактирования  изображений  в 
Artweaver, давайте рассмотрим те инструменты, которые он нам предлагает.

С первым из них – «Кистью», мы уже знакомы. Следующий инструмент – 
«Перемещение». С его помощью можно перемещать слои изображения в 
произвольном порядке. Двигать можно также вырезанный объект.

Инструмент «Линия» в Artweaver интересен тем, что может рисовать не 
только при помощи карандаша (обычная линия в других программах), а и 
используя  любую  кисть.  Проще  говоря,  можно  начертить  линию  хоть 
масляными красками, а хоть и губкой – все зависит от Вашей фантазии.

Следующие  три  инструмента  предназначены  для  выделения.  Это: 
«Выделение», «Лассо» и «Волшебная палочка».  «Выделение» поможет 
быстро  и  легко  выбрать  прямоугольную  или  овальную  область.  В 
Artweaver есть  четыре  способа  выделения:  простое,  с  добавлением,  с 
вычитанием и с выделением на пересечении. Соответственно Вы сможете 
редактировать свое выделением таким способом, каким Вам будет удобнее, 
добавляя или убирая лишние области. «Лассо» пригодится Вам, когда Вы 
захотите выделить произвольную область. Есть возможность выделять как 
полигональную  область,  так  и  от  руки.  И,  наконец  «Волшебная 
палочка» выделяет области, которые имеют один и тот же цвет. Хотя, на 
мой взгляд, ее еще стоит доработать.  

Следующий инструмент именуется «Обрезание». Он позволяет нам обрезать слой, 
оставив только тот фрагмент рисунка, который нас интересует.

Инструмент «Текст» создает и добавляет к редактируемому изображению текстовый 
слой. Работа с текстом, правда, пока несколько ограничена. Например, невозможно 
повернуть текстовый слой отдельно от редактируемого изображения.

При  помощи  инструмента  «Формы» Вы  сможете  добавлять  к  своему  рисунку 
готовые  шаблоны.  Доступны  простые  линии,  прямоугольник,  закругленный 
прямоугольник,  эллипс,  многоугольники  и,  так  называемые,  заказные  формы. 
Последние особо интересные. Здесь есть звезды, баннеры, стрелочки и т. п. 

Довольно неплохо проработан инструмент  «Градиент».  В  Artweaver Вы можете 
выбрать не только цвет и структуру градиента, но и его форму. Это дает больше 
возможностей для творчества, поскольку даже самый тривиальный градиент можно 
превратить в довольно замысловатый узор. 
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«Ластик»,  он  и  в  Африке  ластик.  Единственное,  что  можно  добавить,  так  это 
возможность настройки жесткости его края, размера и прозрачности. Фокус! Если 
поставить  прозрачность  в  районе от  1  до  20,  то его  можно использовать  вместо 
фотошоповского «Осветления».

«Штамп» помогает  клонировать  изображение  из  выбранной  области.  Для  того 
чтобы установить эту область, зажмите клавишу «CTRL» и кликните левой кнопкой 
мыши  на  нужном  участке.  Как  и  в  случае  с  «Ластиком»,  можно  редактировать 
некоторые параметры: жесткость края, размер, прозрачность, дрожание и т. д.

При помощи «Пипетки» мы можем выбрать нужный цвет прямо из обрабатываемого 
изображения. Выбирать можно как точечно, так и усредненный вариант цвета.

«Заливка» поможет заполнить все изображение или только выделенную его часть 
выбранным  цветом  или  градиентом.  Здесь  тоже  есть  свои  нюансы.  Для  заливки 
доступны  такие  параметры  как  «Прозрачность» и  «Разброс»  (усредненное 
распознавание цвета).  Предположим у Вас есть зимнее фото со снегом,  где снег 
недостаточно белый. При помощи комбинации вышеуказанных параметров, можно 
добиться почти идеальной его белизны. 

Последующие  три  инструмента  предназначены  для  навигации  по  изображению. 
Соответственно «Лупа» увеличивает или уменьшает размер изображения, «Рука» 
служит для перемещения рисунка вручную, а  «Перспективная сетка»  помогает 
нам правильно нарисовать свой рисунок, учитывая изменения перспективы.

Перед тем как приступить к моему традиционному уроку, хотелось бы обратить Ваше 
внимание на то, что все вспомогательные панели можно сворачивать и закрывать, 
нажав на одну из двух кнопок . Вернуть закрытую панель можно будет, выбрав 
ее в меню «Окно».

А теперь практика.

После зимних  морозов так хочется немного тепла.  Вот  давайте  с  Вами нарисуем 
теплое море и восходящее солнце над ним.

Для начала создадим новый документ. Для этого нажмите  «Файл» -  «Новый» и 
выберите нужные параметры. Для примера возьмем шаблонный размер 1024 на 768 
пикселей и нажмем «Ok». Появится чистый лист.
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Создадим новый слой («Слои» - «Новый»). На этом слое у нас будет вода. Теперь 
нам надо воспользоваться возможностью Artweaver работать с градиентами. 

Нажмите  на  стрелочку  в  поле  градиента  на  панели  «Кисть» и  в  открывшемся 
окошке  выберите  тип  градиента  «Two-Point»,  а  затем  нажмите  маленькую 
кнопочку с треугольником в правом верхнем углу. В открывшемся меню выберите 
пункт «Правка Градиента». Теперь Вы очутитесь в меню настройки.

Для изменения параметров градиента достаточно выделить одну из стрелочек и в 
меню  «Цвет», нажав на квадратик рядом, выбрать нужный из спектра. Таким же 
образом изменяем цвет второй (конечной) точки. По центру Вы заметите небольшой 
кружочек.  Он  нужен  для  смещения  цветов.  Немного  подвинем  его  влево,  чтобы 
лучше выделилась линия горизонта. Нажимаем «Ok».

Теперь, когда градиент подготовлен, осталось только нанести его на подготовленный 
слой. Выбираем в инструментах  «Градиент» и проводим им вертикальную черту 
снизу вверх. Готово!
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Создадим еще один слой и аналогичным образом сделаем небо. Теперь, когда мы 
уже раз выбирали градиент, для захода в настройки можно просто дважды кликнуть 
по  изображению  градиента.  Настройте  цвета  более  яркими  и  светлыми.  После 
настройки Вы должны получить примерно такой градиент:

Заливаем новый слой получившимся градиентом. 

Теперь  нам  надо  как-то  совместить  два  наших  слоя.  Возьмем  инструмент 

«Полигональное лассо» ( ) и выделим нижнюю часть слоя с небом (так, как 
показано  на  рисунке).  Теперь  зайдите  в  меню  «Правка» и  выберите  опцию 
«Вырезать». Должен получиться следующий рисунок:
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Море  и  небо  у  нас  готовы.  Теперь  зайдем  в  меню  «Выделение» и  нажмем 
«Отменить», чтобы снять выделение. 

Теперь нарисуем солнце. Для этого хорошо подойдет один из фильтров Artweaver. 
Заходим  в  меню  «Фильтры»,  выбираем  фильтр  «Рендеринг» и  далее  пункт 
«Световые Эффекты». 

В  меню  «Тип  света» выбираем  «Пятно»,  ставим  цвет  –  желтый  и  далее  по 
желанию устанавливаем ползунки «Свойств». Когда все настройки Вас удовлетворят, 
нажимайте «Ok».

Теперь переходим на слой с морем, и будем рисовать блик на воде. Для этой цели 
опять же подойдет фильтр «Световые Эффекты».

Только теперь мы изменим тип света на «Рассеянный». Установим свет в нужную 
нам позицию и подтвердим настройки, нажав «Ok».
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Можно добавить к нашему рисунку еще пару чаек, чтобы чуточку оживить пейзаж. 
Нарисовать чаек очень просто, если использовать шаблон галочки из меню готовых 
форм. 

Активируем  инструмент  «Формы».  Верху  на  панели  настроек  выберем 
«Заказанные формы», а затем установим в выпадающем окошке справа форму 
галочки. Установим цвет кисти – белый и теперь сможем нарисовать наших чаек. 

Готово!  Теперь  можно  сохранять  рисунок.  Для  этого  нажмите  «Файл» - 
«Сохранить как». В появившемся окне зададим имя и тип файла, а также место, 
куда будем сохранять и нажмем кнопку «Сохранить». 

В следующем окне Вы установите параметры, которые касаются качества рисунка, 
но  помните  чем  выше  качество,  тем  больше  файл.  Поэтому  найдите  разумный 
компромисс. 
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Когда  Вы  окончательно  определились  с  параметрами  сохранения  –  нажимайте 
«Ok».

Если до этого Вы не сводили слои, то при сохранении в JPEG, Artweaver задаст Вам 
вопрос, а точнее предупреждение. 

Не пугаемся – так и должно быть. Человеческим языком там написано, что данный 
формат не поддерживает слои, поэтому сохранено будет сведенное изображение.

К недостаткам  Artweaver относится отсутствие всплывающих подсказок,  которые 
очень  сильно  помогают  новичку  освоиться  на  начальном  этапе.  Также  есть 
некоторые недоработки в работе инструментов, хотя и незначительные. 

В целом же Artweaver, несмотря на свою раннюю версию, производит очень даже 
хорошее впечатление. За все время работы программа не дала ни одного сбоя, что 
нередко  случается  с  приложениями  данного  типа  даже  в  версиях  старше  2.0. 
Поэтому  за  разработку  немцам можно  ставить  твердую пятерку.  Остается  только 
ждать первого оконченного релиза, а до этого пользоваться версией 0.5. 

Успехов Вам во всех Ваших творческих начинаниях!!! 

P.S. Скачать программу Artweaver можно по адресу:
http://www.bestfree.ru/soft/graph/art.php#Artweaver 

Последнюю версию данной программы можно скачать также  с официального сайта 
по адресу: 
http://www.artweaver.de/

P.P.S.  Также  Вас  может  заинтересовать  программа  ArtRage.  В  оригинале  это 
неплохой  пакет  для  работы  с  графикой,  но  в  бесплатной  редакции  несколько 
урезана по функциональности.
http://www.bestfree.ru/soft/graph/art.php#ArtRage 
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