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Cегодня Photoshop – норма для фотографа-профессионала, 
полиграфиста, дизайнера или просто любителя. А 
начиналось всё в 1980-х годах в США, когда программист 
Томас Нолл разработал в 1987 году программу для 
обработки графических изображений. Толчком к этой работе 
стало разочарование от функционала первого компьютера 
Макинтош, купленного ему отцом в 1984 году.



Томас показал свою разработку брату Джону Ноллу – 
известнейшему сегодня супервайзеру спецэффектов. 
Джон с огромным интересом отнёсся к идее брата и даже 
принял в её развитии участие, работая над 
расширениями программы. 
Первая совместная программа братьев была названа 
ими «Display», а в 1988 году они переименовали её в 
«ImagePro». Уже на тот момент эта программа по многим 
параметрам была на голову выше своих существующих 
аналогов, хотя Томас и считал работу над программой 
незавершённой.



Компания Adobe Systems решила приобрести права на 
программу. В 1989 году программа получила своё 
современное название: Photoshop. Причём доподлинно 
неизвестно кто придумал название, и как оно стало 
официальным. Томас Нолл стал главным разработчиком 
программы и продолжил над ней работу вместе с 
братом.



19 февраля 1990 года вышла в свет первая официальная 
версия программы Photoshop 1.0. Эту дату как раз и 
можно считать Днём рождения Photoshop. Впереди у 
нового графического редактора была большая история, 
развитие, новые версии, каждая из которых расширяла 
функционал программы и, как следствие, возможности 
пользователей.



Adobe Photoshop CC

Это официальный учебный курс по 
программе Adobe Photoshop CС, 
входящий в знаменитую серию 
«Classroom in a Book». Книга 
предназначена как начинающим, так и 
опытным пользователям, желающим 
получить от Adobe Photoshop CС 
максимум возможного. Серии простых, 
прекрасно подобранных пошаговых 
инструкций позволят вам на практике 
освоить все инструменты Adobe Photoshop 
CС.

Ссылка на источник

https://biblio.litres.ru/raznoe-55610/adobe-photoshop-cc-7927418/


Основы графического дизайна на 
компьютере в Photoshop CS6. 
Учебное пособие

Учебное пособие предназначено для 
освоения графического редактора Adobe 
Photoshop CS6 студентами-дизайнерами и 
студентами других художественных 
специальностей. Освоение представлено 
в виде конкретных упражнений с 
поэтапным выполнением. В компактном 
виде описаны возможности редактора – 
начиная от создания изображения, его 
редактирования, цветокоррекции до 
сохранения и вывода на печать.

Ссылка на источник

https://biblio.litres.ru/konstantin-abaza/osnovy-graficheskogo-dizayna-na-komputere-v-photoshop-cs6-uchebnoe-posobie-6089830/


Adobe Photoshop CC. Мастер-класс 
Евгении Тучкевич

В основу книги положена эффективная 
методика обучения дизайнеров, 
опробованная в учебных аудиториях 
Санкт-Петербургского Политехнического 
университета. Описаны методы создания 
коллажей, приемы реставрации старых 
фотографий, а также коррекция фигуры, 
гламурная ретушь и многое другое. 
Особое внимание уделено работе с 
каналами, созданию и сохранению 
выделения, работе с векторными 
изображениями, коррекции и алгоритмам 
ретуши фотографий.

Ссылка на источник

https://biblio.litres.ru/evgeniya-tuchkevich/adobe-photoshop-cc-master-klass-evgenii-tuchkevich-11838079/


APhotoshop CS5. 100 советов по 
коррекции и спецэффектам

В этой книге даны ответы на наиболее часто 
задаваемые вопросы: изменение внешности 
человека, смена фона, тоновая и цветовая 
коррекция, работа со сканером и 
дальнейшая обработка отсканированного 
документа, и т. д. Описана технология 
создания различных спецэффектов с 
фотографиями и текстом, рассмотрена 
совместная работа со слоями и каналами, 
приведены примеры использования 
корректирующих слоев и внедренных 
векторных объектов, разобраны приемы 
автоматизации работы.

Ссылка на источник

https://biblio.litres.ru/sofya-skrylina/photoshop-cs5-100-sovetov-po-korrekcii-i-speceffektam/


Компьютерная графика. Photoshop CS5, 
CorelDRAW X5, Illustrator CS5. Трюки и 
эффекты

Издание содержит большое количество 
примеров, в основе каждого из которых 
лежит оригинальная идея или задача. 
Примеры сгруппированы тематически, 
Самые важные и интересные рисунки 
вынесены на цветную вклейку.
Книга будет полезна и новичкам, желающим 
быстро освоить инструментарий программ, 
и профессионалам, которым пригодится 
описание недокументированных 
особенностей графических редакторов и 
способов решения нестандартных проблем.

Ссылка на источник

https://biblio.litres.ru/vladimir-zavgorodniy/komputernaya-grafika-photoshop-cs5-coreldraw-4955199/


Тонкости и хитрости Adobe Photoshop

Автор данной книги, известный мастер 
работы в Photoshop, постарался 
максимально облегчить пользователям эту 
задачу, выбрав наиболее оптимальную 
методику – освоение Photoshop 
посредством создания реалистичных 
изображений и коллажей. Книга содержит 
пошаговые уроки, из которых вы узнаете о 
работе со слоями, каналами, контурами, 
фильтрами и другими инструментами. 
Изучение по данной методике научит вас 
видеть различные методы работы с 
изображением, что даст возможность 
находить на практике верное решение в 
кратчайшие сроки.

Ссылка на источник

https://biblio.litres.ru/sergey-toporkov/tonkosti-i-hitrosti-adobe-photoshop-22988059/


Освещение, съемка, ретушь. Пошаговое 
руководство по студийной съемке

В книге применяется новаторский подход к 
описанию схем освещения. Здесь нет ни 
эскизов, ни трехмерных моделей. Вместо 
этого схемы освещения предлагается 
изучать по фотографиям на всю страницу, 
которые были сделаны с верхней точки 
непосредственно в ходе съемки. В 
результате читатели смогут наглядно 
увидеть, где находятся модель и фотограф 
по отношению к источникам света и фону. 
Помимо этого, добавлены снимки, 
сделанные из-за спины фотографа и с 
других точек, что позволяет разглядеть 
съемочную площадку со всех сторон.

Ссылка на источник

https://biblio.litres.ru/skott-kelbi/osveschenie-semka-retush-poshagovoe-rukovodstvo-po-st-38842187/
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