
Программа GIMP 

 Урок 1 Замена фона фотографии 

1. Открыть программу 

 

 
2. Загружаем фотографию. ФАЙЛ  ОТКРЫТЬ  ПОКАЗАТЬ ПУТЬ К ФАЙЛУ 

 

3. Берем инструмент СВОБОДНОЕ ВЫДЕЛЕНИЕ, обратите внимание, что при этом 

появится новое диалоговое окно, поставьте галочки напротив позиций 



СГЛАЖИВАНИЕ и РАСТУШЕВАТЬ КРАЯ. Затем переводим мышку на изображение 

и обводим по фигуре. У вас появится дорожка. 

 

 
 

4. По полученному изображению, 

нажимаем правой кнопкой мыши, из 

списка команд выбираем – 

ВЫДЕЛЕНИЕ – ИНВЕНТИРОВАТЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Создаем копию данного слоя. На панели инструментов, переходим на вкладку СЛОИ, 

по миниатюре фотографии, нажимаем правой кнопкой мыши и из списка выбираем 

СОЗДАТЬ КОПИЮ СЛОЯ 

 

6. По полученной копии, нажимаем правой кнопкой мыши и из списка выбираем 

ОБЪЕДИНИТЬ С ПРЕДЫДУЩИМ, затем нажимаем на кнопку DEL 

 

7. Получится следующая картинка 



 

 
 

8. Проверяем качество зачистки, для этого 

нажимаем правой кнопкой мыши по 

изображению из ниспадающего списка 

выбираем – ВЫДЕЛЕНИЕ – СНЯТЬ 

ВЫДЕЛЕНИЕ. Далее убираем по контуру все 

погрешности с помощью инструмента 

ЛАСТИК. Можно также воспользоваться 

следующим приемом: 

Переходим в панель управления, кликаем по 

слою правой кнопкой мыши, из списка 

выбираем – АЛЬФА-КАНАЛ В ВЫДЕЛЕНИИ 

При этом изображение снова станет 

пунктирным, затем нажимаем по изображению 

правой кнопкой мыши, из списка выбираем 

команду ВЫДЕЛЕНИЕ – УМЕНЬШЕНИЕ. 

Устанавливаем кол.во пикселей от 1 до 2 

(можно больше), в зависимости от того какую 

погрешность следует убрать. Нажимаем ОК. 



Снова нажимаем по изображению с пунктиром правой кнопкой 

мыши, выбираем – ВЫДЕЛЕНИЕ – ИНВЕНТИРОВАТЬ. Затем 

идем в СЛОИ (миниатюрки), нажимаем правой кнопкой мыши, 

выбираем – СОЗДАТЬ КОПИЮ СЛОЯ. Активируем этот слой 

(нажать один раз по нему, он станет синим). Затем переходим 

на изображение, вновь нажимаем правой кнопкой мыши, 

выбираем – ВЫДЕЛЕНИЕ – СНЯТЬ ВЫДЕЛЕНИЕ. Смотрим, 

что получилось. При необходимости, процедуру следует 

повторить. 

9. Изображение мы подготовили (зачистили от прежнего 

фона), теперь поместим его на новый слой. Подготовленную в 

гимпе фотографию не закрываем. Открываем новую поверх 

открытой. 

10. Для этого идем в ФАЙЛ – ОТКРЫТЬ КАК СЛОИ, снова 

прокладываем путь к тому файлу, который должен быть 

использован в качестве будущего фона. 

 

 

Нажимаем ОТКРЫТЬ 

 

 

Фото, в зависимости от ее размера, разместится поверх обработанной фотографии. 

 



 

В окне, где расположены слои, вы увидите миниатюру данного фона. Схватите его 

удерживая левой кнопкой мыши и перетащите ее под слой с изображением человека. 

 

Было (слой фон) 

Стало (перемещенный слой) 

Затем, берем инструмент 

МАШТАБИРОВАНИЕ 

 

 

 

 

 

Нажимаем на этот значок один раз левой кнопкой мыши, затем 

по изображению один раз ЛКМ. Получится следующая картинка 

 

 

 



Для пропорционального 

изменения размера, сомкните 

цепь в окне масштаба (1 раз 

ЛКМ), схватив окно масштаба за 

верхнюю часть переместите его 

в удобное для работы место, 

затем удерживая ЛКМ, тащите 

за уголок окошка в ту или 

другую сторону добиваясь 

желаемого результата. Затем 

нажмите на кнопку ИЗМЕНИТЬ 

 

 

ЦЕПЬ   УГОЛ ФОНА   КНОПКА ИЗМЕНИТЬ 

Получится следующая картинка 

 

Затем снова идем в слои, кликаем по верхнему правой кнопкой мыши один раз, выбираем 

ОБЪЕДИНИТЬ С ПРЕДЫДУЩИМ. Если слоев образовалось много (не понятно почему), 

объединять придется все слои, до тех пор, пока не останется одна общая картинка. 

Ваше новое фото готово. Остается только сохранить полученный результат. Для этого 

идем в ФАЙЛ – ЭКСПОРТИРОВАТЬ КАК – откроется диалоговое окно, укажите путь для 

сохранения 

 

 



Например, «Мои документы», затем измените НАЗВАНИЕ ФАЙЛА (стираем все до точки 

и пишем свое название, расширение стирать нельзя),  установите нужный тип файла, для 

этого кликните на «треугольничек» в разделе тип файла. Из списка выберите расширение 

jpeg 

 

Нажмите кнопку ЭКСПОРТИРОВАТЬ 

Откроется диалоговое окно 

 



При необходимости установите галочки напротив 

определенных позиций (можно ничего не 

изменять, а можно поэкспериментировать), затем 

нажмите кнопку ЭКСПОРТ. 

Просмотрите результат, фотография будет 

находится в той папке, которую вы указали при 

экспортировании. 

 

 

 

 

 

Примечание. Для дальнейшей работы с проектом, его надо сохранить. Для этого идем в 

ФАЙЛ, выбираем СОХРАНИТЬ КАК (расширение не меняем). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Замена фона. Второй способ 

1. Открываем программу, загружаем фотографию с фоном. ФАЙЛ – ОТКРЫТЬ – 

ВЫБИРАЕМ ПАПКУ В КОТОРОЙ ЛЕЖИТ ФОТО – НАХОДИМ ФОТО 

 

 
2. Затем, накладываем на наш фон фотографию с изображением человека или любой 

другой объект. Для этого выполняем следующее действие 

ФАЙЛ – ОТКРЫТЬ КАК СЛОИ - ВЫБИРАЕМ ПАПКУ В КОТОРОЙ ЛЕЖИТ ФОТО – 

НАХОДИМ ФОТО – нажимаем ОТКРЫТЬ (или два щелчка по выбранному фото) – 

ОТКРЫТЬ 

После установки фотографии мы видим, что новое фото полностью закрыло первое фото 

(фон). Теперь нам надо 

уменьшить вторую фотографию. 

Для этого используем инструмент 

МАСШТАБИРОВАНИЕ, 

нажимаем на пиктограмму ( 1 раз 

ЛКМ), затем кликаем по 

фотографии, появится диалоговое 

окно  

 

 

 

 

 

 

 



 

Его можно отодвинуть в удобное для вас место. Сомкните цепочку (кликнуть 1 раз ЛКМ), 

затем, удерживая ЛКМ, начинайте нажимать на стрелочку в разделе ШИРИНА. Вы 

увидите, как пропорционально будут изменятся размеры картинки, с которой работаем. 

Постарайтесь так уменьшить картинку, чтобы она красиво вписалась в фон. 

 

Далее, переходим в СЛОИ 

и по ПЕРВОМУ слою с 

изображением людей или 

человека (фотографии), 

нажимаем правой кнопкой 

мыши, из диалогового окна 

выбираем команду 

ДОБАВИТЬ МАСКУ 

СЛОЯ, откроется окно  

 

 

 



ничего не меняем, нажимаем кнопку 

ДОБАВИТЬ. Рядом со слоем с 

изображением человека, появится еще 

один слой, с которым мы и будем 

работать. Кликните по нему так, чтобы 

вокруг него появилась голубая рамочка, 

затем выберите инструмент  КИСТЬ 

 

 

 

 

Настраиваем ширину кисти изменяя величину пикселей при помощи бегунка. Переводим 

мышь на рабочую плоскость (фотографию) и начинаем стирать (удерживая ЛКМ) 

ненужные области. При этом будет проявляться задний фон. 

Для удобства работы, изображение можно увеличивать, изменяя 

масштаб (см. внизу окна). 

Далее, полученный результат сохраняем так как это описано в 

первом уроке (ЭКСПОРТИРОВАТЬ КАК). 

 

 

 

 

 

 

 


