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Введение

Работа над программой Adobe Photoshop Lightroom началась в конце 
2003 года, когда небольшая группа сотрудников корпорации Adobe, 
возглавляемая Марком Хамбургом (Mark Hamburg), собралась в студии 
фотографа Джефа Шева (Jeff  Schewe) в Чикаго, чтобы обсудить новый 
подход к редактированию снимков и управлению ими. Что потребуется 
для удовлетворения нужд фотографов, которые только начинали рабо-
тать с цифровыми снимками? Точнее, как лучше всего помочь фотогра-
фам справиться с постоянно растущим количеством снимков? Вскоре 
после этого меня пригласили в группу тестеров альфа-версий, чтобы 
помочь определить, какой должна стать программа Lightroom (Shadow-
land1, как ее тогда называли). Когда мы начали обсуждать наши библиоте-
ки фотографий, стало совершенно ясно, зачем нужна была универсаль-
ная программа управления и редактирования снимков. На начальной 
стадии разработки Lightroom претерпел значительные изменения, пока 
команда пробовала различные способы работы с библиотеками фото-
графий, прежде чем была создана программа Lightroom в том виде, как 
вы видите ее сейчас.

Книга, которую вы держите в руках, представляет собой результат более 
чем восьмилетнего труда команды разработчиков программы Lightroom, 
в которой я принимал непосредственное участие. Изначально эта книга 
задумывалась как официальный учебный курс по пользованию програм-
мой Lightroom, предназначенный помочь вам извлечь максимум пользы 
из работы с программой. Когда я писал книгу, я думал как о професси-
ональных фотографах, так и о начинающих. Я попытался дать наиболее 
детальное описание программы. В то же время я постарался оставить 
достаточно места для разъяснения основных аспектов цифровой фото-
графии, таких как баланс цвета и экспозиция. Отзывы о предыдущих 
изданиях книги вдохновили меня. Похоже, для новичков освоить про-
грамму Lightroom и понять основы работы оказалось достаточно легко, 
в то время как профессионалы оценили детали, подробно описанные 
в книге. Должен признать, когда только начал работать над проектом, 
я и представить не мог, что получится книга в 700 страниц. Марк Хамбург 
недавно пошутил, что ему не удалось сделать программу Lightroom 
«совершенно простой», раз потребовалась такая большая книга, чтобы 
понять программу. 

Много изменилось с тех пор, как была выпущена версия Lightroom 1.0. 
В результате не только книга получилась гораздо больше, мне приходи-
лось переписывать все то, что было в первоначальном издании. И снова 
нужно было описать некоторые новые функции программы и изменения 
в технологической базе и операционной системе. Как обычно, я пред-
лагаю прочесть книгу Adobe Photoshop Lightroom 4 по главам, начиная 
с первой «Введение в Photoshop Lightroom», где описывается процесс 
загрузки фотографий в программу Lightroom и обработки их с начала и 
до конца. Вы получите полное представление о возможностях Lightroom.

Функция каталога в программе Lightroom является основной. Поэтому 
я посвятил ей более 20 страниц в книге, чтобы подробно объяснить, 
как работать с модулем Library, включая процесс импорта снимков и 
управления ими при помощи ключевых слов и метаданных. Столько же 
страниц посвящено процессу обработки изображений и использования 
функций модуля Develop. В книге приведено несколько изображений, 
которые прекрасно демонстрируют, как вы можете раскрыть свой по-
тенциал при помощи Lightroom.

1 Царство теней (пер. с англ.), здесь и далее прим. ред.

www.thelightroombook.com
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Данной книге посвящен сайт во Всемирной паутине, доступный по адре-
су www.thelightroombook.com. На нем содержится дополнительная 
информация в виде обучающих роликов, предустановок и PDF-файлов. 
Вдобавок ко всему на сайте опубликованы последние новости о новых 
функциях Lightroom. Наверняка многие читатели пожелают получить 
снимки из книги. Так как книга в основном нацелена на работу с Raw-
файлами, я не мог обойти профессионалов, работающих в этом формате. 
Однако теперь есть возможность создавать изображения с низким раз-
решением в формате DNG. Это значит, теперь я могу загружать на веб-
сайт книги изображения из книги, чтобы читатели могли их скачивать. 
Для упрощения процесса я создал единый файл каталога всего, что вам 
понадобится. Подробные инструкции по установке файла каталога после 
его загрузки также изложены на сайте. 

Более того, я все еще так же одержим программой Lightroom, как и вна-
чале проекта, и надеюсь, что книга вдохновит вас не меньше и поможет 
извлечь максимум пользы из программы. 

Мартин Ивнинг, февраль 2012
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Штерну (Zalman Stern) и Эрику Чану (Eric Chan) (за работу над техноло-
гией Camera Raw), инженерам команды разработчиков Lightroom: Трою 
Гаул (Troy Gaul), Мелиссе Гаул (Melissa Gaul), Тиму Гоголину (Tim Gogolin), 
Сете Нарайянан (Seetha Narayanan), Эрику Скоутену (Eric Scouten), Кевину 
Тискоеттеру (Kevin Tieskoetter), Эндрю Рану (Andrew Rahn), Дэниэлу Туллу 
(Daniel Tull) и Филу Клевенджеру (Phil Clevenger) (за разработку интер-
фейса программы Lightroom) и Андрею Герасимчуку (Andrei Herasim-
chuck) (за работу над проектом на начальных этапах). Также хотелось бы 
поблагодарить менеджера производства Тома Хогарти (Tom Hogarty), 
IT-евангелистов, Брайна Онил Хьюгса (Bryan O’Neil Hughes) и Джули-
анну Кост (Julieanne Kost), а также IT-евангелиста предыдущей версии 
программы Джорджа Жардина (George Jardine) за поддержку и помощь, 
оказанную мне в проекте. Особенно хотелось бы поблагодарить Йена 
Лайонса (Ian Lyons), технического редактора. Спасибо, Йен, за разъясне-
ние всех технических моментов и предоставление уникальной информа-
ции. Также спасибо Шону Маккормаку (Sean McCormack), предоставив-
шему свою оценку книги и помощь.

Несколько снимков были сделаны специально для этой книги. Благо-
дарю моделей: Люси на обложках, Софию, Сильвию и Келли, Камиллу 
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Паскуччи за макияж, визажистов Терри Кальверта, Джеймса Пеарче и 
Натали Фостер, Харриет Коттерилл за предоставленные костюмы, Стю-
арта Вестона и Нила Сони за разрешение использовать их студии. Также 
Хэрри Даттона и Роба Кадмана за помощь лично мне. Большое спасибо 
Джеффу Шеву и Джорджу Жардину за фотографии и видео.

Было очень интересно наблюдать, как создавалась программа с нуля, 
и я получил огромное удовольствие, принимая участие в процессе 
развития вместе с прекрасной командой разработчиков и соавторов, ко-
торые стремились поделиться своими знаниями о программе с другими. 
Вы заметите, что книга посвящается Брюсу Фрейзеру, который покинул 
нас в декабре 2006 года. Брюс был участником первой группы разработ-
чиков и помог придать программе форму. Функции Lightroom по захвату 
изображений и увеличению резкости основаны на работе Брюса над 
аналогичной технологией в программе Photoshop. Брюс был признан-
ным гением. По нему скорбят все, кто знал его и работал с ним.

Эта книга была бы скучна, если бы не фотографии, которые стали иллю-
страциями к ней. За дополнение к собственным фотографиям я бы хотел 
поблагодарить Джорджа Жардина, Шона Маккормака, Эрика Ричмонда 
и Джеффа Шеве, каждый из которых внес свой вклад в эту книгу. И на-
конец, я бы хотел поблагодарить мою жену Камиллу и дочь Анжелику за 
понимание и терпение, пока я был приклеен к компьютеру!
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ПРИМЕЧАНИЕ

Обратите внимание, что интерфейс 
программы Lightroom заблокиро-
ван, и все, что вы можете сде-
лать, – это настроить отображение 
модулей и панелей. Вы не можете 
перетаскивать панели и изменять 
их функции. Мне это представ-
ляется очень важным, так как вы 
всегда знаете, в каком модуле 
вы находитесь, когда работаете 
с программой Lightroom. В других 
программах, например Photoshop, 
пользователи могут персонали-
зировать интерфейс, изменяя вид 
панелей и выстраивая их по своему 
усмотрению. Если меня попросят 
поработать на чужом компьютере, 
уйдет время, пока я привыкну 
к расположению панелей в копии 
программы Photoshop другого 
пользователя. Однако в программе 
Lightroom интерфейс не меняется, 
и всегда можно найти нужную 
панель или инструмент. 

Введение 

в Adobe Photoshop 

Lightroom
Основные возможности программы Lightroom 

на примере студийной работы фотографа

Добро пожаловать в Adobe Photoshop Lightroom – программу по обработ-
ке и управлению изображений, которая была разработана для удовлет-
ворения потребностей фотографов, работающих с цифровыми снимками. 
Эта книга поможет вам ознакомиться со всеми основными функциями 
программы Lightroom и использовать программу с максимальной эф-
фективностью. В книге также даны советы по настройке компью тера для 
извлечения максимальной пользы из цифровых снимков.

Программа Lightroom была разработана с нуля, чтобы снабдить совре-
менных фотографов всеми необходимыми средствами работы с цифро-
выми снимками. Это видно по тому, как различные задачи распределены 
в программе Lightroom по отдельным модулям, что позволяет работать 
с большим количеством снимков одновременно, а также быстро со-
хранять и восстанавливать их. Но, прежде чем подробно рассказать 
о программе, позвольте сначала описать главные концепции Lightroom. 
Затем я перейду к обзору основных функций программы и способам их 
применения на примере стандартного цифрового снимка. 

Что такое Adobe Photoshop 

Lightroom?
Lightroom – это комбинация высококачественной программы обработки 
изображений и системы управления базами данных снимков. Главную 
роль в разработке программы Lightroom играл Марк Хамбург, ранее ру-
ководитель исследовательских и опытных подразделений по разработке 
программы Adobe Photoshop. На протяжении многих лет Марк и другие 
члены команды разработчиков Lightroom из корпорации Adobe наблю-
дали за работой фотографов с цифровыми изображениями. А также вы-
являли проблемы, с которыми сталкивались фотографы при обработке 
больших количеств цифровых снимков. 

Lightroom появился в результате этого наблюдения. Это не единое 
монолитное приложение, напротив, программу стоит рассматривать как 
пакет модулей приложений, которые все вместе являются идеальным 
инструментом для фотографов при работе с цифровыми снимками. 

Просто о сложном

Одной из первоначальных целей создания Lightroom было упрощение 
работы, и с самого начала основополагающим принципом Lightroom 
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Рис. 1.1 Программа Lightroom состоит из системы модулей. В самом центре программы находятся движки об-
работки изображений и базы данных каталога изображений (Database). Программа Lightroom разработана таким 
образом, что у пользователя есть доступ к этим ключевым компонентам из любого модуля программы. Именно 
это обеспечивает скорость работы и универсальность программы

была «совершенная простота». Поэтому инструменты Lightroom разраба-
тывались с целью улучшить процессы обработки и управления снимка-
ми и максимально упростить работу пользователя с программой. Целью 
программы является обеспечение пользователей всеми необходимыми 
инструментами и освобождение их от сложной рутины. Мне кажется, 
в основном мы добились своей цели. В программе нет сложных диалого-
вых окон с настройками, и вам не нужно делать ничего особенного для 
настройки программы в начале работы. Например, в программе нет не-
обходимости конфигурировать диалоговые окна настройки управления 
цветом, так как все настройки цвета задаются автоматически. Команде 
Lightroom в целом удалось достигнуть своей цели по упрощению слож-
ных действий. Однако по мере развития программы основополагающие 
принципы подвергались пересмотру в пользу введения большего коли-
чества возможностей, новых функций и в случае с Lightroom версии 4 – 
новых модулей. 

Модульный интерфейс

Программа Lightroom создавалась с нуля. Это позволило разработчи-
кам, основываясь на их опыте работы с программой Photoshop, создать 
совершенно новую программу обработки изображений, удовлетворя-
ющую всем современным требованиям. Lightroom состоит из индиви-
дуальных, самодостаточных модулей, выстроенных вокруг ядра, вклю-
чающего движки обработки и баз данных изображений (см. рис. 1.1). 
Каждый модуль предоставляет уникальный набор функций. В версии 4 
программы таких модулей семь: Library, Develop, Map, Book, Slideshow, 
Print и Web. На рис. 1.1 показаны все модули Lightroom. Можно начать 
работу с загрузки снимков или видеозаписей в программу Lightroom 
как напрямую с Flash-накопителя камеры, так и с самой камеры (если эта 
функция поддерживается), с жесткого диска или импортировать файлы 
из другого каталога. 
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ПРИМЕЧАНИЕ

Для переключения между модуля-
ми можно использовать следующие 
сочетания клавиш в операционной 
системе OS X (для Windows это со-
четание клавиш Ctrl+Alt+числовая 
клавиша):

( +Alt+1) перей ти к модулю 
Library

( +Alt+2) перей ти к модулю 
Develop

( +Alt+3) перей ти к модулю Map

( +Alt+4) перей ти к модулю Book

( +Alt+5) перей ти к модулю 
Slideshow

( +Alt+6) перей ти к модулю Print

( +Alt+7) перей ти к модулю Web

( +Alt+↑) перей ти к предыдущему 
модулю

Кроме того, нажатие клавиши 
G приводит к открытию модуля 
Library в режиме Grid (таблицы), 
нажатие клавиши E приводит к от-
крытию модуля Library в режиме 
Loupe (увеличения), а нажатие кла-
виши D открывает модуль Develop.

Далее по книге различия сочетаний 
клавиш и названий меню в опера-
ционных системах OS X и Windows 
приведены через слэш – например, 
Lightroom/Edit или 

+Alt+7/Ctrl+Alt+7.

ПРИМЕЧАНИЕ

Безусловно, найдутся «эксперты», 
которые будут спорить, что про-
граммы обработки Raw-файлов, 
используемые ими, являются 
самыми эффективными. Я не буду 
оспаривать или отрицать качество 
либо потенциал других программ 
обработки Raw-файлов, таких 
как Capture One компании Phase 
One, а также сопутствующего 
программного обеспечения для 
цифровых камер. Кто я такой, чтобы 
отговаривать людей использовать 
полюбившиеся им программы, 
если они довольны получаемыми 
результатами? Но Adobe Camera 
Raw обладает некоторыми уни-
кальными функциями, которых нет 
в других программах обработки 
Raw-файлов. Более того, работать 
с представленной в Lightroom тех-
нологией обработки изображений 
Camera Raw гораздо проще. 1 Другое название – индекс-принт, вывод нескольких отпечатков на одном листе.

При этом исходные файлы сохраняются в указанной вами локации. 
После импорта файлов в программу Lightroom их можно обрабатывать, 
не изменяя исходных файлов. Все изменения, которые вы совершаете 
в модулях программы Lightroom, автоматически сохраняются в каталог 
файлов, предназначенный для хранения информации обо всех изме-
нениях файлов в программе Lightroom отдельно от исходных (ориги-
нальных) изображений. Как показано на рис. 1.1, можно экспортировать 
данные из каталога Lightroom либо полностью – в виде каталога вместе 
с исходными изображениями, – либо облегченную версию, представляю-
щую собой сам каталог Lightroom и лишь эскизы. «Креативные» модули 
предназначены для создания при помощи программы Lightroom раз-
личных форм вывода изображений, таких как обложки книг, слайд-шоу, 
печатных фотографий или галерей для Всемирной паутины.

Возможности программы 

Lightroom
Так как ваш компьютер наверняка удовлетворяет минимальным требова-
ниям для работы с программой, описанным в разделе «Что необходимо 
для работы» далее в этой главе, то у вас уже есть все, чтобы начать 
работу. Однако работа программы будет напрямую зависеть от размера 
изображения. Минимальные системные требования, описанные в этой 
книге, могут подойти для обработки небольших изображений, но для 
полноценной работы с программой вы, возможно, захотите использовать 
компьютер с современным двухъядерным процессором и оперативной 
памятью объемом не менее 4 Гб. С компьютером такой производитель-
ности вы сможете без труда просматривать коллекции изображений, 
применять изменения и синхронизировать настройки между папками 
или коллекциями изображений. Поиск по каталогу изображений должен 
быть быстрым, интерфейс программы Lightroom и был разработан для 
упрощения работы с метаданными и достижения максимальной эффек-
тивности использования этих метаданных при поиске изображения. Там, 
где возможно, Lightroom использует кешированные эскизы, что позво-
ляет вам практически мгновенно создавать слайд-шоу или веб-галереи. 
Более того, при работе с модулем Print вам понадобится всего несколько 
секунд для создания контактных отпечатков1 в черновом режиме печати 
(это потому, что можно распечатывать высококачественные изображения 
прямо в режиме просмотра в программе Lightroom, без необходимости 
загрузки и визуализации оригинальных файлов). 

Без сомнения, скорость работы и качество изображений должны иметь 
наивысший приоритет. Для этого, начиная с версии 3, разработчики 
полностью пересмотрели структуру программы Lightroom и изменили 
процесс генерации и управления эскизами. В результате эскизы в ре-
жиме таблицы сохраняют четкость при прокрутке, а переход от одной 
папки к другой в рамках модуля Library происходит быстрее, чем обыч-
но. Разработчики также устранили некоторые неполадки, из-за которых 
программа зависала при большом количестве запросов. Учитывая это, 
можно загружать больше изображений, а фотографы могут больше 
снимать. Борьба за увеличение скорости работы и объема продолжается 
с использованием нового программного обеспечения, операционных 
систем и оборудования. Но на достаточно мощном компьютере про-
грамма Lightroom поможет вам справиться с большим количеством 
изображений. 
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Обработка файлов в Adobe Camera Raw
Если вы привыкли пользоваться приложением Camera Raw в програм-
мах Bridge или Photoshop, то некоторые элементы управления модуля 
Develop в программе Lightroom будут вам знакомы. Просто Lightroom 
использует движок Adobe Camera Raw (ACR), разработанный Томасом 
Кноллом, который вместе с братом Джоном Кноллом изначально создал 
его для программы Photoshop. С тех пор Camera Raw стала одним 
из лучших средств обработки изображений на рынке. Что касается 
данной версии программы, модуль Camera Raw поддерживает более 
350 форматов Raw-файлов, включая форматы файлы практически всех 
зеркальных камер компаний Canon и Nikon. Недавно к Томасу присоеди-
нились Залман Штерн и Эрик Чен, внесшие огромный вклад в работу над 
модулем Camera Raw.

Управление цветом
В основном программа Lightroom предназначена для работы с Raw-
файлами, но с использованием инструментов коррекции изображе-
ний в модуле Develop можно работать с файлами форматов TIFF, PSD 
(Photoshop) или JPEG в цветовых моделях RGB, Grayscale (Оттенки 
серого), CMYK или Lab (стоит отметить, что в программе Lightroom об-
работка изображений вносится в режиме RGB). С помощью элементов 
управления панелей Basic и Tone Curve можно корректировать цвет 
и тон любой фотографии. На панели B&W можно изменять конверсии 
черно-белого цвета, изменяя баланс цветовой информации, использу-
емой для создания монохромных версий цветных изображений. Если 
заглянуть чуть дальше, то станет очевидно, что элементы управления 
разделения тонов так же хорошо работают на цветных изображениях, 
как и на черно-белых. Немного поэкспериментировав, вы сможете 
с легкостью создавать впечатляющие эффекты кросс-процесса. Далее 
можно улучшить фотографии с помощью модуля Develop. Ползунковые 
регуляторы на панели HSL/Color/B&W позволяют изменять характери-
стики яркости и насыщенности выбранных цветов. В программе также 
доступны инструменты точечной обработки и применения локальных 
коррекций. Программа Lightroom 3 стала большим прорывом в деле 
повышения качества изображения и преобразования монохромного 
изображения в цветное, усиления резкости изображений и удаления 
шумов. Новая версия системы обработки изображения, 2012, с ее улуч-
шенными элементами управления на панели Basic, продолжает этот 
прорыв.

Стоит отметить, что изменения, выполненные на панели Develop, обра-
тимы и записываются как инструкции по редактированию изображения 
в основном каталоге (также могут храниться вместе с файлом изобра-
жения). Это значит, что один и тот же оригинальный файл изображения 
может редактироваться множество раз и выводиться или распечаты-
ваться в разных формах, без необходимости сохранения всех редакти-
рованных копий оригинального изображения. Все версии изображения, 
созданные в Lightroom, также поддерживаются в программах Bridge и 
Photoshop. То же касается оценок (рейтингов) и других метаданных. Если 
вы измените метаданные в программе Lightroom и сохраните измене-
ния в отдельный файл, то сможете прочесть его в программе Bridge. То 
же возможно и в обратном порядке. Например, вы добавите ключевые 
слова и пометите изображение в программе Bridge, эти изменения 
отобразятся в программе Lightroom и будут записаны в каталог. Но воз-
никает вопрос: какие настройки тогда применять, если изменения были 
сделаны в разных программах. В таком случае Lightroom известит вас 
о проблеме и предложит сделать выбор.
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Управление библиотекой снимков
Программа Lightroom была разработана для удовлетворения любых 
потребностей в работе со снимками всех типов фотографов. Работа 
с Lightroom начинается с выбора фотографий, которые вы хотите до-
бавить в каталог. С этого момента процесс управления этими фотогра-
фиями мало отличается от работы с другими файловыми менеджерами. 
Большинство файловых менеджеров являются не чем иным, как декори-
рованными и снабженными дополнительными функциями версией про-
граммы типа Finder (OS X) или Windows Explorer (Проводник), в которых 
можно просматривать содержимое жесткого диска компьютера или 
определенной папки на нем. Главным отличием Lightroom является то, 
что вы можете контролировать, какие именно файлы изображений и 
видео импортировать в каталог. Файлы можно загружать с карты памяти 
камеры, снимать напрямую с камеры (при помощи панели Tethered 

Capture) или копировать их из существующей папки на компьютере. 
Или можно указать Lightroom «добавить» фотографии в каталог путем 
импорта их из заданной папки. После импорта файлов в каталог все 
действия с ними в рамках программы (например, изменение имени 
файла или папки, удаление или перемещение файла) будут происходить 
и в операционной системе. При удалении файла вы сможете выбрать: 
удалить его только из каталога программы или же отправить в «Корзину» 
на компьютере. Работа с панелью Folders в программе Lightroom, таким 
образом, не отличается от работы с деревом папок в файловом менед-
жере. Но в программе Lightroom дерево папок на панели Folders ото-
бражает только те файлы, которые вы добавили в каталог программы, и 
ничего больше. Конечно, иерархический порядок расположения папок 
помогает, когда вы знаете, в каких папках какие ваши снимки хранятся. 
Но когда начинаешь работать с тысячами фотографий, скоро понимаешь, 
что иерархия папок не так уж удобна. Да, программа Lightroom может 
хранить все изображения в папках в иерархическом порядке, но управ-
ление изображениями в программе становится реально эффективным, 
когда вы применяете элементы управления на панели Filter для поиска 
фотографий в каталоге. Как только вы возьмете за правило присваивать 
ключевые слова всем импортируемым снимкам, вам станет гораздо про-
ще и быстрее находить нужные фото.

Для чего нужен Photoshop?
На протяжении многих лет Photoshop доминировал как эталон редак-
туры цифровых изображений и постоянно изменялся, чтобы соответ-
ствовать требованиям множества своих пользователей, от графических 
дизайнеров и иллюстраторов до создателей спецэффектов, занятых в ки-
ноиндустрии. Хотя Photoshop – это очень мощный графический редактор 
с широким набором инструментов, удовлетворяющих требованиям каж-
дого пользователя, это одновременно и очень сложная программа. Когда 
братья Томас и Джон Кнолл создали Photoshop, они не могли предпо-
ложить, как будет развиваться их программа или что пользователи будут 
в ней делать. Еще меньше они могли предположить, какие требования 
создаст цифровая фотография. Photoshop был изначально задуман как 
программа для редактирования отдельных снимков в режиме реального 
времени (в противовес отсроченному процессу обработки изображений). 
Но по мере развития программы и появления новых функций первона-
чальная идея Photoshop подвергалась изменению.

Многие авторы книг по программе Photoshop любят писать о том, что 
они называют «простыми техниками Photoshop», но затем начинают 
описывать эти техники на целых восьми страницах. Прежде чем кто-то 
обидится на меня, должен признаться, что и сам грешил этим, когда 
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писал о программе Photoshop! Вдобавок ко всему существует множество 
противоречивых советов, таких как: «Не используйте команду Convert to 
Grayscale при преобразовании цветного снимка в черно-белый» или «Не 
используйте диалоговое окно Brightness and Contrast для изменения 
уровня яркости и контраста». Иногда просто невозможно избежать де-
тального описания, иначе это приведет к еще большей неясности. Кроме 
того, некоторые функции, такие как диалоговое окно Brightness and 

Contrast, были доступны в программе Photoshop так долго, что было бы 
неправильно убирать их сейчас. В программе Lightroom нет таких проб-
лем. Тут не нужно следовать множеству сложных условий, а элементы 
управления модуля Develop работают именно так, как вы ожидаете. 

Так как программа Lightroom разрабатывалась с нуля, разработчики соз-
дали программу, не только подходящую под современные требования 
пользователей, но и способную предугадать их потребности в будущем. 
Например, коррекция изображений. При последовательной коррекции 
изображения в программе Photoshop вы постепенно ухудшаете изобра-
жение. С другой стороны, Lightroom позволяет выполнить столько кор-
рекций изображения, сколько потребуется, однако программа применит 
их все как одну коррекцию, когда вы выберете обработку в Photoshop 
или экспорт в изображение с фиксированным числом пикселов. 

Инструмент Adobe Camera Raw доступен в обеих программах, Bridge и 
Photoshop, и так же гибок, как и в Lightroom, но лишь до тех пор, пока 
вы не конвертируете Raw-файл в растровое изображение для обработ-
ки в Photoshop. В приложении Lightroom все изображения в каталоге 
сродни цифровым негативам. В каком бы формате они не были: Raw, PSD, 
TIFF или JPEG, – они сохраняются в нем на протяжении всей работы в 
Lightroom. Можно создавать слайд-шоу, веб-галереи или распечатывать 
изображения без изменения оригинальных файлов. 

Интеграция Lightroom с Photoshop
Меня часто спрашивают, может ли Lightroom полностью заменить 
Photoshop. Я сомневаюсь, так как Photoshop всегда будет оставаться 
специальной программой для ретуширования отдельных изображений, 
создания фотокомпозиций и выполнения различных сложных действий, 
таких как конверсия цветов изображений в модель CMYK. Тем не менее 
Lightroom может использоваться для выполнения действий, которые 
раньше производились в программах Bridge и Photoshop. Возможности 
ретуширования фотографий в программе Lightroom настолько вели-
ки, что, как и я, вы сможете обрабатывать большинство изображений, 
пользуясь только ей. Более того, я бы сказал, что Lightroom – идеальное 
приложение для импорта новых изображений и создания удобной для 
поиска базы данных своих фотографий. После импорта фотографий 
в программу в ваших руках будут все необходимые инструменты для 
редактирования изображений, их группирования и переименования, 
а также выполнения работ любой сложности в модуле Develop. Когда 
вы будете готовы передать фотографии в Photoshop, выберите команду 
меню Photo ⇒ Edit in Adobe Photoshop или File ⇒ Export для экспорта 
копий оригинальных файлов. 

ПРИМЕЧАНИЕ

При обработке изображений в про-
грамме Lightroom вы заметите, 
что не привязаны к работе только 
в ней, в отличие от некоторых 
других программ. Lightroom – до-
статочно гибкая программа, что 
позволяет вам одновременно 
работать с ней и с программой 
Bridge или другими файловыми 
менеджерами.
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СОВЕТ

Чтобы проверить, поддерживает 
ли программа Lightroom формат 
Raw вашей камеры, перейдите на 
сайт программы Adobe Photoshop 
www.adobe.com/products/

photoshop/cameraRaw.html. Для 
камер, способных создавать снимки 
в формате Digital Negative (DNG), 
в Lightroom также осуществля-
ется поддержка. Использование 
формата DNG предоставляет 
вам множество преимуществ: он 
представляет собой автономный 
формат Raw-файла, который 
может содержать измененные вне 
программы XMP-метаданные (не 
нужно создавать отдельные файлы 
.xmp), так как это еще и открытый 
стандарт формата, он может быть 
доступен и в будущем.

OS X

Многоядерный 64-разрядный процессор Intel

Операционная система OS X 10.6.8 и более поздняя

2 Гб оперативной памяти

1 Гб свободного пространства на жестком диске

Монитор с расширением не менее 1024×768 пикселов

Интернет-соединение (для таких модулей, как Map, требующих досту-
па в Интернет)

Привод DVD-дисков (для установки программы с DVD-диска)

WINDOWS

Процессор Intel Pentium IV или AMD Athlon 64

Операционная система Windows Vista или Windows 7 с пакетом обнов-
лений 1 или Windows 8

2 Гб оперативной памяти

1 Гб свободного пространства на жестком диске

Монитор с расширением не менее 1024×768 пикселов

Интернет-соединение (для таких модулей, как Map, требующих до-
ступа в Интернет)

Привод DVD-дисков (для установки программы с DVD-диска)

Что необходимо для работы
Программа Lightroom специально разрабатывалась для фотографов, 
занимающихся цифровой фотографией. С помощью Lightroom можно 
обрабатывать файлы форматов JPEG, TIFF, Raw и видеофайлы. Если ваша 
фотокамера позволяет делать снимки в формате Raw, то я настоятельно 
рекомендую снимать именно в этом формате, когда только возможно. 
На данный момент Lightroom поддерживает Raw-файлы более 350 раз-
личных типов.

Ниже описаны минимальные системные требования для работы с про-
граммой. Хотя Lightroom запустится на компьютере с минимальным 
объемом оперативной памяти, лучше, чтобы ее было как можно больше. 
Поэтому рекомендуется установить, по меньшей мере, 2 Гб оперативной 
памяти. Мощный процессор также будет только плюсом. Для установки и 
запуска программы Lightroom не нужно много пространства на жестком 
диске, но оно потребуется для обширного каталога, который вы созда-
дите. Некоторые фотографы могут отснять до 10 Гб снимков и больше за 
один день. Если сохранять снимки в форматах TIFF или PSD, то потреб-
ность в свободном месте на жестком диске резко возрастет. Для более 
подробной информации об операционных системах и способах резерв-
ного копирования данных см. главу 3 и приложение. Ниже перечислены 
минимальные системные требования для операционных систем OS X и 
Windows. Обратите внимание, что Lightroom 4 больше не поддерживает 
работу в операционной системе Windows XP и 32-разрядных компью-
терах Mac, но на компьютер под управлением операционной системы 
Windows можно установить 32- или 64-разрядную версию программы. 
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Установка программы 

Lightroom
Процесс установки программы Lightroom достаточно прост. Нужно всего 
лишь загрузить установочный файл или установить DVD-диск в привод 
и запустить программу установки. На рис. 1.2 показано диалоговое окно 
установки в операционной системе OS X, а на рис. 1.3 – в операцион-
ной системе Windows. Щелкните по кнопке Continue/Next и следуйте 
дальнейшим инструкциям. Далее потребуется указать каталог установки 
программы и дождаться завершения установки. При первом запуске 
программы Lightroom появится приглашение прочесть и согласиться 
с пунктами лицензионного соглашения и ввести серийный номер. Если 
ранее была установлена программа Lightroom версии 3 и обновляется 
существующий каталог файлов, то программа предложит провести про-
верку файлов на совместимость новой версии с текущим каталогом (см. 
раздел «Обновление файлов из ранее созданного каталога» далее в этой 
главе).

ПРИМЕЧАНИЕ

В соответствии с соглашением вы 
можете установить программу 
Adobe Photoshop Lightroom на ос-
новной компьютер и дополнитель-
ный, например ноутбук. Данный 
пункт соглашения существует, так 
как пользователи программ Adobe 
обычно работают на более чем 
одном компьютере. Также полезно 
знать, что один и тот же лицензион-
ный ключ можно использовать для 
установки программы в операци-
онной системе OS X и/или Windows. 
Не нужно покупать второй ключ 
в таком случае.

Рис. 1.2 Диалоговое окно 
установки программы Lightroom 
в операционной системе OS X

Рис. 1.3 Диалоговое окно 
установки программы Lightroom 
в операционной системе Windows 
Vista


