
Образы потерянной России. Рязанская губерния 

Восстановление цветных изображений по негативам С.М. Прокудина-Горского 

Педагог: Светлана Александровна Меньшова 

Область цвета. Цветокоррекция. Цветовые фильтры 
(Трансформация изображений и работа с цветовыми каналами в растровом 

графическом редакторе GIMP) 

 

Вопросы в начале занятия 
1) Как сделать видимым (если его нет на экране) окно Слои, Каналы, Контуры, Отменить? 

2) Что обозначает значок «глаз» на рисунке 1? 

3) Что обозначает выделение цветом строки с 

изображением и названием канала на рисунке 1?   

4) Какие действия выполняют и как называются 

инструменты на рисунках 2 - 4?  

5) Как отменить ошибочно выполненное действие? 

6) В каком пункте меню графического редактора 

находятся команды работы с цветокоррекцией?  

 

 

 

 

 

 

 

Практическая работа 
Если мы обратимся к негативам фотографий С.М. Прокудина-Горского (доступны на сайте Библиотеки 

Конгресса США - http://www.loc.gov/exhibits/empire), мы увидим три одинаковых черно-белых 

изображения, отличимых друг от друга только оттенками серого. На самом деле это не так, и каждый 

представленный кадр негатива соответствует своему цветовому каналу: верхний кадр является синим 

каналом изображения, средний — зеленым каналом, и нижний — красным каналом. То есть 

расположение кадров (каналов) на негативах соответствует программному расположению RGB каналов. 

 

Задание 1. Выделение отдельных каналов изображения 
1) Откройте один из файлов с негативами Рязани, расположенный на 

Рабочем столе \ в папке Практикум \ Прокудин-Горский негативы - 

Рязань 1912. 

2) Преобразуйте фотографию из режима – Градации Серого в RGB–

режим. Для этого выберите пункт меню Изображение \ Режим \ и 

поменяйте режим Градации серого на RGB. 

3) Откройте диалог Каналов. Сделайте видимыми все каналы, а 

активным только красный, как показано на рисунке. 

4) Оставьте в красном канале только нижний кадр. Для этого выделите средний и верхний кадр в 

красном канале, не трогая нижнее изображение, и удалите выбранные кадры. Для 

выделения воспользуйтесь инструментом Прямоугольное выделение, а для удаления 

выделенной области изображения - клавишей Delete (Del) на клавиатуре.  

5) Аналогичные действия выполните в зеленом канале, оставляя не удаленным средний кадр и в 

синем канале, оставляя - верхний кадр. 

6) Отмените выделение всех областей изображения (Пункт меню Выделение \ Снять). 

 

Задание 2. Создание цветного изображения из негативов С.М. Прокудина-Горского. 

Трансформация изображения в отдельных каналах («совмещение» каналов) 

Рассмотрим процесс совмещения изображения в трех каналах. 

1) На вкладке Каналы оставьте видимым синий и зеленый каналы, а активным только синий. 
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2) Выделите верхний канал (синий) с помощью инструмента Прямоугольное выделение и вырежьте 

выделенную часть изображения, используя пункт меню Правка \ Вырезать. Снимите выделение и 

вставьте изображение в центр негатива (пункт меню Правка \ Вставить). 

3) С помощью инструмента Перемещение совместите видимые каналы ориентируясь на 

выбранные опорные точки изображения (окна, углы зданий, шпили и т.п.) 

4) Аналогично совместите с центральным изображением нижний кадр (красный канал), при этом 

видимыми должны быть все каналы, а активным только красный. 

Мы получили оригинал снимка С.М. Прокудина-Горского 1912 года!!! 

 

Задание 3. Реставрация снимка (цветокоррекция) 

1) Отмените выделение всех областей изображения. 

2) С помощью инструмента Кадрирование обрежьте края изображения, оставляя только 

средний кадр. Не забудьте убрать «лишние» края. 

3) Откорректируйте цветовой баланс, яркость, контраст и тон, освещенность, насыщенность, на 

столько на сколько это необходимо (Пункты меню Цвет \ Цветовой баланс; Цвет \ Тон – 

Насыщенность; Цвет \ Яркость – Контраст). 

 

 Сохраните свои работы в папке со своим ФИ, расположенной на рабочем столе: под именем 

Прокудин-Горский. 

 Фотосравнение можно посмотреть в папке расположенной на Рабочем столе \ в папке Практикум \ 

Фотосравнение - По следам П-Г 100 лет спустя. 

 

 

 

Ссылки на материалы к занятию 

 

Источник негативов - сайт Библиотеки Конгресса США (ссылка на снимки Рязани 1912 года) - 

http://www.loc.gov/pictures/search/?q=Ri%EF%B8%A0a%EF%B8%A1zan%CA%B9&co=prok 

 

Поиск негативов и ссылок на сайт Библиотеки Конгресса США (русскоязычная версия) на сайте 

Открытого исследовательского проекта «Наследие С. М. Прокудина-Горского» -  

http://prokudin-gorskiy.ru/tree.php?ID=78 

 

Фото сравнения взяты с сайта Фотопроект «По следам Прокудина-Горского: 100 лет спустя» -  

http://www.prokudin-gorsky.org/arcsall.php?lang=ru&type=3 
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