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ВВЕДЕНИЕ

Откровенно говоря, я не выношу введения. Конечно, такое заявление не красит автора, но я лично 
воспринимаю его как постановление некоего собрания, обязательное к выполнению, причем введе-
ние должно быть непременно длинным. Но ведь чем длиннее введение к книге, тем реже его вообще 
 читают. И из этого порочного круга нет выхода. Я, конечно, хорошо понимаю истинное назначение вве-
дения к книге, где автор должен представить ее содержимое и пояснить, как извлечь из нее наиболь-
шую пользу. Именно это я и собираюсь сделать, но буду предельно краток, упомянув ниже лишь самое 
необходимое для вас, читатель.

Если вы хотите повторить операции над изображениями, приведенными в упражнениях этой 1. 
книги, загрузите их по адресу www.kelbytraining.com/books/layers.

Читайте книгу в любом удобном для вас порядке. Книга организована в той логической после-2. 
довательности, которой я обычно придерживаюсь, обучая работе со слоями на курсах. Сначала 
следует более простой материал, который постепенно усложняется в последующих главах. Тем 
не менее вы можете начинать ее чтение с любой интересующей вас главы. Ведь это ваша книга, 
которую вы купили для себя, и вы хорошо осознаете, что если начнете читать ее с главы 6 и ниче-
го не поймете, то вам, скорее всего, придется вернуться к главе 1.

И наконец, материал каждой главы дополняется небольшим, но весомым довеском. Мне как 3. 
 автору книги доставляет удовольствие нарушать подобным образом планы редакции. Ведь 
 одного учебного материала для книги маловато, и поэтому его приходится дополнять полезны-
ми советами. В этой книге материал каждой главы дополняется страничкой ответов на типичные 
 вопросы под общей рубрикой “Как мне...”. Эти вопросы имеют непосредственное отношение 
к теме соответствующей главы, но они обобщены и сведены в одном месте, чтобы не искать 
 ответы на них по всей главе.

Вот, собственно, и все введение к этой книге. Просто, кратко и ясно. Возможно, оно и получилось длин-
нее, чем я предполагал, но все же короче, чем введения к большинству других книг. А теперь остается 
только пожелать вам приятного чтения!

И, разумеется, я благодарю вас за то, что вы прочитали введение, которое никто обычно не читает.

Мэтт Клосковски
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11ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА

ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА

Вы, читатель этой книги, и есть главный ее критик и комментатор. Мы ценим ваше мнение и хотим 
знать, что было сделано нами правильно, что можно было сделать лучше и что еще вы хотели бы уви-
деть изданным нами. Нам интересно услышать и любые другие замечания, которые вам хотелось бы 
высказать в наш адрес.

Мы ждем ваших комментариев и надеемся на них. Вы можете прислать нам бумажное или электронное 
письмо либо просто посетить наш веб-сервер и оставить свои замечания там. Одним словом, любым 
удобным для вас способом дайте нам знать, нравится или нет вам эта книга, а также выскажите свое 
мнение о том, как сделать наши книги более интересными для вас.

Посылая письмо или сообщение, не забудьте указать название книги и ее авторов, а также ваш об-
ратный адрес. Мы внимательно ознакомимся с вашим мнением и обязательно учтем его при отборе 
и подготовке к изданию последующих книг. Наши электронные адреса:

E-mail: info@williamspublishing.com

WWW: http://www.williamspublishing.com

Наши почтовые адреса:

в России: 127055, г. Москва, ул. Лесная, д. 43, стр. 1
в Украине: 03150, Киев, а/я 152
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