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Adobe Photoshop Lightroom 2:    справочник по обработке цифровых фотографий

Об авторе

Об авторе

Скотт Келби (Scott Kelby) является издателем и соучредителем журнала Photoshop User, главным редактором 
журнала Layers, посвященного работе в графических приложениях от компании Adobe Systems, а также одним из 
ведущих еженедельного, популярного в Интернете, подкаста (автоматически загружаемой по подписке видео-
программы) “Телепрограмма для пользователей Photoshop” (Photoshop User TV).
Кроме того, он является одновременно президентом Национальной ассоциации профессиональных пользовате-
лей Photoshop (National Association of Photoshop Professionals — NAPP), Отраслевой ассоциации пользователей 
Adobe Photoshop, а также компании Kelby Media Group, Inc., специализирующейся на подготовке и обучении 
специалистов, издании технической литературы в области цифровой фотографии и компьютерного дизайна.
Скотт занимается также фотографией, дизайном и написанием книг. К числу более 50 книг этого заслуженного 
автора относятся Adobe Photoshop CS3. Справочник по обработке цифровых фотографий; Хитрости и секре-
ты работы в Photoshop CS; Система “великолепная семерка” Скотта Келби для Adobe Photoshop CS3; Работа 

с каналами в Photoshop; Классические эффекты Photoshop; а также Цифровая фотография.
Четыре года подряд книги Скотта были самыми продаваемыми среди всей литературы по вычислительной технике и информационным 
технологиям. А его книга Цифровая фотография считается самым лучшим руководством из тех, что были написаны до сих пор по 
цифровой фотографии.
Его книги были переведены на десятки языков, в том числе на русский, китайский, испанский, корейский, польский, французский, 
немецкий, японский, голландский, шведский, турецкий и португальский. За свои литературные заслуги Скотт Келби удостоен престиж-
ной премии Бенджамина Франклина.
Скотт занимает также должность директора по обучению на передвижных практических семинарах по Adobe Photoshop и председа-
тельствует в техническом комитете на конференциях и выставках Photoshop World Conference & Expo. Кроме того, он является авто-
ром серии обучающих программ по Adobe Photoshop, изданных на DVD, организовал учебные курсы в Интернете и вообще обучает 
Photoshop с 1993 года.
Дополнительные сведения о Скотте Келби можно получить, посетив блог “Свой в Photoshop” (Photoshop Insider) по адресу: 
www.kelbytraining.com.
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