Adobe Photoshop Lightroom 4: справочник по обработке цифровых фотографий

ОБ АВТОРЕ

Скотт Келби является издателем и соучредителем журнала
Photoshop User, ответственным
редактором и издателем журнала
Light It, а также одним из ведущих
двух еженедельных, популярных
в Интернете подкастов (автоматически распространяемых по подписке видеопрограмм): “Сетка”
(The Grid) и “Телепрограмма для
пользователей Photo
Photoshop” (Photoshop User TV), рассчитанных на тех, кто интересуется цифровой фотографией.
Кроме того, он является одновременно президентом
Национальной ассоциации профессиональных пользователей 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 The Adobe Photoshop Book for
Digital Photographers; Хитрости и секреты работы
в Photoshop CS; Освещение, съемка, ретушь. Пошаговое
руководство по студийной съемке; Классические эффекты Photoshop; Ретушь портретов с помощью
Photoshop для профессиональных фотографов;
а также Цифровая фотография в четырех томах.

В течение двух последних лет книги Скотта были самыми
продаваемыми среди всей литературы по фотографии.
А первый том его четырехтомного издания Цифровая
фотография считается самым лучшим руководством
из тех, что были написаны до сих пор по цифровой фотографии.
Его книги 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 престижной премии
Ассоциации профессиональных фотографов США (ASP),
присвоенной ему “за особый и значительный вклад
в дело распространения идеалов профессиональной
фотографии как науки и искусства”.
Скотт занимает также должность директора по обучению на передвижных практических семинарах по
Adobe Photoshop и председательствует в техническом
комитете на конференциях и выставках Photoshop World
Conference & Expo. Кроме того, он является автором
серии обучающих программ по Adobe Photoshop, изданных на DVD. Скотт организовал также учебные курсы
в Интернете и, вообще, обучает Photoshop с 1993 года.
Дополнительные сведения о Скотте Келби можно получить, посетив
его ежедневный блог: http://scottkelby.com
Twitter: http://twitter.com@scottkelby
Facebook: www.facebook.com/skelby
Google+: Scottgplus.com
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