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Об авторе

Скотт Келби — президент KelbyOne, образовательной онлайн-плат-
формы для фотографов. Он издатель журналов Photoshop User и 
Lightroom Magazine, ведущий популярного еженедельного ток-шоу о 
фотографии The Grid и организатор ежегодного фестиваля Worldwide 
Photo Walk.
Скотт — фотограф, дизайнер и писатель, автор более 90 книг, включая 
такие многолетние бестселлеры, как Ретушь портретов с помощью 
Photoshop для фотографов, Фотосъемка со вспышкой и Цифровая 
фотография. Том 1–6. Первый том серии Цифровая фотография стал 
наиболее продаваемой книгой по данной теме в истории.

Много лет подряд Скотт Келби признавался самым популярным в мире автором книг по фо-
тографии. Его книги переведены на десятки языков, включая русский, китайский, испанский, 
корейский, польский, французский, немецкий, итальянский, японский, иврит, голландский, 
шведский, турецкий, португальский и др.
Скотт — обладатель престижной награды ASP International Award, ежегодно вручаемой Аме-
риканским обществом фотографов за “...особый вклад в идеалы профессиональной фотогра-
фии как искусства и науки”, а также премии HIPA за вклад в преподавание фотографии во 
всем мире.
Дополнительную информацию о Скотте Келби можно найти в Интернете.

Блог о Lightroom: lightroomkillertips.com

Личный блог: scottkelby.com

Твиттер: @scottkelby

Facebook: facebook.com/skelby

Instagram: @scottkelby

Ждем ваших отзывов!

Вы, читатель этой книги, и есть главный ее критик. 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 интересны любые ваши замечания в наш адрес.
Мы ждем ваших комментариев и надеемся на них. Вы можете прислать нам электронное 
письмо либо просто посетить наш сайт и оставить свои замечания там. Одним словом, лю-
бым удобным для вас способом дайте нам знать, нравится ли вам эта книга, а также выскажи-
те свое мнение о том, как сделать наши книги более интересными для вас.
Отправляя письмо или сообщение, не забудьте указать название книги и ее авторов, а также 
свой обратный адрес. Мы внимательно ознакомимся с вашим мнением и обязательно учтем 
его при отборе и подготовке к изданию новых книг.
Наши электронные адреса:

E-mail: info.dialektika@gmail.com

WWW: http://www.williamspublishing.com
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