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Об авторе
Питер Бойер — управляющий справочной службой Национальной ассоциации профес-

сиональных пользователей Photoshop (NAPP). Он автор нескольких книг о программах Pho-
toshop и Illustrator, а также статей для журналов Photoshop User и Layers. Питер также отвечает
за разработку титров к видеокурсам Photoshop CS2 FAQs и Photoshop Filters, размещенных на
сайте Lynda.com. Кроме того, он является не только ведущим автором на портале Planet-
Photoshop.com, но и автором различных материалов по работе с программными продук-
тами, которые связаны с программой Photoshop и Illustrator. Питер — официальный эксперт
компании Adobe, и его очень часто включают в состав группы экспертов под названием
Photoshop World Instructor Dream Team. Как начальник отдела поддержки пользователей органи-
зации NAPP, Питер Бойер ежегодно лично отвечает на десятки тысяч вопросов, полученных по
электронной почте, которые связаны с программой Photoshop и компьютерной графикой. Он
участвовал в создании множества спецэффектов к художественным фильмам, различных книг
и журнальных статей, получивших награды Web-сайтов и художественных выставок. Также
он преподавал компьютерную графику в университетах и является консультантом по этой те-
ме для ряда корпоративных клиентов. Питер Бойер и его жена, Мэри Эллен О’Коннелл, про-
фессор школы права при университете Нотр-Дам, проживают в городке Саут Бенд, штат Ин-
диана. Еще Питер достаточно серьезно увлекается хоккеем на льду.
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Посвящение
Посвящается моей жене. Я преклоняюсь не только перед тем, чего она уже добилась, но

и перед теми грандиозными планами, которые она еще собирается реализовать. Твоя предан-
ность делу правового урегулирования вооруженных конфликтов делает мир более безопас-
ным и цивилизованным.

Благодарности автора
В первую очередь я хотел бы поблагодарить Боба Уорнера, Николь Шолли, Вирджинию

Сандерс, Рона Рокуэлла, а также других участников команды издательства Wiley, без которых
было бы невозможным создание этой книги. Я также хочу поблагодарить Скотта и Калебру
Келби, Джима Уоркмана, Джин Кендра, Ларри Беккера, Джеффа Келби и Дэйва Моузера из ор-
ганизации NAPP (National Association of Photoshop Professionals), которые являются неотъем-
лемой составляющей моей сегодняшней профессиональной жизни. Благодаря их доверию
я стал начальником отдела по работе с пользователями NAPP и теперь ежедневно делюсь
всеми своими знаниями с десятками тысяч членов NAPP и с читателями этой книги. Я также
благодарен своим коллегам из отдела по работе с пользователями NAPP, Джин Раббо и Робу
Сильвану, за их поддержку в процессе работы над книгой.

Особая благодарность моим коллегам из группы инструкторов Photoshop World Instructor
Dream Team. Если вы еще не знаете, что такое Photoshop World, узнайте об этой группе прямо
сейчас. Благодаря ее специалистам вместо скучных конференций Photoshop вы попадете на
фестиваль Photoshop. И правда, где бы еще вы увидели столько интеллектуалов, собранных
в одном месте, которые жадно ловят каждое слово. Это больше, чем обычные курсы или обу-
чение; это настоящая среда развития интеллекта. (О, если бы вы могли слышать наши еже-
дневные беседы с великими фотографами наших дней Винсентом Версаче и Джоном Полом
Капонигро!) Именно в группе Photoshop World работает команда признанных экспертов в об-
ласти Photoshop, которые щедро делятся своими знаниями с пользователями программы,
имеющими различный уровень подготовки. Выражаю благодарность каждому из членов этой
команды за то, что они делятся со мной знаниями на протяжении вот уже нескольких лет.
И персонально благодарю Роба Керра, одного из инструкторов этой группы, который не ус-
тает поддерживать во мне крепость духа и жажду познания.

И, конечно же, я благодарен своей замечательной жене, профессору Мэри Еллен О’Кон-
нелл, за ее неоценимую поддержку в процессе написания моей очередной книги.


