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Лори Ульрих Фуллер. Художник как по семейным традициям, так и по образованию, Лори

работает компьютерным художником, преподает на компьютерных курсах, а также является
автором более двадцати пяти книг, посвященных компьютерам, программному обеспечению
и Интернету. Лори написала сотню руководств для университетов и корпоративных центров
обучения, а за последние шестнадцать лет научила тысячи людей эффективно и творчески ис-
пользовать компьютеры.

В начале 1990-х, проработав немало лет на других людей, она организовала собственную
компанию — Limehat & Company, Inc. Это позволило Лори использовать ее опыт, идеи
и связи при предоставлении таких услуг, как консультации, обучение, Web-дизайн и Web-хос-
тинг, начинающим компаниям и некоммерческим организациям.

В свободное от работы время Лори оказывает поддержку организациям по защите прав
животных — участвует в акциях протеста, пишет статьи, а также поддерживает Web-сайты
соответствующих организаций, в том числе League of Humane Voters (www.lohvpa.org).
Подробные сведения о работе, а также о профессиональных и личных интересах Лори
вы найдете на Web-сайте www.planetlaurie.com. Связаться с Лори можно по адресу
authors@photoshopbible.com.

Роберт С. Фуллер. Роберт — автор книг Dreamweaver 4 Virtual Classroom и HTML Virtual
Classroom (McGraw-Hill/Osborne), а также HTML in 10 Steps or Less (Wiley Publishing, Inc.).
Он принимал участие в работе над следующими книгами: The Photoshop 7 Complete Reference
(McGraw-Hill/Osborne), The Photoshop 2 Elements Bible и Restoration and Retouching with
Photoshop Elements 2 (обе книги выпущены издательством Wiley Publishing, Inc.), а также
Photoshop CS2 Bible Professional Edition. Роберт преподает компьютерные курсы в колледжах
и через Интернет. Связаться с ним можно по адресу authors@photoshopbible.com.
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Спасибо Питеру Саймону, фотографу и автору, за интерес к настоящей книге — его ху-

дожественный взгляд и технические знания оказались просто незаменимы. Работы Питера
доступны по адресу www.petersimon.com. Внимания достойны не только фотографии,
снятые Питером, но и написанная им книга I and EYE: Pictures of My Generation, которую
можно заказать на том же Web-сайте.

Мы также признательны фотографам, предоставившим изображения для настоящей книги:

 Криша Мартзалл (Krisha Martzall), KLM Photography, www.krishamartzall.com;

 Терри Шейдл (Terri Shadle), Terri Shadle Photography, pear725@yahoo.com,
www.tshadle.info.

Особая благодарность Гранту Стокке (Grant Stokke) из университета Пенсильвании, чья
прекрасная фотография вороны с радиоошейником часто используется в настоящей книге.
Спасибо Гранту за его фотографию, а также за его деятельность совместно с Дейвидом Бер-
кеттом (David Burkett), направленную на изучение миграции ворон и разработку гуманных
методов контроля дикой природы в Ланкастере (штат Пенсильвания, США). Подробности
можно узнать на сайте www.lancastercrows.org.


