
Об авторе 15

Об авторе

Боб Ле-Витус (Bob LeVitus), которого часто называют “доктор Мак”, написал свы-

ше полусотни популярных книг компьютерной тематики, в числе которых Dr. Mac: The 

OS X Files and GarageBand For Dummies (Wiley Publishing, Inc.), Stupid Mac Tricks and Dr. 

Macintosh (Addison-Wesley), а также The Little iTunes Book, 3rd Edition и The Little iDVD 

Book, 2nd Edition (Peachpit Press). Во всем мире продано свыше миллиона экземпляров 

его книг.

На протяжении последних десяти лет Боб ведет популярную рубрику доктора Мака в 

хьюстонском Chronicle, и за последние 15 лет его статьи были опубликованы в десятках 

компьютерных журналов. Его достижения отмечены основными средствами массовой 

информации во всем мире. (Да, это именно он творил чудеса с клавиатурой и программе 

USA Today несколько лет назад!)

Боб известен своим профессионализмом, фирменным юмористическим стилем и 

способностью превращать технический жаргон в полезные и смешные советы для обыч-

ных людей. Боб является также популярным лектором, представляющим более 100 учеб-

ных лекций Macworld Expo в США и в других странах, читающим доклады в трех стра-

нах и ведущим учебные семинары Macintosh во многих городах США. (Он также трижды 

выигрывал мировой чемпионат Macworld Expo MacJeopardy, прежде чем уступить свою 

корону.)

Боб считается одним из ведущих мировых авторитетов по операционной системе 

Mac OS. С 1989 по 1997 гг. он был редактором и ведущим рубрики в журнале MacUser, 

который в различное время вел колонки Help Folder (Папка Help), Beating the System 

(Уступая системе), Personal Best (Персональный подход лучше) и Game Room (Игровая 

комната).

В свое свободное от литературной и просветительской деятельности время Боб воз-

главляет команду опытных технических консультантов, которая только тем и занима-

ется, что оказывает техническую помощь и обучает пользователей Маков по телефону, 

электронной почте и/или с помощью уникального подключенного к Internet программ-

ного обеспечения дистанционного управления, которое позволяет членам команды ви-

деть и управлять Маками клиентов, независимо от их местоположения.

При наличии проблем с Маком, стоит попытаться обратиться к ним. Их можно най-

ти по адресу www.boblevitus.com или по телефону 408-627-7577.

До того как посвятить свою жизнь компьютерам, Ле-Витус несколько лет проработал 

в компании Kresser/Craig/D.I.K. (лос-анджелесское рекламное агентство и маркетинго-

вое консультационное бюро) и в ее дочерней компании, L & J Research. Он получил сте-

пень бакалавра по маркетингу в Университете штата Калифорния.


