
Посвящается моему сыну, Уиллу Кейтсу — лучшему сыну на Земле,
который во время моей работы над этой книгой
помогал мне своей любовью и поддержкой.

А также моей бабушке, Ширли Бозуэлл, — лучшей бабушке в мире,
чья любовь и молитвы поддерживают меня всегда.

Стейси Кейтс

Посвящается моей любимой жене Стефани.
Знаю, что это стандартная фраза, но без Стефани я бы не справился с этой работой.

Я также хотел бы посвятить книгу моему отцу, Дональду Абрамсу,
 за возможности, которые он мне предоставил,

и за опыт, который он мне передал.

Саймон Абрамс

Посвящается моим коллегам, моей семье и моим друзьям.
Вы помогали мне и всегда давали идеи и советы.
Без этой помощи я бы не стал тем, кем я есть.

Дэн Мугамян
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Îá àâòîðàõ
Стейси Кейтс работала в сфере графического дизайна и полиграфии более двадцати лет.

С 2001 года она занимается обучением работе с программой Photoshop. Она получила сертифи-
каты Adobe Certified Instructor и Comptia Certified Technical Trainer, а также сертификат Техно-
логического института Джорджии в области веб-дизайна. Она проводила индивидуальные
занятия, а также читала лекции по компьютерному дизайну в колледже. У Стейси широкая спе-
циализация: от подготовки изображений к печати до цветовой коррекции и ретуширования изо-
бражений. Стейси Кейтс — обладатель множества наград в области графического дизайна, а
также наград за веб-дизайн от организации Council for Advancement and Support of Education.

Саймон Абрамс увлекся компьютерами задолго до того, как отец подарил ему первый
Commodore 64 в конце 1980-х. Но только в колледже, став слушателем курса компьютерной
графики, Симон понял, что больше всего его привлекает область знаний на пересечении ком-
пьютеров и искусства. Позже он обучался в Savannah College of Art & Design. Там он изучал
3D-моделирование и анимацию. Получив диплом бакалавра в области компьютерного искус-
ства, Саймон переехал в Нью-Йорк. Ненадолго задержавшись в Tekserve (ведущей мастер-
ской по обслуживанию компьютеров Mac в Нью-Йорке), во время кризиса конца 1990-х он
занял должность дизайнера в одном из интерактивных рекламных агентств. Приблизительно
в это время он также увлекся фотографией. И занялся этим делом очень серьезно. Став
“продвинутым любителем”, Саймон Абрамс много фотографировал на улицах Нью-Йорка.
Его работы демонстрировались на разных сайтах, включая Yahoo! News, Gothamist
и Digital Photo Academy компании Panasonic.

Саймон имеет сертификат Adobe Certified Photoshop Professional и обучает работе с про-
граммой Photoshop студентов Курантовского института математических наук при универси-
тете Нью-Йорка. Он также проводил семинары в центре розничной торговли компании Apple
в Сохо, Нью-Йорк. Сейчас Саймон с женой Стефани живут в Бруклине. Недавно Саймон на-
чал работать с Flash-технологиями в одном из рекламных агентств Нью-Йорка.

Дэн Мугамян начал изучать программу Photoshop в 1993 году и никогда об этом не по-
жалел. Он всегда увлекался обработкой цифровых изображений, что привело его в мир худо-
жественной фотографии. Как раз художественная фотография и является его основным
занятием в данное время. Однако Дэн расширил свою область деятельности и теперь работа-
ет не только с фотографиями, но также с видео и анимацией. Он квалифицированный инст-
руктор и дает уроки по цифровой фотографии и работе с программой Photoshop в чикагских
организациях, таких как Mac Specialist. Он также является инструктором Adobe на сайте
designProVideo.com. На этом сайте представлен его обучающий курс “Photoshop CS4:
Digital Photography Workflows”. С женой Кэти Дэн живет в пригороде Чикаго.
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