
Îá àâòîðàõ
Брэд Дейли является опытным разработчиком программного обеспечения с двадцатилет-

ним стажем. Он работает с Photoshop уже девятнадцать лет, наблюдая за постепенным пре-
вращением этой программы из простейшего приложения для работы с изображениями в самый
мощный графический редактор современности. Брэд написал несколько книг. Являясь стра-
стным любителем фотографии, он практически все свое свободное время проводит с женой и
четырьмя сыновьями на просторах северо-западного побережья Тихого океана (так далеко,
как только может доставить их внедорожник).

Лайза Дейли работает с программой Photoshop шестнадцать лет и не перестает удивлять-
ся ее возможностям! Получив диплом в области рекламы в университете Бригама Янга, она
уже пятнадцать лет руководит медийным агентством, которое занимается подготовкой рек-
ламных текстов, графическим дизайном и редактированием видеоматериалов. Кроме того,
она с удовольствием обучает людей работе с программой Photoshop. Она написала несколько
книг в соавторстве со своим мужем, Брэдом Дейли. Лайза живет со своей семьей в штате
Юта. Когда ей удается оторваться от компьютера и у нее выдается свободное время, она про-
водит его с фотоаппаратом в руках на природе (как правило, путешествуя на внедорожнике).

Áëàãîäàðíîñòè
Наши благодарности адресованы людям, без которых эта книга никогда бы не вышла в свет.
Нашим друзьям и семье, которые заставляли нас проявлять больше фантазии и интенсив-

нее использовать свой интеллект.
Нашим редакторам, которые сделали эту книгу удобной для чтения, сохранив при этом

точность технической информации. Вы проделали огромную работу! Спасибо Стефани Мак-
комб (Stephanie McComb), которая всегда нас поддерживала и направляла развитие этого
проекта в нужное русло. Спасибо Марти Миннер (Marty Minner) за проделанную титаниче-
скую работу и преданность. Работа с тобой была одним удовольствием. Спасибо тебе за то,
что позволила нам быть уверенными в высочайшем качестве конечного продукта. Благодаря
Гвинетт Гаддис (Gwenette Gaddis), которая переводила наши мысли на человеческий язык,
мы смогли изложить свои соображения на бумаге значительно лучше, чем обычно. И спасибо
Джону Макфарланду (Jon McFarland), который следил за точностью излагаемых технических
данных и помог существенно повысить качество этой книги.

Также огромное спасибо всему коллективу издательства Wiley за их профессионализм,
проявленный на всех этапах подготовки этой книги.

И в завершение хочется выразить благодарность всем талантливым фотографам, которые
предоставили свои просто фантастические фотографии для этой книги: Рэйчел Эколз (Rachel
Echols) из Echols Photography за ее непревзойденный талант в съемке сцен живой природы,
Бекки Даймонд (Becky Diamond) за ее великолепные свадебные фотографии и Джанис Уин-
дер (Janece Winder) из студии фотографии и дизайна Orange Works, которая предоставила за-
мечательные фотографии разнообразной тематики.




