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Ди-Анн Лебланк — сертифицированный инженер Red Hat (RHCE), сертифицированный

инструктор Red Hat (RHCI), сертифицированный экзаменатор Red Hat (RHCX), писатель, разра-
ботчик учебных курсов, инструктор и преподаватель, специализирующийся на тематике, свя-
занной с Linux. Она является редактором рубрики, посвященной игровой индустрии, в журнале
LinuxWorld, а также автором многочисленных книг по Linux и другим компьютерным темам.
Помимо этого, Ди-Анн регулярно печатает свои статьи в журнале Computer Power User. И на-
конец, она принадлежит к числу создателей интерактивной службы скорой компьютерной по-
мощи AnswerSquad (www.answersquad.com). В свободное от преподавания, подготовки кур-
сов, написания научных книг и шедевров в стиле “фэнтези”, разговоров о Linux, проведения
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ми собаками или испытывает на своем муже Робе новые кулинарные рецепты. Последние под-
робности о ней можно узнать по адресу: www.Dee-AnnLeBlanc.com. (Связаться с Ди-Анн
можно по адресу электронной почты: dee@renaissoft.com.)
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