Введение
Книга, которую вы держите в руках, поможет вам ориентиро
ваться в безбрежном море информации, предоставляемой Internet.
Каждый может найти в Сети, как часто называют Internet, то,
что ему крайне необходимо в данный момент: ученый — нужную
для работы статью, студент — материалы для реферата, мело
ман — запись любимой композиции, стеснительная девушка —
интересных собеседников.
К весьма востребованным ресурсам Internet относятся Web
узлы, посвященные работе и учебе. Оно и понятно: для молодых
людей (а именно они составляют основную долю “населения”
Internet) это — наиболее важные темы. Именно их рассмотрению
и посвящена в основном наша книга, хотя не забыты и другие
“пользующиеся спросом” Webузлы. В данном руководстве вы
найдете адреса наиболее популярных, наиболее информативных,
наиболее “уважаемых” (т.е. чаще цитируемых другими сайтами)
ресурсов Сети.
Книга предназначена для тех, кто уже умеет (хотя бы немного)
работать на компьютере, а также имеет некоторый опыт общения
с Internet.
Конечно, любой читатель этой книги, если он имеет хотя бы
небольшие навыки поиска информации в Internet, может все рас
смотренные в книге ресурсы найти сам. Тогда зачем покупать эту
книгу?
Наш ответ прост: ради существенной экономии времени. Мы
постарались рассказать в книге о наиболее информативных ре
сурсах не только по темам “Учеба” (глава 2) и “Работа” (глава 3),
но и по многим другим — средства массовой информации, музы
ка, спорт, Internetмагазины и т.д. (глава 4). Более того, очень час
то мы не просто указываем адрес интересного ресурса, но и под
сказываем, как его (или подобный ему) можно быстро найти
с помощью поисковой системы.
Дело в том, что Internet — чрезвычайно динамичная среда. Новые
Webузлы (сайты) растут в ней, как грибы после дождя. Но столь же
быстро некоторые из них исчезают. Если тот или иной ресурс к мо

менту, когда вы обнаружите его адрес в нашей книге и попытаетесь
отыскать в Сети, уже не существует, вы сможете или обратиться
к другому узлу (мы всегда приводим несколько адресов), или найти
подобный ресурс самостоятельно. А чтобы вы знали, что, с помощью
чего и как можно искать в Internet, в главе 1 мы достаточно подробно
рассказываем об информационнопоисковых системах (ИПС).
Словом, в этой книге вы найдете всю информацию, необходи
мую для того, чтобы проложить свои первые маршруты по стране
Internet. Те, кто уже имеют опыт работы в Сети, также найдут для
себя в книге немало полезной информации. Быстро найти ее чи
тателю помогут оглавление и подробный предметный указатель.
В книге приняты следующие условные обозначения.
Новые термины, впервые упоминаемые по ходу изложения, вы
деляются курсивом. Элементы интерфейса программ также выде
ляются особым шрифтом. Если, допустим, в меню Сервис какой
нибудь программы нужно выбрать команду Параметры, а затем
в открывшемся окне — вкладку Безопасность, все эти действия в
сокращенной форме обозначаются так: СервисÖПараметрыÖ
Безопасность. Названия клавиш, которые вам нужно будет нажать,
чтобы инициировать то или иное действие, приводятся в угловых
скобках: <Enter>. Если несколько клавиш нужно нажать одновре
менно, между их названиями ставится символ “плюс”: <Alt+M>.
Адреса Webузлов и команды, которые должны быть введены с кла
виатуры, выделяются моноширинным шрифтом: www.km.ru.
Кроме того, ориентироваться в материале книги вам помогут
следующие обозначения.

!

Внимание. Предупреждение о возможных неправильных
действиях пользователя. Дополнительная информация,
на которую следует обратить особое внимание.
Важные рекомендации.
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Ждем ваших отзывов!
Вы, читатель этой книги, и есть главный ее критик и коммента
тор. Мы ценим ваше мнение и хотим знать, что было сделано нами
правильно, что можно было сделать лучше и что еще вы хотели бы
увидеть изданным нами. Нам интересно услышать и любые другие
замечания, которые вам хотелось бы высказать в наш адрес.
Мы ждем ваших комментариев и надеемся на них. Вы можете
прислать нам бумажное или электронное письмо, либо просто по
сетить наш Webсервер и оставить свои замечания там. Одним
словом, любым удобным для вас способом дайте нам знать, нра
вится или нет вам эта книга, а также выскажите свое мнение о
том, как сделать наши книги более интересными для вас.
Посылая письмо или сообщение, не забудьте указать название
книги и ее авторов, а также ваш обратный адрес. Мы внимательно
ознакомимся с вашим мнением и обязательно учтем его при отборе
и подготовке к изданию последующих книг. Наши координаты:
Email:
WWW:

info@dialektika.com
http://www.dialektika.com

Информация для писем из:
России:
Украины:
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115419, Москва, а/я 783
03150, Киев, а/я 152
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