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Об авторе
Джанет Велейд (Janet Valade) — автор нескольких книг по языку РНР, а также некоторых

глав к книгам по системе Linux и Web-дизайну.
Джанет Велейд имеет двадцатилетний опыт общения с компьютером. Она работала Web-

дизайнером и Web-программистом в специализированной компьютерной компании, а до это-
го в течение нескольких лет была системным аналитиком в университете. Она руководила
развертыванием и использованием компьютерных ресурсов, разрабатывала архивы данных,
обеспечивала техническую поддержку сотрудников и студентов, написала множество техни-
ческих статей, разрабатывала и проводила семинары по различным техническим вопросам.
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Посвящение
Эта книга посвящается всем, кто найдет ее полезной.
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Благодарности
Хочется выразить благодарность всему сообществу разработчиков открытого кода. Без

них, отдавших время и талант делу своей жизни, язык РНР не развивался бы так бурно,
и мне было бы не о чем писать. Более того, я бы никогда не смогла самостоятельно осво-
ить РНР без списков рассылки, в которых опытные разработчики терпеливо отвечают на
глупые вопросы новичков. Многие идеи этой книги родились именно благодаря изучению
этих вопросов и ответов на них.

От издательства
Вы, читатель этой книги, и есть главный ее критик и комментатор. Мы ценим ваше мне-

ние 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 замеча-
ния, 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 посетить наш Web-сервер и оставить свои замечания там.
Одним словом, любым удобным для вас способом дайте нам знать, нравится 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:

E-mail: info@dialektika.com

WWW: http://www.dialektika.com

Информация для писем из:

Ðîññèè: 115419, Ìîñêâà, à/ÿ 783

Óêðàèíû: 03150, Êèåâ, à/ÿ 152


