Благодарность авторов
Своим появлением эта книга обязана не только авторам. Требовалось
еще искреннее и живое участие людей, помогавших нам в этой интересной работе.
Прежде всего это наши издатели. Спасибо Виктору Николаевичу
Штонде, чья горячая заинтересованность помогла реализовать данный
проект. Его постоянную помощь на всех этапах создания книги трудно
переоценить. Виктор Николаевич щедро делился с нами своим энтузиазмом, что и побудило нас создать “Искусство для простых смертных”.
Спасибо Алексею Юрьевичу Орловичу, определившему маркетинговую полезность и своевременность книги. Выражаем ему искреннюю
признательность за то, что он перевел наши эмоциональные стремления
в практическое русло.
И наконец, отдельную благодарность хотим высказать Борису
Андреевичу Столярову — заведующему Российским центром музейной
педагогики и детского творчества, научному руководителю и соавтору
музейно-педагогической программы “Здравствуй, музей!”. Его замечания, порой ироничные, иногда резкие и не щадящие авторского самолюбия, всегда были направлены на улучшение содержания книги.
Спасибо всем вам!

От издательства “Диалектика”
Вы, читатель этой книги, и есть главный ее критик и комментатор. 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 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:
WWW:

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

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

