
Îá àâòîðàõ
Эллен Финкельштейн создала целый ряд книг�бестселлеров по компьютерной
тематике, в том числе по AutoCAD, Power Point и Flash. Она также пишет
посвященные этим программам статьи для Web�узлов, Internet�изданий и обычных
журналов. Пять изданий ее книги AutoCAD. Библия пользователя разошлись тиражом
более 80000 экземпляров. Кроме того, Эллен ведет курсы по электронному бизнесу.
Она пишет книги дома, поэтому молоко у нее никогда не убегает.

Гарди Лит с 1981 года профессионально занимается компьютерной анимацией,
разрабатывает соответствующее программное обеспечение и преподает
компьютерную анимацию. Он уже более четырнадцати лет преподает курс Flash
и других анимационных программ в университете менеджмента Махариши, где
занимает должность доцента кафедры цифровых технологий. Его художественные
работы можно увидеть в Web по адресу www.infinityeverywhere.net.



16 Ââåäåíèå

Ïîñâÿùåíèå
Посвящается MMY, который помог понять, что жизнь необходимо прожить счастли�

во, и объяснил, как этого добиться.

Áëàãîäàðíîñòè àâòîðîâ
Над этой книгой работала целая группа людей. Прежде всего, я хочу поблагодарить сво�

его соавтора, Гарди Лита (Gurdy Leete), без которого я не только не смогла бы закончить
эту книгу, но мне даже не пришла бы в голову идея ее написать. С Гарди приятно работать,
у него всегда отличное настроение, и он в любую минуту готов прийти на помощь. Он ве�
ликолепный артист, а иногда и талантливый программист; при этом я не могу отнести себя
ни к одной, ни к другой категории.

Я хочу поблагодарить Стива Хейза (Steve Hayes) из Wiley, нашего ответственного
редактора, за то, что он доверил нам написание этой книги. Огромное спасибо Ким Да�
росет (Kim Daroset), редактору нашего проекта. Она выполнила просто колоссальный
объем работы.

Особая благодарность моему мужу, Эвану, и моим детям, Иешуа и Илайе, которые
помогали мне и прекрасно управлялись без меня, пока я писала эту книгу в течение не�
скольких месяцев. Я всех вас люблю.

Спасибо компании Macromedia за создание программы Flash и за помощь ее разра�
ботчиков, которые очень помогли нам в изучении бета�версии, когда мы изучали новые
возможности Flash 8, тестировали ее и писали о ней.

Наконец, следует поблагодарить все Flash�сообщество, и особенно разработчиков,
которые создали фильмы специально для этой книги и соответствующего Web�узла.
Во многих компьютерных книгах для начинающих приводятся конкретные примеры,
мы также создали несколько собственных примеров, чтобы проиллюстрировать неко�
торые моменты. Кроме того, реально используемые в Web файлы, которые были соб�
раны для этой книги, откроют новые перспективы для наших читателей. А теперь не�
сколько слов от Гарди.

Я присоединяюсь к тому, что сказала Эллен, и хочу поблагодарить ее за плодотворное
сотрудничество. Она обладает талантом объяснять сложные вещи просто, четко и с юмо�
ром. Также хочу поблагодарить своих лучших студентов Алека Лайзевски (Alek Lisefski)
(www.bluesheepstudios.com), Бенека Лайзевски (Benek Lisefski) (www.exhibit52.com)
и, конечно, моих неустрашимых ассистентов: Наттхават Чандхакет (Nutthawut Chand�
haketh) из Таиланда, Радима Шрайбера (Radim Schreiber) из Чешской республики, Бур�
чу Ченберчи (Burcu Cenberci) из Турции и Правина Мишра (Praveen Mishra) из Непала,
чья исследовательская деятельность в Internet немало помогла при написании этой книги.
Спасибо талантливому студенту, магистру в области анимации Майку Заку (Mike Zak) за
великолепную коллекцию рисунков, которую он создал для распространения вместе с
примерами к этой книге. И, конечно, благодарности моей жене Мэри и моим детям, Порте�
ру и Джеки, за поддержку во время работы над этой книгой.


