
 
 

 Îá àâòîðå
 Джанин Уорнер — автор многих популярных книг, журналист и консультант по Ин-

тернету.
 Начиная с 1995 года она была автором или одним из авторов 10 книг по Интер-

нет, включая Creating Family Web Sites For Dummies, Teach Yourself Dreamweaver
Visually и книг серии Dreamweaver для “чайников”, регулярно выпускаемых изда-
тельством “Диалектика”.

 Джанин принимала участие в специальных выпусках новостей на каналах ABC, NBC
и ZDTV, ее также часто приглашали на радиостанции Соединенных Штатов Америки
и других стран. Ее статьи регулярно публикуются в различных газетах и журналах,
включая Miami Herald, Shape Magazine и Point Reyes Light (последний журнал стал при-
зером престижной Пулитцеровской премии).

 Джанин — популярный ведущий многих конференций на территории Соединенных
Штатов. Кроме того, благодаря прекрасному знанию испанского языка она часто полу-
чает приглашения в Испанию и страны Латинской Америки. Она член жюри престижной
латиноамериканской премии Arroba de Oro и принимала участие в создании программы
изучения Интернета, предназначенной для колледжей Центральной Америки.

 Джанин читала лекции в университете Южной Калифорнии, школе коммуникаций
Анненберга и университете Майами. Сейчас она работает управляющим программы
мультимедиа-центра Western Knight и образовательной программы по Интернету универ-
ситета Южной Калифорнии.

 С 1998 по 2000 годы она работала в газете Miami Herald сначала исполнительным редак-
тором, а позднее — директором отдела новостей. Под ее руководством находились дизайне-
ры, программисты, журналисты и маркетологи многих изданий: Miami Herald, El Nuevo Her-
ald и Miami.com и др. Джанин была директором латиноамериканского отделения CNET
Networks — международной компании, освещающей информационные технологии.

 Будучи корреспондентом, Джанин получила награду и степень по испанскому языку
и журналистике в Массачусетсском университете (Амхерст). До начала своей блестящей
карьеры по Интернету, Джанин несколько лет работала в Северной Калифорнии коррес-
пондентом и редактором.

 Чтобы узнать о Джанин больше, посетите ее узел www.JCWarner.com.
 
 

 Ïîñâÿùåíèå
 Всем мечтателям, работающим в Web-пространстве. Пусть вы найдете в Dream-

weaver все необходимые средства для воплощения ваших идей и пусть эта книга помо-
жет вам познакомиться с мощной программой Dreamweaver, с помощью которой вы
сможете реализовать свои мысли и мечты.



 
 

 Áëàãîäàðíîñòè
 Прежде всего, я благодарна моему супругу Дэвиду Лафонтейну (David LaFontaine) за

терпение и поддержку, благодаря которым я всегда была сытой, любимой и счастливой,
даже в самые трудные времена.

 Я благодарна Сюзанне Гарднер (Susannah Gardner) за неоценимый вклад в эту книгу,
за прекрасные примеры Web-страниц (www.hopstudios.com) и за просмотр глав 8
и 9. Я всем рекомендую ее прекрасные книги Buzz Marketing with Blogs For Dummies
и BitTorrent For Dummies.

 Большое спасибо Франку Вера (Frank Vera), отличному программисту, который пере-
смотрел три самые сложные главы этой книги — 13, 14 и 15 (они посвящены динамиче-
ским средствам баз данных в Dreamweaver).

 Я искренне благодарна всей команде редакторов: Трэвису Смиту (Travis Smith) — за
прекрасное техническое редактирование, Бэкки Хьюэлз (Becky Huehls) и Ребекке Сен-
нингер (Rebecca Senninger) — за исправленные ошибки и облагороженный стиль, Бобу
Уорнеру (Bob Woerner) — за участливое и заботливое сопровождение книги во всем
процессе публикации.

 В своих книгах я выражаю благодарность многим людям: друзьям, учителям, партне-
рам, коллегам. Верно и обратное: благодарности мне можно встретить в столь многих
прекрасных книгах, что, если бы собрать их (благодарности) вместе, то ни один издатель
не решился бы выпустить такую толстую книгу. Поэтому позволю себе выразить благо-
дарность всем, кого я когда-либо знала или знаю сейчас, чтобы быть твердо уверенной,
что никого не забыла.

 
 
 


