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Об авторах
Эд Титтел — независимый автор, преподаватель и консультант. Он принимал участие

в работе над более чем 130 книгами, включая все издания книги HTML для “чайников”. Эд жи-
вет и работает в городе Остин, штат Техас.
Эд — технический редактор журнала Certification, он также ведет рубрику в электронной

газете Cramsession.com. Периодически Эд Титтел публикует статьи и во множестве других
электронных изданий.
Связаться с Эдом можно по адресу etittel@yahoo.com.
Мэри Бурмейстер — редактор, руководитель проектов и писатель. Она принимала участие

в выпуске более 75 книг, посвященных компьютерной тематике. Кроме редакционной работы
Мэри занималась подготовкой материала для некоторых изданий книги HTML для “чайников”.
Большую часть своего времени она посвящает редактированию, руководству проектами и на-
писанию курсов для компании Powered Inc.
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Благодарности
Книга HTML для “чайников” выдержала уже множество изданий, поэтому первые благо-

дарности следует выразить читателям, внимание которых продлевает жизнь этой книге. От-
дельного признания заслуживают их замечания и пожелания, которые, наряду с замечаниями
редакторов Wiley, способствовали постоянному улучшению книги, от издания к изданию.
Пожалуйста, информируйте нас о том, что мы еще должны сделать.
Выражаю благодарность моему соавтору, Мэри Бурмейстер, за ее усилия по созданию

этой книги. Я очень признателен Ричу Вагнеру, Броку Кайлу, Челси Валентайн и Ким Линд-
рос. Я бесконечно благодарен им за отличную работу.
Далее мне хотелось бы поблагодарить своих коллег из издательства LANWrights (ныне

Thomson), равно как и команду редакторов издательства Wiley за их работу над этой книгой.
Особых благодарностей заслуживают Мэри Бурмейстер и Ким Линдрос за усилия, которые
они приложили, и помощь, которую оказали. В издательстве Wiley мне хотелось бы особо отме-
тить Боба Вурнера и Пата О’Брайена за их выдающуюся работу, а также Марни Нью-Меркель.
Сотрудники Composition Services потрудились над версткой, а команда Media Development соз-
дала и поддерживает страничку книги на сайте Dummies.com.
Хотелось бы поблагодарить мою любимую жену Дину Кутуеву-Титтел за ее терпение

и доброту. Передаю большой техасский привет нашему сыну Грегори, который появился на
свет в Seton Hospital 6 февраля 2004 года. Наконец, выражаю благодарность моим родителям,
Элу и Сейл, за все прекрасное, что они сделали для меня. Естественно, не могу обойти вни-
манием мою суперсобаку Блэки, которая всегда была готова оторвать меня от клавиатуры —
иногда в буквальном смысле слова — и вывести на природу.

Эд Титтел

Хотелось бы поблагодарить Эда Титтела и Ким Линдрос за то, что привлекли меня к это-
му проекту. Вы для меня больше, чем просто коллеги — вы мои друзья. Особая благодар-
ность моему наставнику, сотруднику и лучшему другу Дону Рейдеру.

Мэри Бурмейстер


