
Об авторах
Бад Смит (Bud Smith) является автором книг на компьютерную тематику с более чем 12-лет-

ним стажем. Создание Web-страниц для “чайников”, 7-е издание — лишь одна из дюжины
написанных им книг. Широкую популярность приобрела книга Бада Internet-маркетинг для
“чайников”. Помимо написания книг Бад работает редактором компьютерного журнала и ме-
неджером по маркетингу.

Знакомство Бада с компьютерами состоялось в 1983 году, когда он оставил многообе-
щающую профессию сварщика и стал обычным оператором по вводу данных. Но вскоре он
поступил на работу во вновь созданную компанию и переехал в Силиконовую Долину. После
этого последовало сотрудничество с компаниями Intel, IBM, Apple и AOL. Работа и личные
интересы способствовали тому, что через некоторое время Бад получил ученую степень в об-
ласти управления информационными системами в университете Сан-Франциско.

Артур Бибек (Arthur Bebak) получил ученую степень в области вычислительной техники
в университете Иллинойса, где имел поощрительную стипендию. Он разрабатывал мэйн-
фреймы, был руководителем крупных технических проектов и изучал методики делового
администрирования. Артур является основателем компании Netsurfer Communications, Inc.,
представляющей собой чрезвычайно успешное электронное издательство. Артур написал
множество научных работ, что, в конце концов (к удивлению для него самого), привело его к на-
писанию настоящей книги.

В компании Netsurfer под руководством Артура работают много людей, создающих Web-
узлы для своих клиентов. Кроме того, компания редактирует и издает несколько виртуальных
электронных журналов.
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“Всемирная паутина” была создана, скорее, от большой любви, чем ради наживы, и эту тра-
дицию поддержали многие люди, потратившие свое время на оказание поддержки при напи-
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