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Брайан Пфаффенбергер является автором более 75 книг, посвященных компьютерам

и Интернету. Его перу принадлежит бестселлер Discover the Internet, выпущенный издательст-
вом IDG Books Worldwide. Брайан читает лекции на темы профессионального общения и соци-
альных аспектов использования компьютеров на факультете технологии, культуры и коммуни-
кации в университете штата Виргиния. Брайан проживает со своей семьей в Шарлоттсвилле,
штат Виргиния.

Стивен Шафер по праву считается ветераном в области программирования и написания
компьютерных книг. Он программировал на многих языках, работал с разнообразными техно-
логиями, а также написал множество статей и книг. В настоящее время Стивен занимает долж-
ность главного операционного и технического директора в компании Progeny. Эта компания
предоставляет техническую поддержку и консультации по проектам с открытым кодом. Со Сти-
веном можно связаться по электронному адресу sschafer@synergy-tech.com.

Чак Уайт — профессиональный Web-разработчик, написавший множество статей и книг.
В частности, его перу принадлежат книги Mastering XSLT и Developing Killer Web Apps with
Dreamweaver MX and C#, а также учебные пособия для курсов IBM DeveloperWorks. Его пер-
вая статья, посвященная CSS, появилась в журнале Web Techniques в 1997 году, а с 1996 года
он сотрудничает с владельцами больших и малых Web-сайтов. В настоящее время Чак зани-
мает должность инженера по разработке Web-приложений в компании eBay.

Билл Кароу написал множество книг по компьютерной тематике. К тому же он является со-
автором и техническим редактором более 30 подобных книг. Ранее Билл выполнял обязанности
системного разработчика в компании Walt Disney Entertainment, в настоящее время он работает
компьютерным консультантом в Орландо (в свободное от велосипедных прогулок время).
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Книги, подобные этой, как правило, появляются на свет в результате тяжелого труда, и по-

рой не самая большая часть этого труда ложится на плечи авторов. Поэтому авторы книги хо-
тели бы выразить признательность следующим людям.

Команде менеджеров издательства Wiley Publishing за постоянную заботу о выпуске мно-
жества книг в формате учебных пособий, которые так нравятся читателям.

Джиму Минателю (Jim Minatel), который смог оценить все наши замыслы и сформировать
работоспособную команду.

Брайану Пфаффенбергеру, автору первого и второго изданий книги, за непрерывную под-
держку и консультации через Интернет.

Джону Дейли (John Daily), собравшему справочную информацию, на основе которой были
написаны приложения А и Б, за последовательность и внимание к деталям, что очень важно
при выполнении такого рода работы.

Марсии Эллетт (Marcia Ellett), которая была и остается одним из наилучших литератур-
ных редакторов, за ее постоянное внимание, а также за критические замечания и организа-
цию обратной связи на протяжении всего процесса производства книги.

Компании Wiley-Dreamtech India Pvt Ltd. за поддержку процесса технического редактиро-
вания. Благодаря этому информация в книге точна и своевременна, причем в тексте вы може-
те найти альтернативные суждения.

Производственному отделу, сотрудники которого смогли упаковать все наши идеи в столь
привлекательную оболочку, которую вы держите в руках.

И наконец, мы благодарны нашим друзьям и семье, чья любовь и поддержка помогли нам
завершить столь нелегкий труд.


