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В наши дни трудно представить область человеческой деятельности, в которой не использо-
валась бы вычислительная техника. Компьютеры облегчают труд, заполняют досуг, экономят
время и сокращают расстояния, считают, пишут, хранят информацию и открывают путь к
общению со всем миром через Интернет. Сегодня с помощью компьютера создаются худо-
жественные произведения, пишется музыка и снимаются фильмы. Компьютер превратился из
научного инструмента в бытовую технику, а навыками работы с ним овладевают все — от
школьников и домохозяек до президентов корпораций и руководителей государств.

Вполне естественно, что в такой ситуации нам нужны книги, которые помогли бы нам ос-
воить работу на компьютере. С одной стороны, таких книг много, но с другой, их, как ни
странно, не хватает! Парадокс? Отнюдь! Все очень просто — не хватает хороших книг…

Поэтому автор решил написать не очередную книгу для начинающих пользователей, а по-
настоящему хорошую книгу. Такую книгу, которую даже автору хотелось бы держать на сво-
ем письменном столе. Такую книгу, в которой были бы собраны все сведения “для начинаю-
щих”, до изучения которых порой даже у опытных пользователей не доходят руки.

Главное, что задумывалось изначально и было успешно, как надеется автор, реализова-
но, — это общая концепция изложения материала. Прежде чем рассматривать то или иное
приложение или тот или иной прием работы, автор старался сформулировать проблемы, ко-
торые возникают у большинства пользователей ПК. Только после этого он показывает, как
решить эту проблему с помощью программного обеспечения современных ПК. Такой подход
позволяет сделать изучение компьютера более осознанным. Кроме того, автор не ограничи-
вается каким-то одним продуктом, а рассматривает в книге несколько самых популярных и
(или) доступных продуктов, чтобы дать читателю возможность самостоятельно выбрать то,
что он сочтет лучшим. Выбор рассматриваемых продуктов осуществлялся по очень простым
критериям: их распространенности и доступности. Естественно, что эти критерии, как прави-
ло, свойственны лучшим продуктам, но иногда из-за слабой рекламно-маркетинговой поли-
тики производителя некоторые хорошие продукты не столь популярны, как их конкуренты. О
возможностях таких продуктов и о том, где их можно получить (во многих случаях — бес-
платно и легально), вы также узнаете из этой книги.

“Библия пользователя ПК” представляет собой учебник с трехуровневой подачей мате-
риала. Все задачи рассматриваются как бы исходя из постепенного роста уровня пользовате-
ля, поэтому их можно легко разделить на три категории: простые, сложные и серьезные. Чет-
кой грани между ними не существует, но вы всегда можете оставить какой-то вопрос до луч-
ших времен, а затем вернуться к нему на досуге, когда вам многое станет понятным.

Забавно наблюдать, как пользователи, которые еще вчера не знали, как на новом компью-
тере переместить панели инструментов в Word, чтобы добраться до привычных для них спи-
сков и кнопок, завтра с гордостью и уже более высокой самооценкой заявляют, что все это
“легкотня”, мол, здесь нечего делать. Здорово! Но чтобы у вас появилась такая уверенность,
вам все-таки придется прочитать эту книгу. Каждая глава представляет собой отдельную те-
му. Смело пропускайте те вопросы, которые вам пока не нужны или показались поначалу
слишком сложными. Позднее вы всегда сможете к ним вернуться, когда в этом возникнет не-
обходимость или когда вы с помощью данной книги почувствуете в себе силы взяться за бо-
лее сложный материал.

Помните, что в этой книге не рассматриваются такие действительно сложные темы, как
всеобъемлющая настройка системы безопасности Windows XP, создание, настройка и адми-
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нистрирование сети на основе Windows, автоматизация типичных задач администрирова-
ния и т.п. Поэтому все, что написано в книге, которую вы сейчас держите в руках, вы вполне
сможете освоить, каким бы ни был уровень ваших познаний в данный момент.

Автор желает вам всего наилучшего и ждет ваших откликов, которые впоследствии, воз-
можно, послужат основой для новых книг.

Êàê ñâÿçàòüñÿ ñ àâòîðîì
Автор (www.ysk-books.com) будет благодарен всем, кто захочет прислать свои возра-

жения, замечания, пожелания и благодарности по адресу info@dialektika.com.

Îò èçäàòåëüñòâà “Äèàëåêòèêà”
Вы, читатель этой книги, и есть главный ее критик. Мы ценим ваше мнение и хотим

знать, что было сделано нами правильно, что можно было сделать лучше и что еще вы хотели
бы увидеть изданным нами. Нам интересны любые ваши замечания в наш адрес.

Мы ждем ваших комментариев и надеемся на них. Вы можете прислать нам бумажное или
электронное письмо либо просто посетить наш Web-сервер и оставить свои замечания там.
Одним словом, любым удобным для вас способом дайте нам знать, нравится ли вам эта книга,
а также выскажите свое мнение о том, как сделать наши книги более интересными для вас.

Отправляя письмо или сообщение, не забудьте указать название книги и ее авторов, а также
свой обратный адрес. Мы внимательно ознакомимся с вашим мнением и обязательно учтем
его при отборе и подготовке к изданию новых книг.

Наши электронные адреса:
E-mail: info@dialektika.com

WWW: http://www.dialektika.com

Наши почтовые адреса:
в России: 115419, Москва, а/я 783
в Украине: 03150, Киев, а/я 152


