Об авторах
Лайза Смит Арнольд — иллюстратор и художник. Закончила Сиракузский университет, получив там степень бакалавра изящных искусств, после чего сразу же направилась в
Нью-Йорк. Там она работала в Conde Nast Publications и других компаниях, представляющих мир моды. В результате в большинстве ее художественных работ по-прежнему заметно сильное влияние мира моды. В настоящее время Лайза проживает с мужем и тремя
детьми в г. Уэстпорт, шт. Коннектикут.
Детские годы Марианны Иган прошли неподалеку от Чикаго, а степень бакалавра искусств по специальности “модельер” она получила в Международной академии дизайна и
технологий (International Academy of Design & Technology) в Чикаго. Она также получила
ученую степень магистра по специальности “конструирование одежды” в университете
шт. Орегон, где занималась в основном конструированием и иллюстрированием высокой
моды (-от-кутюр).
В свое время Марианна поработала дизайнером и иллюстратором-фрилансером, а сейчас преподает художественное моделирование, компьютерный дизайн, а также пошив корсетов и женского платья без бретелек в университете шт. Орегон. Кроме того, она ведет
небольшой собственный бизнес (организация и проведение свадебных церемоний); ее сайт
вы можете посетить по адресу http://www.marianneegan.com.
Когда Марианна не занимается своим сыном, она посвящает свое время таким занятиям, как танец живота, оздоровительный бег трусцой, рисование и работа за швейной
машинкой.

Посвящения
От Лайзы. Эту книгу я посвящаю моей матери, Шарлотте Смит. Спасибо, мама, за
то, что ты была первой, кто развивал и поощрял мои таланты и познакомил меня с миром
моды.
От Марианны. Эта книга посвящается моему сыну, Джорджу. Будь хорошим мальчиком и поступай как должно, мой дорогой.
Эта книга посвящается также моим замечательным друзьям — Лидии и Эшли. Лидия,
с твоим умением любить ближних не сравнится никто, и без тебя я не могла бы стать тем,
кем я есть. Эшли, ты буквально излучаешь силу и изящество. Ты, как никто другой, знаешь, когда нужно прийти с мороженым и вином к подруге, которой недосуг сделать это
самой. Я безмерно счастлива, что вы обе есть в моей жизни.
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Благодарности
От Лайзы. Мне хотелось бы поблагодарить всех сотрудников издательства John Wiley
& Sons, кто принимал участие в данном проекте.
От Марианны. Мне хотелось бы поблагодарить замечательных сотрудников издательства John Wiley & Sons. Большое спасибо выпускающему редактору Шарон Перкинс
(Sharon Perkins), которая веселила меня от души и которая немало натерпелась со мной.
Шарон, вы просто чудо! Кроме того, мне хотелось бы поблагодарить старшего редактора
проекта Вики Аданг (Vicki Adang), которая любила посмеиваться над моим чувством юмора (и не требовала от меня объяснить, как рисовать “мясное платье” Леди Гага), и старшего
литературного редактора Даниеллу Вуарол (Danielle Voirol), которая проявляла повышенный интерес к тому же самому “мясному платью”! Дополнительные благодарности литературному редактору Джессике Смит (Jessica Smith) за ее нелегкий труд, а также техническому редактору Барбаре Родес (Barbara Rhodes) за время, затраченное на нашу книгу, и
многочисленные правки. Я хочу поблагодарить принимающего редактора Майкла Льюиса
(Michael Lewis), ответственного за получение и оценку рукописи книги. Я благодарна ему
уже за то, что он не разочаровался во мне и уговорил меня сотрудничать с такими замечательными людьми! Спасибо всем остальным, кто обеспечил выход в свет этой книги.
Мне хотелось бы также поблагодарить любящих меня Джульетту, Тодда, Тревора и Ноэля. Без вашей поддержки эта книга никогда не вышла бы в свет! Спасибо вам, Эшли (благодаря тебе на дорогах оказалось одним грузовиком меньше) и Тревис, за то, что вы — это
вы! Огромное спасибо Лидии (пью за твое здоровье!), Еве, Этану и малышу Исайе за все
ваши замечательные танцевальные па! Спасибо вам, Кара, Тоня и Келли, вы так хорошо
ухаживали за моей замечательной мамочкой! Дорогие Джейми, Морган и Тоня, спасибо
вам за все ваши поздние (в том числе и среди ночи) телефонные звонки. Благодарю вас,
мои замечательные сестрички-танцовщицы, Шиллис, Эрика, Кэрол и Ева, за то, что вы не
давали мне засидеться. Благодарю также подруг моей замечательной мамочки, которые
предоставили мне возможность совершать все необходимые мне поездки: Энни, Хейди,
Венди, Эми, Адриенн, Эйлссу, Бетси, Клер (извините, ради Бога, если забыла упомянуть
кого-то еще).
Приношу огромную благодарность своим коллегам по университету шт. Орегон, особенно д-ру Кейти Маллет (Kathy Mullet) и д-ру Лесли Дэвису Бернсу (Leslie Davis Burns),
которые постоянно подгоняли меня и требовали продемонстрировать все, на что я способна. Спасибо тебе, Нат, за бутерброды, которыми ты подкармливал меня поздно ночью!
Наконец, мне хотелось бы поблагодарить членов моей семьи: отца и Дайану; маму (“кухонного гнома”) и Стива (отличающегося своим командным духом); моего любящего брата
Мэтью и его отважную жену Дженни (которая не побоялась стать членом нашей отчаянной семейки и подарила нам замечательную малышку Алису); мою сестру-мечтательницу
Молли; моего восхитительного братца Райана и мою сестрицу-труженицу Брианну. Я обожаю всех вас!
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