
Об авторах

Джон Левин являлся членом компьютерного клуба в колледже (в то время у студентов 
колледжа дома еще не было персональных компьютеров). В клубе он познакомился с Тео-
дором Нельсоном — изобретателем гипертекста, а впоследствии — автором многих книг, 
в которых разъяснялось, что в компьютерах нет ничего таинственного и что каждый чело-
век может и должен понимать, как и для чего их можно использовать, а значит, и приме-
нять для своих целей.

Джон написал свою первую программу в 1967 году. Она была предназначена для ком-
пьютера IBM 1130, занимавшего несколько комнат, но по вычислительным возможностям 
менее мощного, чем типичный современный карманный компьютер. В 1975 году Джон 
официально получил должность системного администратора в Йельском университете, а в 
1977 году начал параллельно подрабатывать в компьютерной компании и с тех пор не пре-
кращал работу в сфере компьютеров и компьютерных сетей. Довольно быстро он создал 
собственную небольшую компьютерную фирму, подключив ее к сети Usenet. В 1982 году 
она даже была указана на карте Usenet в журнале Byte (впрочем, карта была столь мала, 
что заняла всего полстраницы).

В те времена Джон почти все свое время проводил за написанием программ, однако те-
перь он пишет главным образом книги. Из-под его пера (вернее, клавиатуры) вышли мно-
гие бестселлеры, посвященные Windows, Unix и Интернету. Писать книги оказалось увле-
кательнее, чем программировать. Кроме того, это можно делать в крохотной деревушке 
Трумансбург, штат Нью-Йорк, в которой он несколько лет был мэром. О текущих планах 
Джона можно узнать на сайте www.johnlevine.com.

Маргарет Левин-Янг посещала тот же компьютерный клуб, что и ее старший брат 
Джон. Окончив Йельский университет в начале 1980-х годов, Марджи стала одним из пер-
вых компьютерных менеджеров в знаменитой кинокомпании Columbia Pictures, где ей до-
велось не раз ездить в лифте с такими суперзвездами, что она даже не решается упомянуть 
здесь их имена.

Однако те времена давно прошли. Теперь Марджи — автор более двадцати пяти книг о 
компьютерах по многим темам, включая Интернет, Unix, Windows и Microsoft Access. Со 
своим будущим мужем Джорданом она познакомилась в упомянутом выше компьютерном 
клубе. С тех пор, кроме написания книг, она увлекается воспитанием детей, музыкой, чте-
нием, вязанием, работой в саду и кулинарией. В настоящее время она живет в Вермонте 
(www.gurus.org/margy).
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