
Îò èçäàòåëüñêîãî äîìà “Âèëüÿìñ”
Вы, читатель этой книги, и есть главный ее критик. Мы ценим ваше мнение и хо�

тим 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 бу�
мажное 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 сде�
лать наши книги более интересными для вас.

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

Наши электронные адреса:

E�mail: info@williamspublishing.com

WWW: http://www.williamspublishing.com

Наши почтовые адреса:

в России: 127055, Москва, ул. Лесная, д. 43, стр. 1
в Украине: 03150, Киев, а/я 152
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Об авторе

Квентин Зервас  живет в г. Аделаида (Южная Австралия) и занимается веб�
программированием (с 2003 года — в качестве независимого разработчика). После по�
лучения диплома бакалавра компьютерных наук в университете Аделаиды в 2001 году
Квентин работал в нескольких фирмах по разработке программ для WWW, пока не
предпочел независимый статус. За это время он создал множество специализирован�
ных веб�приложений для заказчиков по всему миру.

Недавно Квентин с двумя партнерами основал новую фирму, Recite Media (http://
www.recite.com.au), которая в основном разрабатывает программы для Web 2.0 по
заказу других компаний, специализирующихся в области веб�программирования
и дизайна. Их главная разработка, Recite CMS, используется в работе некоторых
крупнейших австралийских фирм.

В дополнение к этому Квентин ведет свой сайт PhpRiot (www.phpriot.com), посвя�
щенный программированию на PHP и предлагающий посетителям ряд полезных
публикаций, в том числе написанных самим Квентином, на темы, связанные с PHP.

Поработав в качестве научного редактора книги Beginning Ajax with PHP: From
Novice To Professional, он решил рискнуть и написать свою собственную книгу, ко�
торую вы сейчас держите в руках.
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О научном редакторе

Джеффри Сэмбеллс (Jeffrey Sambells) занимается дизайном графики и разра�
боткой веб�приложений, причем в последней области он самоучка. Он известен
своей выдающейся способностью удачно сочетать визуальный мир графики с ин�
теллектуальным миром программного кода. Получив диплом бакалавра техниче�
ских наук в области управления графическими средствами коммуникации со вто�
рой специализацией по мультимедиа, Джеффри вначале увлеченно работал в по�
лиграфической индустрии, но быстро понял, что его идеям суждено реализоваться
наиболее полно в мире пикселей и программ.

Джеффри опубликовал несколько статей в области полиграфии, а также занимался
разработкой некоторых программных проектов в области графики и Интернета, отме�
ченных премиями. Его последняя книга, AdvancED DOM Scripting: Dynamic�Web Design
Techniques (издание проекта Friends of ED, 2007), мгновенно получила признание и по�
пулярность. В конце 2005 года Джеффри прошел аттестацию компании Zend по PHP 4,
получив квалификацию PHP 4 Zend Certified Engineer, а в сентябре 2006 года повысил ее
до сертифицированного инженера по PHP 5, причем одного из первых. Джеффри ведет
свой блог (http://jeffreysambells.com), в котором делится мыслями по самым раз�
ным вопросам, начиная с веб�программирования и кончая фотографией.

Живет Дж. Сэмбелл в Онтарио (Канада) с женой Стефани, дочерью Адисон и со�
бакой Мило.
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