Об авторах
Джон Резиг является деканом факультета вычислительной техники в Академии Хана и создателем
библиотеки jQuery для JavaScript. По данным, опубликованным на веб-сайте BuiltWith.com, эта библиотека в настоящее время применяется на 58% из
10 тысяч самых широко посещаемых в Интернете вебсайтов, а также на десятках миллионов других сайтов.
Следовательно, она относится к числу самых массовых
технологий, предназначенных для построения вебсайтов, а возможно, и самых распространенных за все
время технологий программирования.
Джон создал также целый ряд утилит и проектов
с открытым кодом, в том числе Processing.js (переносимую на JavaScript версию языка Processing для обработки данных), QUnit (тестовый
набор для тестирования кода JavaScript) и TestSwarm (платформу для распределенного
тестирования кода JavaScript).
В настоящее время Джон работает над совершенствованием системы образования в
области вычислительной техники в Академии Хана, где он разрабатывает учебный план
и инструментальные средства для обучения людей программированию независимо от
их возраста. Основная цель Академии Хана — создать отличные учебные ресурсы, свободно доступные для всех желающих. Джон работает не только для того, чтобы обучать
других программированию, но и с целью зажечь первую искру, возбуждающую интерес
к программированию у всякого, написавшего свою первую программу. Проживает он
в нью-йоркском районе Бруклин и в свободное от работы время увлекается изучением
укиё-э — японской гравюры на дереве.
Беэр Бибо занимается программированием более
трех десятилетий, начиная с программы, написанной
для игры в крестики-нолики на супер-ЭВМ Control
Data Cyber через телетайп на скорости 100 бод. Имея
два диплома инженера-электроника, Беэр занимался разработкой антенн и аналогичной аппаратуры,
но, начиная с первой работы в корпорации Digital
Equipment Corporation, его всегда больше увлекало
программирование.
Беэр выполнял проекты на заказ для таких компаний, как Lightbridge Inc., BMC Software, Dragon
Systems, Works.com, и многих других коммерческих
организаций. Он даже служил в армии США, обучая
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солдат-пехотинцев боевому искусству подрывать танки, что очень пригодилось ему
впоследствии на совещаниях разработчиков программного обеспечения, где в обстановке бурных дискуссий обсуждались насущные задачи текущих проектов. В настоящее
время Беэр работает в должности разработчика архитектуры программного обеспечения в компании, занимающей ведущее место среди поставщиков бытовых шлюзовых
устройств и телевизионных абонентских приставок.
Беэр является автором целого ряда других книг, вышедших в издательстве Manning
Publications: jQuery in Action (первое и второе издания), Ajax in Practice (Ajax на практике,
пер. с англ., ИД "Вильямс", 2008 г.) и Prototype and Scriptaculous in Action (AJAX: библиотеки
Prototype и Scriptaculous в действии, пер. с англ., ИД "Вильямс", 2008 г.). Кроме того, он
был научным рецензентом многих книг по разработке веб-приложений из серии Head
First, вышедших в издательстве O’Reilly Publishing: Head First Ajax, Head Rush Ajax и Head
First Servlets and JSP.
В свободное от работы за компьютером время Беэр любит готовить сытные обеды, о
чем свидетельствует размер его брюк, снимать на фото- и видеокамеру, ездить на своем
мотоцикле марки Yamaha V-Star и носить рубашки с отпечатанным рисунком в тропическом стиле. Он работает и проживает в городе Остин, шт. Техас, который очень любит,
за исключением совершенно бесшабашных водителей.

От издательства
Вы, читатель этой книги, и есть главный ее критик и комментатор. 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 интересно услышать и любые
другие замечания, которые вам хотелось бы высказать в наш адрес.
Мы ждем ваших комментариев и надеемся на них. Вы можете прислать нам бумажное или электронное письмо, либо просто посетить наш веб-сайт и оставить свои замечания там. Одним словом, любым удобным для вас способом дайте нам знать, нравится
или нет вам эта книга, а также выскажите свое мнение о том, как сделать наши книги
более интересными для вас.
Посылая письмо или сообщение, не забудьте указать название книги и ее авторов,
а также ваш обратный адрес. Мы внимательно ознакомимся с вашим мнением и обязательно учтем его при отборе и подготовке к изданию последующих книг.
Наши электронные адреса:
E-mail: info@williamspublishing.com
WWW: http://www.williamspublishing.com

Наши почтовые адреса:
в России:
в Украине:
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