
Об авторах
Джон Резиг является штатным инженером в Академии Хана 
и создателем библиотеки jQuery для JavaScript. Помимо пер-
вого издания данной книги, он является также одним из авто-
ров книги ProJavaScript Techniques (в русском переводе вышла 
под названием JavaScript для профессионалов в ИД “Вильямс”; 
2016 г.).

Джон разработал всеобъемлющую базу данных, а также 
механизм поиска изображений укиё-э — японской гравюры на дереве, доступ-
ный по адресу https://ukiyo-e.org/. Он входит в совет Американского 
общества любителей японского искусства и является внештатным исследова-
телем в японском университете Ритсумейкан, где он изучает искусство укиё-э. 
Проживает он в нью-йоркском районе Бруклин.

Беэр Бибо занимается программированием более трех деся-
тилетий, начиная с программы, написанной для игры в кре-
стики-нолики на супер ЭВМ Control Data Cyber через теле-
тайп на скорости 100 бод. Имея два диплома инженера-элек-
трика, 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 Dragon Systems, 

Works.com, Spredfast, Logitech, Caringo и многих других коммерческих орга-
низаций. Он даже служил в армии США, обучая солдат-пехотинцев боевому 
искусству подрывать танки, что очень пригодилось ему впоследствии на сове-
щаниях разработчиков программного обеспечения, где в обстановке бурных 
дискуссий обсуждались насущные задачи текущих проектов. В настоящее вре-
мя Беэр работает разработчиком внешнего интерфейса в ведущей компании, 
поставляющей программное обеспечение для хранения объектов с возможно-
стями обширного масштабирования и защиты содержимого.

Помимо первого издания данной книги, Беэр является автором целого ряда 
других книг, вышедших в издательстве Manning Publications: jQuery in Action 
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(первое и второе издания), Ajax in Practice (Ajax на практике, пер. с англ., ИД 
“Вильямс”, 2008) и Prototype and Scriptaculous in Action (AJAX: библиотеки Prototype 
и Scriptaculous в действии, пер. с англ., ИД “Вильямс”, 2008). 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 видеокаме-
ру, ездить на своем мотоцикле марки Yamaha V-Star и носить рубашки с прин-
том в тропическом стиле. Он работает и проживает в городе Остин, шт. Техас, 
который очень любит, за исключением совершенно бесшабашных водителей.

Иосип Марас является постдокторантом, занимающимся на-
учными исследованиями на факультете электротехники, ме-
ханики и кораблестроения в университете города Сплит, 
Хорватия. Он получил докторскую степень в области про-
граммотехники, защитив диссертацию на тему “Авто ма ти-
зация повторного использования кода в разработке веб-
приложений”, которая, среди прочего, содержала реализа-
цию интерпретатора JavaScript на самом языке JavaScript. 

В ходе своих исследований он опубликовал более десятка трудов и докладов 
в научных изданиях и на конференциях, посвященных, главным образом, про-
граммному анализу клиентских веб-приложений.

Помимо научных занятий, Иосип преподает веб-разработку, системный ана-
лиз и проектирование, а также разработку приложений для Windows (за по-
следние шесть лет он выпустил около двух сотен студентов). Он также владеет 
небольшой компанией, разрабатывающей программное обеспечение. Свое 
личное время Иосип предпочитает отдавать чтению, длительным прогулкам, 
если позволяет погода, а также плаванию в Адриатическом море.
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