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Предисловие автора
Открывая свою консультационную фирму, я предвидел, что в среде дизайнеров возникнет спрос на базовые навыки создания веб-сайтов. Если раньше для работы
хватало знания Photoshop, Illustrator и InDesign, то сегодня клиенты ждут умения
обращаться с HTML и CSS. По мере того как компании переходят от проприетарных
систем управления контентом к универсальным CMS вроде WordPress, растет спрос
на дизайнеров с базовыми техническими навыками. Сегодня надо уметь создавать
контент как для печати, так и для веба, а это подразумевает знание HTML и CSS.
Тут нет ничего удивительного: СМИ все активнее уходят от печатных носителей
в онлайн. Но для меня стало сюрпризом, что потребность в этих навыках распространилась далеко за пределы дизайнерской и медиатусовки. Наверняка ты догадываешься, что раньше компьютеры стояли далеко не на каждом столе. Когда я был
старшеклассником, я часто заходил к отцу на работу в муниципальный колледж.
Папу считали прогрессивным: он не только установил компьютер на рабочем столе,
но и проверял свою электронную почту — вещь среди его коллег неслыханная.
Того мира больше нет. Прошло не так уж много времени, но интернет, персональный компьютер, текстовые редакторы, умение печатать быстро и пользоваться
электронной почтой стали стандартным набором инструментов и требований практически для любой специальности. Теперь не только дизайнерам, но и профессионалам из самых разных областей нужны базовые знания о HTML и CSS, чтобы
создавать онлайн-контент. Интернет завоевывает мир, но освоиться в нем не так
уж и сложно.
Я надеюсь, что эта книга заинтересует и тех, кто чувствует, что отстал от жизни,
и тех, кто хочет быть впереди планеты всей. Мы живем в постоянно меняющемся
мире, где знания, актуальные сегодня, завтра могут оказаться бесполезными. Чтобы добиться профессионального успеха в будущем, недостаточно знать только то,
что необходимо для решения текущих задач, — нужно осваивать и развивать новые
навыки. Учеба не должна стать рутиной или каторжным трудом! Когда ты поймешь,
как сделать обучение интересным, оно будет приносить тебе радость.
Дизайнер ли ты, писатель, студент или кто угодно еще — я надеюсь, этот комикс
покажется тебе забавным и интересным. А еще я надеюсь, что для тебя станут мантрой слова «Учиться — круто»!
С нетерпением жду будущего! J
Нейт Купер
Июль 2014 года
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