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Об авторе
Марк Лутц — ведущий инструктор по Python, автор самых ранних и ставших бест-

селлерами книг, посвященных Python, и новаторская личность в мире Python.
Марк является автором книг Learning Python (http://learning-python.com/books/

about-lp5e.html), Programming Python (http://learning-python.com/books/
about-pp4e.html) и Python Pocket Reference (http://learning-python.com/books/
about-pyref4e.html) издательства O’Reilly, которые дожили до четвертых или пятых 
изданий. Он использовал и продвигал Python, начиная с 1992 года, приступил к написа-
нию книг по Python в 1995 году (http://learning-python.com/books) и открыл кур-
сы по обучению Python в 1997 году (http://www.learning-python.com/index.html). 
К середине 2019 года Марк провел 260 курсов обучения Python для более 4 000 студен-
тов, а также написал 14 книг по Python, проданных в количестве свыше 675 000 экзем-
пляров и переведенных, по меньшей мере, на десяток языков.

Усилия, приложенные Марком на ниве Python в течение двух десятилетий 
(http://learning-python.com/books/about-python.html), помогли упрочить 
его репутацию как одного из самых широко используемых языков программирова-
ния во всем мире. Вдобавок Марк работал в сфере программного обеспечения более 
30 лет. Он получил степени бакалавра и магистра в области компьютерных наук в 
Висконсинском университете, где исследовал реализации языка Prolog, и на протяже-
нии своей карьеры как профессионального разработчика программного обеспечения 
трудился над компиляторами, средствами программирования, сценарными приложе-
ниями и смешанными клиент-серверными системами.

Марк ведет обучающий веб-сайт (http://learning-python.com/training) и допол-
нительный веб-сайт для поддержки книг (http://learning-python.com/books).

Об иллюстрации на обложке
Животное, изображенное на обложке книги — древесная крыса (Neotoma Muridae). 

Древесная крыса проживает в самых разнообразных условиях (главным образом в ска-
листой и пустынной местности и в местности, покрытой низкорослой растительнос-
тью) на большей части Северной и Центральной Америки, как правило, поодаль от 
людей. Древесные крысы хорошо умеют лазить и гнездятся на деревьях или кустарни-
ках вплоть до шестиметровой высоты от поверхности земли; некоторые виды роют 
норы под землей или прячутся в расщелинах скал либо занимают покинутые норы 
других видов.

Эти серовато-бежевые среднего размера грызуны являются незаурядными бара-
хольщиками: они тащат в свои дома все, что находят, нужно оно им или нет, и осо-
бенно неравнодушны к блестящим предметам, таким как жестяные банки, стекло и 
столовое серебро.

Многие животные, изображенные на обложках книг O’Reilly, находятся под угро-
зой уничтожения; все они важны для нашего мира. Чтобы узнать больше о том, чем 
вы можете помочь, посетите веб-сайт animals.oreilly.com.

Изображение на обложке воспроизводит гравюру XIX века из иллюстраций в кни-
ге Cuvier’s Animal Kingdom.


