
 Книги Дронова Владимира Александровича в фонде библиотеки ВГИ (филиала) ВолГУ 

1. 

 

Дронов, В. А. 
   JavaScript в Web-дизайне : Для программистов и WEB-дизайнеров / В. А. 
Дронов. - СПб. : БХВ, 2001. - 879 с. : ил. - (Мастер). - Предм. указ.: с. 877. - ISBN 
5-94157-059-7 
    Книга посвящена языку сценариев JavaScript и его использованию в Web-дизайне. 

Дан вводный курс по языку HTML. Рассматривается работа JavaScript-сценариев в 

составе Web-страниц: общие принципы написания сценариев; управление элементами 

страниц на основе объектной модели документа (DOM); организация взаимодействия 

с пользователем на основе событий; ввод-вывод при помощи Web-форм, диалоговых 

HTML-окон, Буфера обмена и технологии drag-n-drop; работа с базами данных; 

применение мультимедийных эффектов. Изложение сопровождается большим 

количеством примеров HTML-страниц с использованием JavaScript-сценариев. В 

приложениях к книге содержатся справочные сведения о HTML, CSS и DOM. 
2. 

 

Дронов, В. А. 
   Macromedia Dreamweaver 4: разработка Web-сайтов : [Для широкого круга 
Veb-дизайнеров] / В. Дронов. - СПб. : БХВ, 2002. - 607 с. : ил. - (Мастер). - 
Предм. указ.: с. 605. - ISBN 5-94157-118-6  
    В книге описываются организация Web-сайтов и создание Web-страниц с помощью 

визуального HTML-редактора Macromedia Dreamweaver 4. Подробно излагаются 

базовые принципы Web-дизайна, формирование структуры сайта, фреймовый и 

табличный дизайн, внедрение объектов, анимация элементов, публикация Web-сайта 

в Интернете, основы языка JavaScript, создание сценариев. Особое внимание уделено 

несовместимости обозревателей Internet Explorer и Netscape Navigator, созданию 

свободно позиционируемых элементов. Рассмотрены новые возможности 

форматирования текста с использованием каскадных таблиц стилей. 
3. 

 

Дронов, В. А.  
   Macromedia FIash МХ. Наиболее полное руководство / В. Дронов. - СПб. : 
БХВ-Петербург, 2002. - 836 с. : ил. - (В подлиннике). - Предм. указ.: с. 829. - 
ISBN 5-94157-187-9 
    Книга содержит полное описание всех возможностей программного пакета 

векторной графики и анимации Macromedia Flash. Описываются средства для 

создания статической графики, анимации и интерактивных элементов. 

Рассматриваются возможности по включению созданных графических изображений в 

Web-страницы (основная область применения Flash-графики). Приводятся полезные 

советы по работе с пакетом и описание выполнения типичных задач. 

4. 

 

Дронов, В. А. 
   Macromedia Dreamweaver МХ : Наиболее полное руководство / В. Дронов. - 
СПб. : БХВ-Петербург, 2003. - 733 с. : ил. - Предм. указ.: с. 724. - ISBN 5-94157-
190-9 
    Книга посвящена описанию визуального Web-редактора Macromedia Dreamweaver 

MX. Изложение материала ведется от простого к сложному, начиная со способов 

создания примитивных Web-страничек и заканчивая основами построения сложных 

сайтов, включая серверное программирование и работу с базами данных. 

Представлены приемы, позволяющие наиболее эффективно применять для этих целей 

Dreamweaver MX. Приводятся примеры использования мощных средств этого Web-

редактора, описаны создаваемые им теги HTML и коды JavaScript, даются 

рекомендации по предупреждению возможных ошибок. Рассмотрены особенности 

Web-дизайна, включая табличный и фреймовый его виды. Книга написана простым 

языком в увлекательном стиле, что позволяет даже неискушенному в Web-

технологиях читателю быстро освоить новейшие возможности Dreamweaver MX. 

5. 

 

Дронов, В. А. 
   Macromedia FIash МХ : Экспресс- курс / В. Дронов. - СПб. : БХВ-Петербург, 
2003. - 335 с. : ил. - Предм. указ.: с. 329. - ISBN 5-94157-325-1 

В книге описываются возможности пакета интернет-графики Macromedia Flash 
MX. На примере создания Web-сайта музыкального интернет-магазина 
рассматриваются современные средства Web-дизайна: векторная и растровая графика, 
анимация, интерактивные элементы, написание сценариев на Языке ActionScript, 
использование звука и цвета. Навыки и знания, полученные из этой книги, помогут 
Вам при разработке собственного Web-сайта осуществить самые смелые творческие 
замыслы. 



 

6. 

 

Дронов, В. А.  
   Macromedia Dreamweaver МХ 2004 / В. Дронов; Гл. ред. Е. Кондукова. - СПб. : 
БХВ-Петербург, 2004. - 735 с. : ил. - (В подлиннике). - Предм. указ.: с. 725-735. - 
ISBN 5-94157-428-2 
   В книге рассматривается новейший программный продукт для визуального создания 
и редактирования Web-страниц, Web-сайтов и серверных приложений -Macromedia 
Dreamweaver MX 2004. В качестве примера описывается создание личного Web-сайта 
гипотетического Web-дизайнера. В каждой главе решаются конкретные задачи Web-
дизайна, начиная от формирования простых текстовых Web-страниц и заканчивая 
опубликованным в Интернете интерактивным Web-сайтом. Даны практические советы 
по применению различных технологи стилей CSS, свободно позиционируемых 
элементов, анимации, серверных директив и метатегов. Приведен экспресс-курс языка 
JavaScript, описано использование серверных программ для хранения и обработки 
данных, отправленных клиентами. Изложение материала сопровождается большим 
количеством примеров. 

7. 

 

Дронов, В. А.  
   Macromedia FIash МХ 2004 : для Web-дизайнеров и Web-программистов / В. 
Дронов. - СПб. : БХВ-Петербург, 2004. - 725 с. : ил. - Предм. указ.: с. 713-725. - 
ISBN 5-94157-483-5 
   В книге описываются возможности новой версии популярного пакета векторной 
графики и анимации Macromedia Flash MX 2004. Рассматривается рисование статичной 
и анимированной графики, импорт растровой графики, видео и звука, написание 
сценариев на встроенном языке ActionScript, создание интерактивных фильмов и 
полноценных Flash-приложений. Рассказывается о возможностях новой версии языка 
ActionScript 2.0 и его применении во Flash-программировании. Обсуждается процесс 
публикации и экспорта готовой графики и другие вопросы. 

 

8.  

 

Дронов,  В. А.  
   PHP, MySQL и Dreamweaver MX 2004. Разработка интерактивных Web -сайтов 
: Для Web-программистов. - СПб. : БХВ-Петербург, 2005. - 433 с. - 
(Профессиональное программирование). - Предм. указ.: с. 427-433. - ISBN 5-
94157-598-Х 
    В качестве базового средства разработки интерактивных Web-сайтов на платформе 
PHP-MySQL выбран популярный Web-редактор Macromedia Dreamweaver MX 2004. В 
качестве примера рассмотрено создание сайта - архива программ и электронных 
статей. Изложение построено по принципу: от простого - к сложному. Простейшие 
статичные Web-страницы создаются в редакторе Dreamweaver, попутно приводится 
краткое описание языка HTML. Простейшие серверные страницы, извлекающие данные 
из базы MySQL, также создаются в редакторе Dreamweaver, при этом подробно 
разбираются все сценарии PHP, созданные Dreamweaver, и описывается их работа. 
Параллельно дается введение в базы данных и приводится краткое описание языка 
PHP. Наиболее сложные Web-страницы создаются средствами PHP-MySQL без 
использования Dreamweaver. Приводятся примеры разработки элементов развитого 
Web-портала: выбираемой цветовой схемы, управления файлами через Web-
интерфейс, собственного списка рассылки и др. Книга ориентирована на читателя, 
имеющего базовые понятия об интернет-технологиях.  
Для Web-программистов. 

9. 

 

Дронов, В. А.  
   Macromedia Dreamweaver 8 : для Web-дизайнеров и Veb-программистов. - 
СПб. : БХВ-Петербург, 2006. - 706 с. : ил. - Предм. указ.: с. 694 -706. - ISBN 5-
94157-872-5 
   Книга посвящена созданию Web-страниц и Web-сайтов в визуальном Web-редакторе 
Macromedia Dreamweaver 8. Подробно рассказывается о базовых принципах Web-
дизайна, о верстке Web-страниц на основе фреймов, таблиц и контейнеров, 
применении каскадных таблиц стилей CSS и Web-сценариев. Особое внимание 
уделяется написанию в среде Dreamweaver серверных Web-приложений  
с использованием технологии ASP. Приводится информация о способах публикации 
готовых Web-сайтов в Интернете. 

10. 

 

Дронов, В. А.  
   Macromedia FIash Professional 8 : графика и анимация : для Web-дизайнеров 
/ В. Дронов. - СПб. : БХВ-Петербург, 2006. - 632 с. : ил. - Предм. указ.: с. 621-
632. - ISBN 5-94157-907-1 
   Подробно, доступно и с юмором рассматривается создание современной интернет 
графики и анимации с помощью пакета Macromedia Flash Professional 8. Описываются 
основные инструменты рисования и правки графики, использование слоев, образцов и 
библиотек, работа с текстом, импорт графики, видео и звука. Рассмотрен процесс 
производства фильмов стандартными, и весьма богатыми, средствами Flash. Также 
приводятся краткое описание встроенного языка программирования Flash ActionScript и 
методика его применения для разработки интерактивных элементов. Рассказывается о 
публикации готового изображения или фильма для распространения через Интернет 



 

11. 

 

Дронов, В. А. 
   Самоучитель Macromedia Dreamweaver 8 : для начинающих Web-
дизайнеров. - СПб. : БХВ-Петербург, 2006. - 316 с. : ил. - Предм. указ.: с. 309-
316. - ISBN 5-94157-833-4 
   Описывается работа в новой версии визуального Web-редактора Macromedia 
Dreamweaver 8. Книга организована в виде 14-ти занятий по Web-дизайну. 
Рассмотрены современные стандарты Интернета, интерфейс программы, создание 
страниц и сайтов, работа с текстами, графикой, таблицами и стилями, различные виды 
Web-дизайна: фреймовый, табличный и контейнерный. Освещены вопросы 
использования шаблонов, плавающих и свободно позиционируемых контейнеров, 
разработки Web-сценариев. Уже с первых страниц начинающий пользователь может 
быстро приступить к работе и создать простейший Web-сайт. Изучение всего 
материала книги по-зволит читателю создавать современные Web-сайты с 
оформлением, приближенным к полиграфическому. Особую ценность имеют полезные 
советы автора, маленькие хитрости и нетрадиционные приемы Web-верстки. 

12. 

 

Дронов, В. А.  
   JAVASCRIPT. Народные советы. - СПб. : БХВ-Петербург, 2007. - 462 с. : ил. - 
Предм. указ.: с. 459-462. - ISBN 5-94157-961-6 
     Книга представляет собой подборку решений, зачастую неочевидных, типичных 
проблем Web программирования, приемов, советов и готовых Web сценариев. 
Рассмотрены следующие темы: полезные функции и объекты языка JavaScript, 
написание сценариев и обработка событий, получение сведений о Web обозревателе и 
управление им, манипуляции и эффекты с Web страницами и их элементами, работа с 
графикой, гиперссылками и полосами навигации, вывод информации о таблицах, 
эффекты с фреймами, управление свободно позиционируемыми контейнерами, 
создание мультимедийных элементов и управление ими, простейший ввод вывод, 
сохранение и передача данных, работа с формами и элементами управления, 
простейшие и более сложные приемы Web программирования, отладка Web 
приложений и др. 

13. 

 

Дронов, В. А. 
   PHP, MySQL и Dreamweaver. Разработка интерактивных Web -сайтов : для 
Web-программистов. - СПб. : БХВ-Петербург, 2007. - 477 с. + CD ROM - 
Видеокурс по основам работы в Adobe Dreamweaver CSЗ. - 
(Профессиональное программирование). - Предм. указ.: с. 469-477. - ISBN 978-
5-9775-0125-5 
  Рассмотрены приемы разработки на языке PHP интерактивных Web-сайтов, 
извлекающих данные из баз MySQL. Для написания простейших страниц используется 
популярный программный пакет визуального Web-редактора Dreamweaver, попутно 
дается краткое описание языка HTML. Приводится сжатое описание языка PHP, а также 
подробно разбираются все сценарии PHP, созданные Dreamweaver, и анализируется их 
работа. Изложены принципы написания специализированных Web-страниц без 
использования Dreamweaver. В результате читатель создает полностью 
работоспособный и весьма развитый блог − интернет-дневник. Прилагаемый CD 
содержит видеокурс по основам работы в Adobe Dreamweaver CS3. 

14. 

 

Дронов, В. А. 
   Adobe Dreamweaver CSЗ : для Web-дизайнеров и Web-программистов. - СПб. 
: БХВ-Петербург, 2008. - 796 с. + CD ROM - Видеокурс по основам работы в 
Adobe Dreamweaver CSЗ. - (В подлиннике). - Предм. указ.: с. 469-477. - ISBN 
978-5-94157-297-7 
     Книга посвящена созданию Web-страниц и Web-сайтов в визуальном Web-редакторе 
Adobe Dreamweaver CS3. Подробно рассказывается об основных принципах Web-
дизайна, о верстке Web-страниц с использованием фреймов, таблиц и контейнеров, 
использовании каскадных таблиц стилей CSS, Web-сценариев и эффектов и 
компонентов Spry. Особое внимание уделяется написанию в среде Dreamweaver 
серверных Web-приложений с использованием технологии ASP и работе с данными 
XML. Подробно рассказывается о публикации готовых Web-сайтов в Интернете. 
Прилагаемый CD содержит видеокурс по основам работы в Adobe Dreamweaver CS3. 

15.  

 

Дронов, В. А.  
   JavaScript и AJAX в Web-дизайне. - 2-е изд. - СПб. : БХВ-Петербург, 2008. - 715 
с. : ил. - Предм. указ.: с. 697-715. - ISBN 978-5-9775-0251-1 
    В книге описывается все, что должен знать Web-дизайнер: принципы создания Web-
страниц, язык JavaScript, основы написания Web-сценариев, работа с содержимым 
Web-страницы, обработка данных, введенных в Web-форму, особенности различных 
Web-обозревателей, использование баз данных, фильтров и преобразований, графика, 
анимация и пр. Изложение сопровождается большим количеством подробно 
разобранных примеров и полезных советов. Особое внимание уделено вопросам 
совместимости Web-сценариев с различными Web-обозревателями.  
Второе издание книги, ранее выходившей под названием "JavaScript в Web-дизайне", 
полностью переработано и дополнено с учетом современных технологий, дан вводный 
курс AJAX. 



 

16. 

 

Дронов В. А. 
   Adobe Dreamweaver CS4 [Комплект] : для Web-дизайнеров и Web-
программистов. - СПб. : БХВ-Петербург, 2009. - 820 с. + CD ROM - Видеокурс по 
основам работы в Adobe Dreamweaver CS4. - (В подлиннике). - Предм. указ.: с. 
807-820. - ISBN 978-5-9775-0412-6 
    Книга посвящена созданию Web-страниц и Web-сайтов в русской версии визуального 
Web-редактора Adobe Dreamweaver CS4. Подробно рассказывается об основных 
принципах Web-дизайна, о верстке Web-страниц с использованием фреймов, таблиц и 
контейнеров, использовании каскадных таблиц стилей CSS, Web-сценариев и 
эффектов и компонентов Spry. Особое внимание уделяется написанию в среде 
Dreamweaver серверных Web-приложений с использованием технологии ASP и работе с 
наборами данных HTML и XML. Подробно рассказывается о публикации готовых Web-
сайтов в Интернете. Прилагаемый CD содержит видеокурс по основам работы в Adobe 
Dreamweaver CS4. 

17. 

 

Дронов, В. А. 
   PHP 5/6, MySQL 5/6 и Dreamweaver CS4. Разработка интерактивных Web-
сайтов. - СПб. : БХВ-Петербург, 2009. - 534 с. - (Профессиональное 
программирование). - Предм. указ.: с. 525-534. - ISBN 978-5-9775-0439-3  
    Рассмотрены приемы разработки на языке PHP интерактивных Web-сайтов, 
извлекающих данные из баз MySQL. Отмечены особенности новейших версий PHP 6 и 
MySQL 6. Для написания простейших страниц используется популярный Web-редактор 
Adobe Dreamweaver CS4, попутно дается краткое описание языка HTML. Приводится 
описание языка PHP, а также подробно разбираются все сценарии PHP, созданные 
Dreamweaver, и анализируется их работа. Изложены принципы написания 
специализированных Web-страниц без использования Dreamweaver. В результате 
читатель создает полностью работоспособный и весьма развитый блог - интернет-
дневник 

18.  
 

 

Дронов, В. А.  
   Самоучитель Silverlight 3. - СПб. : БХВ-Петербург, 2010 - 449 с. - Предм. указ.: 
с. 437-449. - ISBN 978-5-9775-0514-7  
     Доступно описано создание клиентских Web-приложений на платформе Microsoft 
Silverlight 3. На практических примерах показано, как самостоятельно создавать 
приложения с богатой функциональностью и развитым интерфейсом, используя при 
этом исключительно бесплатные инструменты. Кратко даны основы Web-
программирования, подробно рассмотрены принципы Silverlight-программирования. 
Рассказано о среде разработки Microsoft Visual Web Developer 2008 Express Edition, 
языках программирования XAML и C#, с помощью которых создаются, соответственно, 
интерфейс и логика Silverlight-приложения. Перечислены основные компоненты 
Silverlight и объяснено их использование. Дан краткий курс работы с данными, 
локальными и удаленными файлами и Web-службами, базами данных. Описаны 
графические, анимационные и мультимедийные возможности Silverlight. Приведены 
рекомендации по распространению готовых Silverlight-приложений. Для Web-
программистов 
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Дронов, В. А.  

   HTML 5, CSS 3 и Web 2.0. Разработка современных Web-сайтов. - СПб. : БХВ-

Петербург, 2011. - 414 с. - (Профессиональное программирование). - Предм. 

указ.: с. 405-414. - ISBN 978-5-9775-0596-3 
   Практическое руководство по созданию современных Web-сайтов, соответствующих 

концепции Web 2.0. Описаны языки HTML 5 и CSS 3, применяемые, соответственно, 

для создания содержимого и представления Web-страниц. Даны принципы Web-

программирования на языке JavaScript с использованием библиотеки Ext Core. 

Рассказано о создании интерактивных Web-страниц, приведены примеры 

интерактивных элементов, позволяющие сделать Web-страницы удобнее для 

посетителя. Раскрыты вопросы реализации подгружаемого и генерируемого 

содержимого, семантической разметки, применения баз данных для формирования 

Web-страниц. Показаны способы расширения функциональности Web-сайтов с 

использованием Web-форм, элементов управления, свободно позиционируемых 

элементов и программного рисования средствами HTML 5. 
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Дронов, В. А.  
   Слушаем музыку и смотрим фильмы на ПК. - СПб. : БХВ-Петербург, 2011. - 
400 с. - (Самоучитель). - Предм. указ.: с. 397-400. - ISBN 978-5-9775-0676-2    
Рассмотрены вопросы, актуальные для всех любителей слушать музыку и смотреть 
фильмы на ПК. Описаны принципы функционирования мультимедийной подсистемы 
Windows. Представлены методы кодирования и параметры, влияющие на качество 
аудио и видео. Рассмотрены дополнительные программы для воспроизведения аудио и 
видео всех форматов, их установка, настройка и использование. Даны приемы 
создания тегов, именования файлов и папок, составления каталога коллекции и записи 
на компакт-диски. Рассмотрены способы перекодирования в другие форматы, в том 
числе для сотовых телефонов, и плееров. Дан обзор интернет-ресурсов, 
распространяющих музыку и фильмы бесплатно, файлообменных сервисов, 
видеохостингов и пиринговых сетей и показаны способы загрузки с них файлов. 
Приведен краткий обзор Web-сайтов с информацией о музыкальных альбомах и 
фильмах 
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Дронов, В. А. 
   Самоучитель Adobe Dreamweaver CS5.5 : для Web-дизайнеров / Владимр 
Дронов. - СПб. : БХВ-Петербург, 2012. - 379 с. - Предм. указ.: с. 373-379. - ISBN 
978-5-9775-0771-4 
    Книга посвящена созданию Web-страниц и Web-сайтов в новой версии визуального 
Web-редактора Adobe Dreamweaver CS5.5 с применением HTML 5 и CSS 3. 
Рассказывается об основных принципах Web-дизайна, об оформлении Web-страниц с 
применением стилей CSS, о верстке на основе принципов контейнерного Web-дизайна, 
об использовании эффектов и компонентов Spry и мини-приложений Dreamweaver, о 
наборах данных XML. Особое внимание уделяется применению самых современных на 
данный момент технологий Web-дизайна, в число которых входят помещение на Web-
страницы аудио- и видеороликов, создание кроссплат-форменных Web-страниц и 
медиазапросов, семантическая разметка и новые возможности CSS 3 по 
форматированию - многоколоночная верстка и гибкая разметка. Также рассказывается 
о публикации готовых Web-сайтов в Интернете. 

 

 


