
Îá àâòîðàõ
Джон Вандюк (John VanDyk) начал свое знакомство с компьютерами на черном

Apple II компании Bell & Howell1, распечатав и детально изучив код BASIC для игры
Little Brick Out, чтобы расширить возможности пульта ручного управления. До
знакомства с Drupal Джон был членом сообщества UserLand Frontier и написал
свою собственную систему управления содержимым (вместе с Мэттом Вестгейтом),
используя язык Ruby.

Джон работает в отделе энтомологии университета науки и техники штата Айо$
ва, где он системный аналитик и адъюнкт$профессор. Его докторская диссертация
была посвящена эффективности фотографически созданных трехмерных изобра$
жений виртуальных насекомых для обучения студентов.

Джон живет с женой Тиной в Эймисе, штат Айова. Они воспитывают шестерых
детей, которые привыкли на ночь слушать сказки вроде “Злой HTTP$запрос и ге$
роический обработчик сессий Drupal”.

Мэтт Вестгейт (Matt Westgate) разбирал все, что попадало к нему в руки, поэто$
му для него был естественным переход в мир компьютеров, где он начал взламы$
вать программы с открытыми исходными кодами.

Мэтт стал соучредителем Lullabot, обучающей и консалтинговой фирмы, спе$
циализирующейся на оказании помощи людям, желающим узнать, как нужно про$
ектировать и строить веб$сайты сообществ пользователей. Фирма Lullabot помогла
компаниям BBC, Participant Productions, Sony, MTV и George Lucas Educational
Foundation сделать более яркими их онлайн$ресурсы.

Мэтт живет с женой и двумя хорьками и в настоящее время учится, чтобы стать
помощником Большого Ума (Big Mind facilitator)2.

Î òåõíè÷åñêèõ ðåöåíçåíòàõ
Стив Поттс (Steve Potts) закончил университет в Манчестере (Англия) со степе$

нью бакалавра по прикладным вычислениям и затем продолжал обучение, получив
степень магистра в Открытом университете (Open University) по вычислениям для
торговли и промышленности.

Еще до получения высшего образовании он упорно трудился в оборонной про$
мышленности над сжатием огромного объема стойкого к отказу программного обес$
печения так, что оно становилось по объему сравнимым с программой современных
цифровых часов. Выполненная им к настоящему времени работа — это сотни при$
ложений для защиты, карманных устройств, мобильного Интернета и Web.

Если скрупулезно описывать нынешнее место Стива в мире (его друзья найдут
для этого другие слова), то он — опытный технический редактор, имевший дело с
публикациями на тему Java, XHTML, PHP и беспроводных технологий, включая
Building Online Communities with Drupal, phpBB, and WordPress (Douglass, Robert T.,
Mike Little, and Jared W. Smith, Berkeley: 2005).

Роберт Дуглас (Robert Douglass), соавтор книги Building Online Communities with
Drupal, phpBB, and WordPress, член Ассоциации Drupal (Drupal Association) и кон$
сультант в фирме Lullabot. Он — автор многочисленных модулей Drupal, поддер$
живает их и регулярно вносит свой вклад в модификацию ядра Drupal.
                                                                       

1 Был период, когда компания Bell & Howell выпускала знаменитый персональный ком$
пьютер Apple II, причем в корпусе черного цвета. — Примеч. пер.

2 Возможно, имеется в виду одна из разновидностей дзэн$буддизма. — Примеч. пер.



Ïðåäèñëîâèå 21

Áëàãîäàðíîñòè
Прежде всего благодарим наши семьи за их понимание и поддержку в течение

всего времени написания этой книги, особенно после того, как стала очевидной ис$
тинная цена наших обязательств. Система Drupal — это, по сути, проект сообщест$
ва. Наша книга, возможно, не была бы написана без подарков многих самоотвер$
женных людей, которые пишут документацию, предоставляют сообщения об
ошибках, создают и просматривают усовершенствования и вообще помогают
Drupal становиться тем, чем она является сегодня. Но среди многих участников
этого проекта мы хотели бы поблагодарить тех немногих, кто пошел дальше того,
что ожидалось.

В их число входят члены IRC$канала #drupal, которые постоянно задавали во$
просы относительно того, как что работает, почему это было написано определен$
ным образом или почему тот или иной фрагмент кода был блестящим или вообще
не имел смысла. Кроме того, мы хотели бы поблагодарить тех, кому мы выкручива$
ли руки, чтобы получить отзывы о чертежах и рисунках, стремясь сделать эту кни$
гу более полезной.

В их числе Берт Борланд, Ларри Крелл, Роберт Дуглас, Друпликон, Кевин Хе$
менвей, Крис Джонсон, Роман Керр, Бёр Кесселс, Герард Киллесрайтер, Джонатан
Ламберт, Кжатэн Мэннес, Тим Макдорман, Олли Мика, Эл Мили, Дэвид Моносов,
Стивен Пек, Чэд Филипс, Эдриан Россоув, Джеймс Уолкер, Арон Велч, Моше
Вейтцман и Дерек Райт. Приносим свои извинения тем, кто также внес свой вклад,
но чьи имена мы здесь не упомянули.

Особая благодарность Кэроли Негоси, Стивену Виттенсу, Анжеле Байрон, Хейне
Дилстра, Джону Резигу, Тэду Сербинскому, Натану Хогу, Джеффу Итону, Гебору
Ходжтси и Нейлу Друмму за их критику отдельных частей рукописи этой книги.

Благодарим Джона Толлефсона из университета штата Айова и Джеффа Роббинса
из фирмы Lullabot за веру в то, что эта книга стоит потраченного на нее времени.

Благодарим команду Apress за демонстрацию изящества, когда примеры кода
приходилось изменять снова и снова для того, чтобы волшебно превращать наши
черновики в книгу.

И, конечно, благодарим Дриса Байтаерта за распространение Drupal по всему миру.


