
Об авторе
Дэвид Мерсер (David Mercer) родился в августе 1976 г. в Хараре (Зимбабве). С дет-

ства интересовался точными науками, а с компьютерами стал плотно общаться в уни-
верситете, который закончил с отличием по основным специальностям “математика” 
и “прикладная математика” (хотя изучал и компьютерные науки).

Известен как программист и профессиональный писатель, который уже девять лет 
пишет и код, и книги — различного объема и на различные темы. Его книги разошлись 
десятками тысяч экземпляров и переведены (пока что) на шесть различных языков.

Дэвид считает, что именно задачи, возникающие на стыке программистской нау-
ки (и искусства) и писательского искусства (и науки), и побуждают его писать книги. 
Несомненно, он будет продолжать писать их и в будущем.

Дэвид распределяет свое время между программированием, обзорами, написани-
ем книг и участием в таких веб-проектах, как RankTracer и LinkDoozer. Если у него 
выпадает свободная минутка (а это бывает нечасто), он с удовольствием играет на ги-
таре (обычно на сцене и экспромтом) или развлекается на свежем воздухе: от регби и 
гольфа до водных лыж и сноубординга. Загляните на сайт www.ranktracer.com или 
www.linkdoozer.com — он часто там бывает.

Прежде всего, я хочу поблагодарить мою подругу Брону (Bronagh). Без ее мягкого, но по-
стоянного ободрения эта книга была бы завершена к выходу, наверное, версии Drupal 10. 
Редакторы (включая Лоуэй (Louay)) издательства Packt, а также Ларри Гарфилд (Larry 
Garfield) выполнили великолепную работу, потратив на нее много долгих часов, и я благо-
дарю их за эти усилия. А еще меня постоянно поддерживала моя семья, всегда готовая из-
менить темп и обстановку, чтобы повысить мою работоспособность. И, наконец, я хочу 
поблагодарить моих читателей. Успех первого издания данной книги позволил (и заставил) 
сесть и написать эту книгу. Надеюсь, она вам тоже понравится.

О рецензенте
Ларри Гарфилд (Larry Garfield) имеет степень бакалавра и магистра компьютер-

ных наук в университете Де Пола, где он был одним из основателей группы поль-
зователей Linux. С 1999 г. программирует на PHP и имеет сертификат инженера от 
компании Zend (Zend Certified Engineer). Более двух лет принимает активное участие 
в деятельности сообщества Drupal, работая над ядром Drupal, добровольно разраба-
тывая различные модули, занимается поддержкой пользователей, а недавно принят в 
члены Совета директоров ассоциации Drupal. В середине 2007 г. был основателем и 
одним из организаторов проекта GoPHP5 Project, который облегчает сообществу PHP 
переход в современные среды PHP 5.

В настоящее время Ларри работает программистом и техническим архитектором 
в Palantir.net — фирме-консультанте для разработчиков веб-сайтов на основе Drupal 
(Чикаго, США), которая работает в основном с высшими учебными заведениями и куль-
турными учреждениями, например, музеями. До этого занимался программным обеспе-
чением деловых и политических компаний в окрестности Чикаго. Кроме того, три года 
работал IT-журналистом в области карманных компьютеров и мобильных телефонов.

Я хотел бы выразить свою сердечную благодарность всему сообществу Drupal. Даже по проше-
ствии более двух лет я все еще восхищаюсь, насколько сильным, полезным и живым продолжает 
быть это сообщество. Быть его членом — честь для меня. Кроме того, хочу сказать спасибо 
коллегам из Palantir.net за терпимость к моему постоянному фанатизму в отношении Drupal.


