
Введение

З а свой относительно короткий период существования система Drupal оказала ог-
ромное влияние на “ландшафт” Интернета. Как система управления веб-контен-

том, Drupal сделала возможным создание веб-сайтов с развитой функциональностью и 
содержимым для крупных и мелких организаций. Как платформа для разработки веб-
приложений, Drupal изменяет способ восприятия процесса построения веб-приложе-
ний. Когда я испытывал мощь платформы Drupal в первый раз, мне было известно, что 
она представляла собой нечто большее, чем просто еще одно решение для управления 
контентом. Когда я увидел, насколько легко и быстро можно было построить многофунк-
циональный веб-сайт, я сфокусировал все внимание, равно как и карьеру на Drupal.

Мне часто задают вопрос: “Что такое Drupal?” Короткий ответ может быть сформу-
лирован так: Drupal — это система управления веб-контентом с открытым исходным 
кодом, которая позволяет быстро и легко создавать простые и сложные веб-сайты, ох-
ватывающие весь спектр функций, от простого блога на корпоративном веб-сайте до 
веб-сайта социальной сети или практически чего-угодно. То, что вы можете построить 
с Drupal, ограничено только вашей фантазией, временем, которое понадобится уделить 
платформе, и знаниями возможностей Drupal — именно это и положено в основу на-
стоящей книги.

По причине открытости кода сообщество Drupal постоянно совершенствует плат-
форму и расширяет функциональность ядра, создавая новые и интересные дополни-
тельные модули. Как только в Интернете появляется новая концепция, скорее всего, 
в течение нескольких дней будет создан новый модуль Drupal, который откроет к ней 
доступ. Именно работа сообщества делает платформу Drupal тем, чем она является се-
годня, и тем, чем она станет завтра. В книге будет показано, как использовать функ-
циональные средства, добавленные сообществом, что позволит легко и просто строить 
развитые решения с минимальными усилиями.

Сам факт выбора этой книги является первым шагом в вашем путешествии по пути 
обучения использованию Drupal. Проштудировав материал, предложенный в книге, вы 
получите знания и обретете навыки для построения сложных и мощных веб-сайтов на 
основе Drupal. Вы также заложите фундамент для выхода за рамки основ и расширения 
концепций, раскрытых в этой книге.

Обучение Drupal подобно изучению любой новой технологии. Вы будете сталкивать-
ся с определенными трудностями, которые могут заставить вернуться назад и заново 
перечитать материал. Надеюсь, что книга поможет сгладить все неровности и предоста-
вит достаточно информации, чтобы легко преодолеть все препятствия. Я с нетерпением 
жду встречи с вашими работами в Интернете и надеюсь столкнуться с вами на очеред-
ной конференции DrupalCon.

Напоследок хочу дать несколько легкомысленный совет: учитесь заимствовать! 
После того как все фрагменты мозаики собраны воедино, мало что осталось придумать 
нового. Каждая новая идея, которую вы откроете, является просто комбинацией ста-
рых идей. Но сами-то идеи бесплатны! Любое полезное средство, которое обсуждалось 
на ТВ-шоу, было презентовано в брошюрах или на веб-сайтах коммерческих компаний, 
может быть принято, адаптировано и реализовано с приложением очень небольших 
усилий. Автоматизированный дом превращается в “умный” дом, а затем и в персонали-
зированный “умный” дом.
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От издательства
Вы, читатель этой книги, и есть главный ее критик и комментатор. Мы ценим ваше 

мнение и хотим знать, что было сделано нами правильно, что можно было сделать луч-
ше и что еще вы хотели бы увидеть изданным нами. Нам интересно услышать и любые 
другие замечания, которые вам хотелось бы высказать в наш адрес.

Мы ждем ваших комментариев и надеемся на них. Вы можете прислать нам бумаж-
ное или электронное письмо, либо просто посетить наш веб-сервер и оставить свои за-
мечания там. Одним словом, любым удобным для вас способом дайте нам знать, нра-
вится или нет вам эта книга, а также выскажите свое мнение о том, как сделать наши 
книги более интересными для вас.

Посылая письмо или сообщение, не забудьте указать название книги и ее авторов, а 
также ваш обратный адрес. Мы внимательно ознакомимся с вашим мнением и обяза-
тельно учтем его при отборе и подготовке к изданию последующих книг. 
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