Предисловие ко
второму изданию

Работая над серией карманных справочников, мы надеялись,
что книги, запланированные для “первого эшелона”, будут иметь
успех. Теперь, оглядываясь назад, когда вышло уже с десяток
книг (в том числе и в переводе на многие языки), я могу сказать,
что мы действительно пошли по правильному пути. Лично я горжусь тем, что пилотный проект PHP Phrasebook (PHP. Карманный
справочник) выдержал испытание временем, и рад, что эта книга
по-прежнему пользуется спросом.
PHP не стоит на месте, а интенсивно развивается. Версия
PHP 4 окончательно устарела, и хотя аннонсированная PHP 6 так
и не “материализовалась”, версии PHP 5.3 и 5.4 обогатились множеством новых функций, большая часть из которых первоначально была запланирована для следующего крупного обновления.
Мы воспользовались возможностью доработать карманный
справочник по PHP, чтобы он соответствовал последним разработкам языка PHP. Получив очень много отзывов на первое издание книги, мы постарались “не задеть” установочные и общеупотребительные статьи, добавив десятки новых и усовершенствованных, акцентировали внимание на новых возможностях версий
PHP 5.3 и 5.4. Чтобы обеспечить совместимость с предыдущими
версиями, мы везде отмечаем, в какой версии PHP была введена
новая функция, и по возможности предоставляем код, не требующий последнего обновления, если, конечно, находим это уместным.
Мы также немного изменили название книги. В первом издании мы охватили множество релевантных баз данных, да и сейчас
не изменили этому правилу; но MySQL остается повсеместно принятым стандартом баз данных для разработки PHP и поэтому заслужила отдельной главы и достойного места на обложке книги.
Я признателен многим читателям за высказанные предложения, сообщения об опечатках и общих впечатлениях. Безусловно,
любые виды отзывов об этом издании книги также чрезвычайно
ценны для нас. Веб-сайт книги (http://php.phrasebook.org/) содержит примеры программ, список опечаток (о которых мне стало из-
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вестно) и контактную информацию. Я с нетерпением жду ваших
отзывов!
Как и большинство книг, это издание явилось результатом
командной работы. Марк Тэйбер (Mark Taber), который с самого начала отслеживал работу над серией карманных справочников, по-прежнему в строю и осуществлял руководство проектом
и на этот раз. Я хорошо помню, как мы составляли проект нового издания во время совместного завтрака (надо сказать, личная
встреча — довольно редкий случай). (В следующий раз я плачу.) Я
счастлив, что мой старый друг Джон Коггшолл (John Coggeshall)
был столь любезен, что согласился на роль рецензента, благодаря
чему моя репутация была неоднократно спасена. Также я благодарю всех членов команды профессионалов из Pearson, которые
превращают мои манускрипты в настоящие книги. Спасибо моей
семье и друзьям, которые мирились с моим чрезмерным погружением в работу, — что делать: моя профессия иногда требует сверхурочной работы!
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