Введение
Если вы приобрели эту книгу, значит, уже по достоинству оценили, насколько просто
средствами Joomla! можно организовать веб-сайт или блог. Вероятно, читатель, как и автор
книги, не перестает восхищаться достижениями разработчиков Joomla!, создавших такую
надежную систему управления информационным наполнением веб-сайтов на высоком профессиональном уровне и сделавших ее свободно доступной для применения в глобальном
масштабе. Развитие Joomla!, как и сходной системы WordPress, происходило бурными темпами: от нескольких сотен несовершенных веб-сайтов до миллинов современных развернутых
сайтов. Со временем Joomla! стала настолько универсальной системой, что функциональные
возможности веб-сайта на Joomla! практически ничем не отличаются от свойств дорогостоящего заказного веб-сайта. И как правило, имеются свободно доступные расширения базового
кода Joomla, позволяющие реализовать нужные функции, понеся единственную затрату: время, требуемое на установку и настройку.
Если вы читали другую мою книгу, Beginning Joomla! (в русском переводе она вышла
под названием Самоучитель Joomla! в 2008 г.), то вам должны быть уже известны основные
возможности Joomla!, и вы стремитесь расширить свои знания и опыт применения данной
системы. Именно в этом и должна помочь вам представляемая вашему вниманию книга.
Пытаетесь ли вы усовершенствовать свой небольшой сайт или модернизировать крупный
сайт, из этой книги вы узнаете, как извлечь максимальную пользу из Joomla!.
Эта книга поможет вам значительно расширить функциональные возможности своего
веб-сайта на Joomla! независимо от уровня вашей подготовки в области веб-разработки.
В ней охвачены все насущные вопросы: от особенностей развертывания веб-сервера до применения сложных расширений и создания шаблонов на уровне мировых стандартов. Если у
вас имеется некоторый опыт веб-разработки, то сведения и примеры исходного кода, представленные на страницах этой книги, расширят ваши представления о принципе действия
системы Joomla! от элементарного уровня до применения более развитых и сложных инструментальных средств. А если вам еще не довелось написать ни единой строки кода, то
и в этом случае вы можете выгодно воспользоваться технологией построения веб-сайтов,
рассматриваемой в этой книге.
Исходный код в тексте этой книги приведен полностью, чтобы избавить читателя от необходимости загружать его из другого источника и затем изучать отдельно от его описания
в тексте книги. В то же время весь исходный код, приводимый в книге, можно загрузить для
проработки по адресу https://github.com/drahmel/Advanced-Joomla, чтобы не вводить
его вручную. Читатели могут не только загружать исходный код, но и вводить свои комментарии и замечания к исходному коду на веб-странице по указанному адресу. Ведь своим успехом проект Joomla! во многом обязан активному и бескорыстному участию в нем многих
добровольцев: от разработки исходного кода до составления учебного материала. Истинный
потенциал Joomla! — в сообществе разработчиков этого проекта. И я надеюсь, что и вы,
читатель, присоединитесь к нам!
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