
Посвящение
Мой муж, Крис Вильсон (Chris Wilson), как всегда, во время написания книги (как перво-

го, так и второго издания) WordPress для чайников оказывал мне постоянную поддержку —
помогал, вдохновлял, выслушивал и разделял мои заботы. Он говорил мне, что гордится
мною. Я тоже горжусь тобой, милый — за то, что ты лучший муж в мире. Я люблю тебя!

Благодарности
Хочется сказать огромное спасибо Мэтту Мюлленвегу (Matt Mullenweg)1, основной ко-

манде разработчиков из Automattic и каждому из тех, кто сделал WordPress лучшей из блог-
платформ среди всех существующих на сегодняшний день в Интернете. А также волонтерам
и тестировщикам, которые помогли избавиться от досадных ошибок в предварительных ре-
лизах программы, тем самым способствуя выпуску новой версии, — огромное спасибо вам от
имени всего сообщества пользователей WordPress! Спасибо — всем вместе и каждому в от-
дельности! — разработчикам плагинов и тем энтузиастам WordPress, которые жертвовали
своим временем, умениями и знаниями для того, чтобы предоставить существующему сооб-
ществу пользователей WordPress неоценимые инструменты, помогающие в создании дина-
мичных блогов. Все те, кого я здесь упомянула, являются ценнейшим активом общих завое-
ваний WordPress; я хотела бы перечислить вас всех по отдельности, хотя в буквальном смыс-
ле это просто невозможно сделать!

Выражаю огромную благодарность Мелоди Лейн (Melody Layne), Стиву Хейесу (Steve
Hayes), Эми Фандрей (Amy Fandrei) и Ребекке Сеннингер (Rebecca Senninger), работающим
в издательстве Wiley Publishing, за их поддержку, помощь и руководство в ходе данного про-
екта. Даже того факта, что они прочитали каждую страницу этой книги, достаточно, чтобы
наградить их почетными медалями! Я также хочу поблагодарить технического редактора По-
ла Шейни (Paul Chaney) и других редакторов проекта, которые тоже много потрудились, для
того чтобы перед читателями я выглядела грамотным автором.

Отдельное спасибо всем знакомым и друзьям, которыми я “пренебрегала” в процессе на-
писания этой книги, — я благодарна вам за то, что вы не бросили меня!

Наконец, я хочу сказать спасибо своей семье — своему мужу Крису; своим детям, Бену
и Мелиссе; своим родителям, Дональду и Пенни Сабин. Спасибо за ваше бесконечное терпе-
ние и за то, что вы поддерживали меня.

                                                            
1 Создатель программы WordPress. — Примеч. пер.
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Ïðåäèñëîâèå
Одна из программ, разработанных специалистами компании Microsoft, называлась Front-

Page — именно она стала первым визуальным интерфейсом для создания веб-страниц, с ко-
торыми я познакомился. Она работала по принципу программ Word или Publisher, поэтому
необходимо было совсем немного знаний, чтобы в течение нескольких часов создать лучший
в мире веб-сайт, при этом меня совершенно не волновало то, что происходит “за кулисами”.

Прошли годы, и, когда я вспоминаю этот веб-сайт, то содрогаюсь от ужаса, — а ведь
в свое время он считался невероятно “продвинутым”. Программа FrontPage, несмотря на ее
несовершенство, все же помогла мне опубликовать то, что мог увидеть любой человек, жи-
вущий на нашей планете. Она открыла мне мир, до той поры неведомый.

Теперь же, пользуясь мощью программы, WordPress, вы можете открыть свой блог или
создать веб-сайт, которые на много световых лет опережают ту, первую мою веб-страницу
как в функциональном, так и в эстетическом отношении. Но так же как и мой первый опыт в
создании собственной веб-странички разжег мой аппетит, смею надеяться, что и ваш первый
опыт соблазнит вас на исследование тысяч бесплатных плагинов, тем и пользовательских на-
строек, предоставляемых программой WordPress; о многих из них пойдет речь в книге, кото-
рую вы сейчас держите в руках.

WordPress — это не просто программное обеспечение вашего компьютера; это настоящее
сообщество, быстро эволюционирующая экосистема, набор принципов и взглядов на процесс
создания лучшего веб-сайта. Если вы решите присоединиться к нему, то попадете в хорошую
компанию. Среди тех, кто является пользователем WordPress, есть крупнейшие медиа-
компании — CNN, The New York Times и The Wall Street Journal; программой пользуются
миллионы индивидуальных блоггеров, в число которых вхожу и я. Блог WordPress— это
средство самовыражения.

Мэтт Мюлленвег (Matt Mullenweg)
Один из создателей WordPress
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