
Введение

Данная книга посвящена последней, седьмой, версии популярной CMS Drupal. 

Вместо скучного и длинного введения лучше расскажу, о чем мы будем говорить в 

каждой главе. Глава 1, как и в любой другой книге, больше теоретическая, неже-

ли практическая. В ней мы поговорим о системах управления контентом (CMS — 

Content Management System) в целом, а также сравним две популярные CMS — Drupal 

и Joomla! Вы узнаете, какие недостатки и преимущества есть у Drupal, прежде чем 

начнете работать с этой системой.

В главе 2 мы выберем хостинг для вашего будущего сайта. Желающие сэкономить 

могут временно настроить локальный веб-сервер и установить на него Drupal. На-

стройка локального сервера будет производиться как на базе Windows, так и на базе 

Linux. После прочтения этой главы вам будет предложено заполнить таблицу с пара-

метрами доступа к вашему сайту — все эти параметры пригодятся в главе 3, когда мы 

будем устанавливать Drupal.

В главе 3 рассматривается установка Drupal. Но перед установкой нужно подго-

товить хостинг. Для этого мы создадим базу данных для Drupal с помощью панели 

управления DirectAdmin, также будет рассмотрена программа phpMyAdmin, с помо-

щью которой вы сможете управлять базами данных и таблицами (при наличии соот-

ветствующих прав).

После установки системы нужно выполнить ее базовую настройку. Как это сде-

лать, вы узнаете в главе 4. Глава 5 посвящена установке и настройке модулей Drupal, 

позволяющих расширить функциональность сайта. Мы настроим предустановленные 

модули и научимся устанавливать дополнительные модули.

Глава 6 посвящена работе с материалом: вы научитесь создавать страницы, ста-

тьи сайта, форум, блог, опросы и подшивки. Также будет рассмотрена установка и 

настройка визуального редактора, облегчающего редактирование текста. По умол-

чанию в Drupal нет визуального редактора (наподобие того, который используется в 

Joomla!).

В главе 7 мы поговорим о пользователях, правах доступа и ролях. В процессе чте-

ния главы вы создадите несколько полезных ролей для вашего сайта — редактор, ди-

зайнер, модератор.

Глава 8 посвящена созданию дизайна для вашего сайта. Вы узнаете, как скачать 

и установить уже готовую тему, как адаптировать тему для своих потребностей, как 

преобразовать старую тему для Drupal 6 в новый формат, пригодный для установки в 

Drupal 7.
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Сайт нуждается в обслуживании. Периодически нужно создавать резервную копию 

базы данных и файлов сайта — вопросы резервного копирования будут обсуждаться в 

главе 9. Помимо этого вы узнаете, как восстановить забытый пароль администратора 

Drupal, как перенести сайт с одного хостинга на другой, как защитить ваш сайт.

После того как сайт будет полностью создан, нужно поговорить о его раскрутке. 

Вопросы раскрутки и поисковой оптимизации рассматриваются в главе  10. Кроме 

этого, здесь вы узнаете, как заработать на вашем сайте после его раскрутки и как ис-

пользовать популярную программу WebMoney.

Также советую обратить внимание на приложения, в которых рассматриваются 

основы HTML, файл конфигурации PHP, команды управления правами доступа в 

Linux и пакет Tor, использующийся для обеспечения анонимности в Интернете.

Необходимые знания

Для работы с этой книгой, следовательно, для создания собственного сайта ника-

ких особых знаний не нужно. Пользоваться браузером, файловым менеджером, ар-

хиватором, думаю, умеют все читатели. Все остальные знания будут получены в про-

цессе чтения книги — вы узнаете, как использовать панель управления хостингом, 

как настроить локальный веб-сервер, изучите основы языка HTML. Если у читателя 

есть минимальные знания языка PHP, то они пригодятся при создании собственных 

тем оформления.

Я обещал, что длинного введения не будет, поэтому самое время приступить к чте-

нию книги.

От издательства “Диалектика”

Вы, читатель этой книги, и есть главный ее критик. Мы ценим ваше мнение и 

хотим знать, что было сделано нами правильно, что можно было сделать лучше и что 

еще вы хотели бы увидеть изданным нами. Нам интересны любые ваши замечания 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 

замечания там. Одним словом, любым удобным для вас способом дайте нам знать, 

нравится ли вам эта книга, а также выскажите свое мнение о том, как сделать наши 

книги более интересными для вас.

Отправляя письмо или сообщение, не забудьте указать название книги и ее авто-

ров, а также свой обратный адрес. Мы внимательно ознакомимся с вашим мнением и 

обязательно учтем его при отборе и подготовке к изданию новых книг.

Наши электронные адреса:

E-mail: info@dialektika.com
WWW: http://www.dialektika.com

Наши почтовые адреса:
в России: 127055, г. Москва, ул. Лесная, д. 43, стр. 1

в Украине: 03150, Киев, а/я 152
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