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Для кого эта книга
Большинство книг о Drupal рассказывают, как создать c его помощью сайт. В отличии от них,
данная книга ставит своей целью – объяснить, что из себя представляет Drupal и как его
использовать.

Таким образом, эта книга не для разработчиков, а для продвинутых пользователей и окажется
наиболее полезна людям, которые работают с Drupal, общаются с разработчиками, но при этом
сами не занимаются разработкой, т.е.:
тестировщикам
менеджерам проектов
контент менеджерам
заказчикам / клиентам

О книге
Я работаю с Друпалом уже более 6 лет и мне часто приходится объяснять, как работает Друпал.
Чтобы сэкономить свое и ваше время, а также упростить изучение, я решил написать эту
небольшую книгу-руководство.
Преимущества данной книги по сравнению с аналогами:
содержит максимум необходимой информации о понятиях и использованию Друпала
книга намного короче аналогов, имеющих по 400 - 700 страниц (здесь же чуть более 20)
за основу взята самая свежая версия: Drupal 8
Настоятельно рекомендуется изучать информацию по ссылками.
Итак, приступим.

1. Знакомимся с CMS Drupal
1.1. Что такое Drupal
Drupal (Друпáл) — это популярная система управления контентом (CMS) с открытым исходным
кодом. Из-за ее мощного функционала значительно проще разрабатывать сложные сайты с
помощью Друпала, чем писать их с нуля.
Говоря проще, Drupal — это по своей сути конструктор, как например, Lego. Изначально нам
предоставлен набор «деталей», но можно подсоединять и другие «детали», а изучив Друпал
получше, можно приступать и к создаванию собственных. Подтверждением этому служат
многочисленные сайты, непохожие друг на друга.

1.2. История проекта
Разработка Друпала началась в 2000 году бельгийцем Дрисом Бёйтартом (Dries Buytaert), который и
поныне является руководителем проекта. Название drupal является искажённым произношением
голландского слова druppel (капля) и появилось в результате забавной ошибки. В 2000 году
несколько студентов Антверпенского университета использовали общий ADSL-модем для доступа в
интернет, и для общения пользователей этой маленькой локальной сети Дрис создал внутренний
сайт. Программа, на которой работал сайт, не имела имени, пока Дрис не собрался регистрировать
доменное имя для нового сайта, и в результате опечатки вместо dorp.org (от голландского dorp —

деревня, вполне уместное имя для небольшого сообщества) — был зарегистрирован drop.org
(англ. drop — капля). Аудитория нового сайта со временем сменилась интересующимися
развитием новых веб-технологий, и новый сайт постепенно превратился из любительского
эксперимента в проект по обсуждениям идей веб-программирования. В 2001 году Дрис
опубликовал исходный код drop.org под именем «Drupal». С тех пор разработка переместилась на
зарегистрированный позднее сайт drupal.org, который приобрёл статус официального сайта
проекта.
Со времени создания в процесс разработки были вовлечены сотни людей. Сейчас ффициальными
разработчиками ядра являются десятки человек, но много людей присылают свои патчи,
включаемые в код системы. Также функциональность движка расширяется дополнительными
модулями, которые создаются сторонними разработчиками. Например, в релизе 4.6 приняли
участие 50 человек, приславших 338 поправок к коду, а в релизе 4.7 приняли участие уже 338
разработчиков, приславших примерно 1500 поправок. За пять лет существования проекта (к 2006
году) вышло 13 релизов. К началу 2018 года было разработано более 40 тысяч дополнительных
модулей, расширяющих базовые функции CMS. Согласно статистике сайта drupal.com более 1
миллиона сайтов работает на Друпале.
В 2007 году Дрис Бёйтарт создал фирму «Acquia», направленную на коммерческую поддержку
проектов и сервисов, основанных на Drupal, вдохновленный успехами Canonical и RedHat,
построивших бизнес на поддержке открытых проектов.

1.3. Логотип
Текущая эмблема системы представляет собой каплю, изображающую лицо,
глаза показываются как две соединённые капли в виде знака бесконечности и
символизируют бесконечные возможности.

1.4. Почему Друпал: преимущества и недостатки
Очень коротко об отличиях Друпала от других CMS.
Преимущества Друпала: Drupal обладает всеми возможностями, необходимыми для эффективного
управления содержимым сайта. Базовая комплектация Drupal содержит все основные инструменты,
которые могут потребоваться для полноценного функционирования сайта: регистрация
пользователей, настройка макета страницы, управление меню, системное администрирование,
категоризация.
Drupal предлагает отличные модули, которые могут использоваться как строительные блоки вашего
веб-проекта, позволяя вам быстро создавать контент и правила работы сайта. Благодаря
встроенным темам и шаблонам Drupal вам не придется начинать создание сайта с нуля,
независимо от того, насколько сложным является ваш проект.
Создавать контент в Drupal очень просто. Система позволяет задавать пользовательские списки,
организовывать контент через URL, создавать ассоциированный контент и контент по умолчанию.
Это значительно облегчает организацию, поиск и повторное использование контента.
Более 40 тысяч модулей Drupal позволяют вам добавлять новые возможности в ваш проект.
Модули бесплатны для скачивания и использования, и вы можете использовать любое их

количество, тем самым расширяя функциональность своего сайта.
Однако, существует два недостатка: сложность в изучении и скорость работы. По поводу
сложности в изучении Друпала даже есть популярная шутка. В то же время, скорость работы
решается использованием кэширования на разных уровнях работы системы.
Принимая во внимание достоинства и недостатки CMS Drupal, можно сказать, что данная система
управления контентом может стать отличным выбором для тех, кто ищет мощную и
функциональную платформу создания сайтов и при этом не боится трудностей.

1.5. Сайты, работающие на Drupal
Чтобы воодушевить вас на изучение Друпала, я хотел бы перечислить несколько сайтов,
построенных на нем.
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и множество других, см. http://www.topdrops.org/.

2. Технические характеристики
Drupal написан на языке PHP и использует реляционную базу данных в качестве хранилища

данных (поддерживая MySQL, PostgreSQL и другие). Drupal является свободным программным
обеспечением, защищённым лицензией GPL, и развивается усилиями энтузиастов со всего мира.

2.1. Системные требования
Drupal в первую очередь ориентирован на платформу LAMP, но использование другого системного
ПО также возможно.
Операционная система: семейство Unix (в том числе FreeBSD, Mac OS X), Windows (любые ОС,
на которых может работать интерпретатор PHP)
Веб-сервер: Apache, Nginx, Hiawatha, MS IIS (теоретически любой веб-сервер, допускающий
исполнение PHP-кода)
СУБД: MySQL, MongoDB, MS SQL Server, Percona, SQLite, PostgreSQL (адаптация к другим
реляционным СУБД, например IBM DB2 не представляется сложной)
PHP версии 5.5.9 и выше
Оперативная память: 32MB (для сайтов с большим числом используемых модулей может
потребоваться 64 MB памяти и более)
Жесткий диск: 15 МБ для минимальной установки и 60 МБ для относительно крупного
проекта.

2.2. Поддержка локализации
Система поддерживает локализацию интерфейса на более чем 100 языках (однако не все переводы
являются полными). Имеется поддержка русского и украинского языков. В Drupal используется
собственный механизм для локализации с хранением переводов в базе данных наравне с
остальным содержимым сайта.

3. Скачивание и установка Drupal
Теперь давайте скачаем и установим Друпал. Пока что мы не будем создавать сайт, и сейчас он
нам нужен исключительно для изучения. Поэтому для наших целей вполне подойдет его
упрощенная сборка. Итак:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Заходим на https://dev.acquia.com/downloads
Скачиваем инсталлятор, запускаем и устанавливаем
Запускаем установленное приложение Acquia Dev Desktop
Выбираем "Start from scratch" http://prntscr.com/e3l7s2
Устанавливаем Drupal 8 http://prntscr.com/e3l8y0
После того, как Друпал скачается, нажимаем http://prntscr.com/e3lbg8
Выбираем English, нажимаем далее, ждем пока модули установятся
В новом окне заполняем обязательные поля и сохраняем форму

Готово! Все оказалось очень просто.
Теперь перед вами полностью рабочий Друпал, и хоть пока что он выглядит невзрачно, им уже
вполне можно пользоваться. Например, можно вести свой блог или создать сайт-визитку. Для
создания более-менее годного сайта не нужно навыков программирования, достаточно добавить

тему оформления и несколько модулей. Однако для полного пуш-ап эффекта корпоративного
масштаба придется добавить еще и парочку программистов.
Теперь давайте перейдем к изучению основных понятий Друпала. Их нужно понять и запомнить.

4. Основные понятия Друпала
4.1. Front-office и Back-office
Front-office (FO, Фронт) - это та часть сайта, которая видна неавторизированному пользователю
(анониму).
Back-office (BO, Админка) - часть сайта, доступная только администраторам и редакторам. Из нее
осуществляется управление содержимым сайта.
Для того, чтобы попасть в ВО, необходимо авторизироваться. На сайтах, где нет кнопки "Log in", на
страницу авторизации можно попасть, добавив /user к домену сайта и нажав Enter в адресной
строке браузера. Попробуйте:

4.2. Меню администратора
Первое, что вы увидите после установки системы – это тулбар в верхней части сайта. В Drupal 8 он
черно-белый. Эта панель инструментов является «точкой отрыва» для администратора. Она
позволяет попасть в нужный раздел админ-панели быстро и с любой страницы.

Давайте рассмотрим пункты меню:
Главная (Back to site) – его задача очень проста – вернуть пользователя на главную страницу.
Может показаться бесполезным, но это совсем не так.
Ярлыки (Shortcuts) – возможность добавить собственные ссылки в тулбар. Это полезно, если

вы часто посещаете один и тот же раздел, но добраться до него в пару кликов невозможно.
Содержимое (Content) – управление содержимым и комментариями на сайте. Это очень
удобно, так как позволяет управлять всем содержимым сайта с одной страницы. Для удобства
там присутствуют фильтры и массовые операции, чтобы ускорить работу с материалами.
Структура (Structure) – управление меню, блоками, типами содержимого и т.д. Данный
список дополняется установленными модулями, отвечающими за структуру сайта. Также там
можно часто встретить представления (views) и чуть реже – панели (panels).
Внешний вид (Appearance) – управление темами оформления сайта. Настройка, установка,
отключение/включение и т.д.
Модули (Modules, Extend) – список всех доступных на сайте модулей и управление их
состоянием. Также позволяет установить модуль надлежащим образом через
административный интерфейс. На данной странице также присутствуют вкладки для
обновления модулей и удаления ненужных.
Конфигурация (Configuration) – управление основными настройками сайта.
Пользователи (People) – управление пользователями, их ролями и правами.
Отчеты (Reports) – отчеты, журнал ошибок и прочая статистика.
Помощь (Help) – полезная информация о модулях. Многие модули добавляют свои разделы
помощи, дающие информацию по работе с ними. Это также может даже помочь на
начальном этапе или если что-то подзабыли.

4.3. Тип контента, ноды и поля
Нажмите в меню "Content" → "Add content" → "Article" → Заполните поля и сохраните.
Вы только что создали Ноду, у которой тип контента Article.
Тип контента (content type) - шаблон данных заданной структуры.
Один веб-сайт может содержать много типов контента, таких как информационные страницы,
новости, опросы, блоги, списки недвижимости и т.д. У каждого типа контента своя структура, т.е.
свои поля и настройки (например, публикуется ли узел автоматически и разрешены ли
комментарии).
При первой установке Drupal у вас будет два типа контента: "Статья" и "Базовая страница". Вы также
можете создавать свои собственные типы контента.

Нода (node) — это единица контента вроде обычной страницы, новости или любой другой,
которую могут создать пользователи с определенными правами. Список созданных нод
располагается в дашборде Содержимое (Content). Нода является базовым элементом в структуре
содержимого Друпала. Помните, что страницы администрирования и пользовательского профиля
не считаются нодами, поскольку они генерируются системой, а не пользователями.

4.4. Страница создания ноды
Перейдем на страницу создания ноды.

Первое, что бросается в глаза — это Поля. Контент страницы состоит из набора полей. Например,
Title (заголовок), Body (основное содержимое страницы), Tags (тэги) – это поля. У каждого типа
контента есть своя структура или, проще говоря, свои поля. Благодаря тому, что мы можем
добавлять какие угодно поля, мы можем создать на самом деле невообразимые типы контента.
Также нода может расширятся со временем, например, можно добавить на страницу комментарии,
вложение файлов, опросы, рейтинги и тд.
Справа находятся вкладки, которые называются «Настройки отображения». Рассмотрим их:
Информация о редакции – позволяет добавить новую редакцию и пометку для неё. Редакции
используются по принципу Wikipedia. Т.е. сохраняются старые версии материала, на которые
всегда можно откатиться. Это полезно для определенных типов сайтов.
Параметры меню (Menu settings) – позволяет добавить ссылку на страницу в меню на сайте.
Параметры комментариев (Comment settings) – настройка отображения поля для ввода
комментариев. Если она закрыта, то никто не сможет добавить комментарий, при этом старые
комментарии будут отображаться.
Параметры адреса (URL path settings) – позволяют задать синоним для страницы. Например,
позволяет заменить стандартный URL-путь страницы вроде /taxonomy/43/node/156 и
/index.php?cat=10&subcat=2&id=41 на человекопонятный /product/phone/Samsung/.
Как правило, он используется редко, потому что существуют модули pathauto и token,

умеющие генерировать человекопонятные ссылки автоматически.
Информация об авторе (Authoring information) – настройка автора и даты публикации
материала. Можно указать одного из пользователей, либо отправить от имени гостя.
Настройка времени позволяет лишь сместить материал выше или ниже по дате публикации.
Если нужно чтобы материалы публиковались в определенную дату и время, для этого есть
специальные модули.
Параметры публикации (Promotion options) – настройка отображения материала. Позволяет
снять с публикации (тогда материал будет виден только администратора), разместить на
главной или закрепить вверху.

4.5. Навигационная цепочка
Навигационная цепочка («хлебные крошки», англ. Breadcrumbs) – термин был позаимствован из
сказки «Гензель и Гретель» Братьев Гримм. В этой сказке Гензель и Гретель оставляли хлебные
крошки вдоль своего пути, чтобы найти дорогу из леса обратно домой. На жаргоне программистов
– это раздел, обычно вверху страницы, который показывает путь, который вы проделали, чтобы
достичь текущей страницы. Например, такая навигационная цепочка: Главная → Орех
Австралийский → Текущие события → Новые Статьи – означает, что вы начали с базовой
страницы, щелкнули на меню «Орех Австралийский», затем выбрали «Текущие События» в
подменю и, наконец, перешли на «Новые Статьи».

4.6. WYSIWYG
WYSIWYG (произносится "визивиг", является аббревиатурой от англ. What You See Is What You Get,
«что видишь, то и получишь») — это технология, позволяющая представлять редактируемые
данные приблизительно в том же виде, в котором они будут получены в готовом издании или
продукте.
До появления технологии WYSIWYG в Друпале для создания сложноформатированных документов
применялся язык разметки HTML. Для форматирования документа необходимо было использовать
специальные коды (теги), невидимые в конечном результате работы. Теги определяли стиль текста
(жирный, наклонный и т. п.), изменения шрифта, расположение текста и иллюстраций и т.д. Что
конечно, неудобно, медленно и требует времени на изучение.
WYSIWYG позволяет настроить форматирование с помощью тулбара, всплывающих окон и горячих
клавиш. Применяя форматирование, вы сразу видите результат. В настоящее время для подобных
программ также широко используется понятие «визуальный редактор».
В Друпале используется встроенный редактор CKEditor. Также его можно заменить на любой

другой.

Под содержимым есть настройки текстовых форматов (Text format). Они предназначены для
форматирования текста. Различаются они тем, какие HTML теги в них разрешены. По умолчанию
имеются три текстовых формата:
Filtered HTML (по умолчанию) – доступный всем пользователям на сайте, имеет умеренную
фильтрацию тегов.
Full HTML – доступен только администраторам сайта. Можно разрешить и пользователям, но
это не очень безопасно, есть риск нарушить отображения сайта дополнительными тегами.
Plain text – обычный текст, в котором использование HTML тегов запрещено вообще. Также
доступно пользователям, иногда бывает полезно.

4.7. Dashboard
Dashboard (Административная панель) - информационно-административная страница в админке.
Дашборды могут быть страндартные, например Content, могут предоставляться модулями, а могут
быть самописанные, например с помощью модуля Views.
Рассмотрим стандартный Дашборд Content и его элементы.

1.
2.
3.
4.

Кнопка создания контента.
Фильтры.
Actions - действия над выделенными элементами списка.
Заголовки колонок. Заголовки-гиперссылки позволяют отсортировать список. Стрелочкой
показана колонка, по которой в данный момент отсортирован список.
5. Сам список. Галочки слева необходимы для выделения нод в списке. Справа кнопки для
редактирования, удаления нод.
6. Если нод слишком много, появляется Пагинация (Pagination) - разбивка контента на
страницы.

4.8. Таксономия
Присвоение меток, или Таксономия, было создано в качестве инструмента для помощи в
классификации. Аналогом в реальном мире являются топографические описи и
научно-справочные картотеки экспонатов музеев.

Таксономия позволяет группировать материалы по тем или иным признакам, говоря иначе, это
классификация абсолютно всего на сайте. По сути, таксономия это как теги или категории в других
движках, но она является более мощным инструментом. Таксономия позволяет создавать словари.
Словари нужны для объединения терминов. Можно добавлять сколько угодно словарей, каждый
словарь может иметь бесконечное количество терминов, а термины - бесконечную вложенность.
Проще будет объяснить на примере. Допустим, что у вас есть новостной сайт, где вы публикуете
статьи. Эти статьи могут относиться к политике или к экономике, к культуре или светским новостям,
кроме того, новости могут относиться к какой-то конкретной стране и т.п. Когда вы зашли на сайт с
поисковика на конкретную страницу (новость), возможно, что вас заинтересует тематика и вы
захотите просмотреть статьи по той же категории. В этом случае, если у статьи есть термин
таксономии (например 'экономика'), то он появится как ссылка, нажав на которую, вы перейдете на
страницу, содержащую анонсы всех статей с этим же термином.
Ниже на картинке пример словаря Tags, который объединяет в себе несколько терминов.

4.9. Меню
Думаю, что нет необходимости объяснять, что такое меню, они встречаются на всех сайтах и
логически понятны. На сайте может быть много страниц, и меню должно помогать в навигации по
сайту, а также выделять важные страницы сайта, такие как 'Главная', 'О Компании' и другие.
Чтобы перейти на страницу меню в Друпал, нажмите Structure → Menus. Вы увидите какие меню

есть на вашем сайте. В свеже установленном Друпале уже есть ряд служебных меню, также можно
создать свои.

Напротив каждого меню есть ссылки, по которым можно сразу перейти на формы добавления
нового пункта меню или редактирования меню. Нажмите на ссылке Edit menu.

Видно, что пункты меню можно менять местами, просто перетащив их. Некоторые пункты меню
могут быть подменю у других пунктов. Кроме этого, справа от каждого пункта меню есть ссылка,
нажав на которую, вы перейдете на форму редактирования данного пункта меню. Если вы хотите
некоторые пункты меню сделать неактивными, то вам достаточно просто выключить их.

4.10. Пользователи
Все администрирование пользователей происходит в разделе Меню - Пользователи (People):

В этом разделе отображается список всех пользователей, зарегистрированных на сайте.
Для удобства пользователей можно отфильтровать по различным параметрам:
Имя или е-почта - тут все вполне понятно
Состояние - фильтрация по состоянию, каждый пользователь на сайте может находится в
одном из двух состояний: активном или заблокированном. В заблокированном состоянии
пользователь не может входить на сайт под своей учетной записью.
Роль - фильтрация по ролям (подробнее о ролях и правах доступа мы поговорим далее)
Доступ - фильтрация по правам доступа
Форма Actions обновления позволяет произвести некоторые действия сразу над несколькими
выбранными из списка пользователями, например, заблокировать их или добавить роль.
Также на этой странице присутствует ссылка Add user с помощью которой можно добавить
нового пользователя на сайт.
Форма создания пользователя администратором почти такая же, как форма регистрации, только в
данном случае мы сразу можем назначить пользователю роли и выбрать статус: Заблокировано
или Активен. Также на форме присутствует настройка Уведомить пользователя о создании
учетной записи. Если поставить эту галочку, то пользователю на указанный адрес электронной
почты придет письмо в соответствии с заданным шаблоном (шаблоны задаются в разделе
Настройка учетной записи).

4.11. Роли и права доступа
Теперь давайте перейдем на вкладку Роли (Roles). На данный момент у нас на сайте присутствует
три роли созданных по умолчанию:
Анонимный пользователь (Anonymous user) - эту роль по умолчанию имеют все анонимные
пользователи, например если мы дадим этой роли право Добавление комментариев то
любой зашедший на сайт пользователь сможет отставлять комментарии, а если нет, то

пользователю нужно будет сперва зарегистрироваться, чтобы иметь возможность оставить
комментарий.
Авторизированный пользователь (Authenticated user) - эту роль имеют все без исключения
зарегистрированные пользователи.
Администратор (Administrator) - эта роль используется по умолчанию, чтобы дать
пользователю все права администратора сайта.
Кнопка Add role позволяет добавить новую роль, например, Редактор или Модератор. Права
каждой роли можно назначить на вкладке Права доступа (Permissions)

Пример прав доступа: Администратор и Редактор может создавать новости, Авторизированный
пользователь и Аноним - нет.

4.12. Темы оформления
Друпал - это система управления контентом. Тема "говорит" Друпалу, как отобразить этот контент.
Нажав Внешний вид (Appearance) вы переходите на страницу, где показано, какая у вас
установлена тема для сайта и внизу есть настройки, где вы можете выбрать тему админки (по
умолчанию Seven).
Существует большое количество бесплатных тем, которые можно скачать и установить - это такой
бюджетный вариант сайта без заказанного дизайна. Такие бесплатные темы дают вам
минимальный внешний вид для базового сайта на друпал, но когда вы расширяете функционал с
помощью модулей, то выводом этого функционала занимается сам модуль.

4.13. Блок
Web-страницы делятся на прямоугольные зоны, между которыми обычно распределяется
содержание. Допустим, у вас есть посты в блоге, свежие комментарии, а также объявления. Тема

Bartik предлагает более 10 таких зон (включая заголовок, боковую панель, содержание и подпись),
но есть и более продвинутые темы: до 30 зон для отображения содержимого.
Ниже на рисунке можно увидеть несколько блоков на сайте по-умолчанию. У каждого блока при
наведении появляется пунктир, означающий границы блока, и карандаш в кружочке, нажав на
который, можно перейти на страницу редактирования блока.

Блоки - это контейнеры для определенного контента или функционала сайта, которым можно
задавать расположение. Одни блоки уже идут с Друпал, например блок Регистрации, другие
можно создавать самим. Также многие модули создают свои блоки. Чтобы блок появился, ему
нужно задать Регион, в котором он будет отображаться. Внутри каждого региона можно
перетаскивать блоки вверх - вниз, в зависимости от того, как вы хотите чтобы они отображались на
странице. Кроме того, блоки можно перетаскивать из одного региона в другой.
Нажав Структура → Блоки, вы попадаете на страницу управления блоками.
Очень удобно то, что блок можно настроить так, чтобы он отображался на каких-то определенных
страницах и для различных ролей пользователей. Например, на сайте нужно создать "Блок Курса
Валют" и так, чтобы он располагался только на главной странице сайта. Все просто: создаем блок
(его заголовок и контент) и проставляем его видимость только для главной страницы сайта. Другой
пример: допустим, блок "Сейчас на сайте" нужно показывать только для админа или менеджера.
Заходим в настройки этого блока и в ролях указываем, чтобы он был виден только для данных
ролей пользователей (также нужные для админа блоки можно расположить в Dashboard
административной панели, как было сказано в предыдущей статье).

4.14. Страница переводов
Перейдите в меню Configuration → User interface translation
Данный дашборд позволяет найти непереведенные строки и перевести их руками. Для этого

можно использовать фильтр "Search in" = "Only untranslated strings" или сделать поиск по строке.
ВАЖНО: поиск по строке регистрозависим, т.е. поиск по Node не найдет строку node.

Табы Import и Export позволяют выгрузить и загрузить переводы соответственно.

5. Как работает Друпал
Далее речь пойдет об особенностях Друпала, которые используются программистами, но о
которых полезно знать для лучшего понимания процесса разработки и работы сайта.

5.1. Ядро Друпала
Ядро Drupal (Drupal Core) — это основа, иначе говоря это стандартный набор функционала, с
помощью которого можно сделать простой сайт.
Ядро состоит из модулей и включает в себя: меню администратора, админку, настройку
материалов, управление содержимым, управление пользователями, управление языками и многое
многое другое. Стандартного набора будет достаточно для блога или простого сайта.
Ядро включает в себя все файлы вашего сайта кроме папки /sites/.
Drupal это мультисайтинговая платформа. Она позволяет использовать одно ядро сразу для
нескольких сайтов (доменов). Причем можно использовать одни таблицы БД для разных сайтов.
И все это вы получаете из коробки (сразу).

5.2. Хуки
Ядро нельзя изменять напрямую, для этого в Друпале есть система хуков, которая позволяет
внедрить в ядро практически любые изменения.
Изменять сам код ядра Друпал запрещено, т.к. это влечет за собой изменение целостности
системы, что не только утрудняет работу с сайтом в будущем, усложняет ее масштабирование, но и
грозит вам багами, на которые вы будете тратить свое драгоценное время и, конечно же, вы уже
больше никогда не сможете сделать нормальное обновление ядра.
Хук - это "крючок", который разрешает внести изменения в работу ядра Друпала.
Каждый хук считается событием. К примеру hook_user_insert вызывается тогда, когда в системе
создается новый пользователь. То есть, у нас есть событие: создание пользователя. hook_init
запускается всегда перед началом инициализации страницы, а вот hook_menu запускается каждый
раз при очистки кеша и с его помощью можно внедрить в Друпал свои страницы.

5.3. Модули
Модули (module) — это расширения Друпала, добавляющие в него дополнительный функционал.
В ядре Друпала по умолчанию идет набор модулей, которые пригодны для начальных этапов
сайтов, затем, всем приходится расширять уже существующий функционал дополнительными
модулями. Кто-то пишет их сам, а многие просто качают уже готовые.
Список доступных модулей можно увидеть нажав на ссылку в главном меню "Modules" (Drupal 7)
или "Extend" (Drupal 8).

Сторонние модули можно найти и скачать на сайте http://drupal.org/project/Modules.

5.4. Views
Views — модуль, позволяющий извлекать содержимое из базы данных вообще без написания
кода. Попросту говоря, Views — это пользовательский интерфейс построения SQL-запросов.
Любой набор данных, выведенный модулем Views, называется представлением. Иными словами,
он позволяет строить произвольные списки контента. Например, он позволяет вывести список нод
в Дашборде или список товаров на странице магазина:

Views — это невероятно мощный модуль, являющийся киллер-фичей Друпала. Поэтому, будучи
самым популярный плагином в Drupal 7, его сделали доступным из коробки в Drupal 8.

5.5. Drush
Drush (от Drupal shell) — утилита с интерфейсом командной строки, созданная для управления и
администрирования Drupal сайтов, доступна как и для Linux, так и для Windows систем. По сути, она
позволяет выполнять все те же действия что и административный интерфейс, но внутри консоли.
Drush используется многими разработчиками, например для скачивания/установки/удаления
модулей, установки сайтов на Drupal, применении обновлений ядра и модулей и многого другого.
Примеры команд:
Чтобы обновить drupal до последней стабильной версии, нужно ввести команду:
drush up drupal
Очистить весь кэш:
drush cc all
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