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Introduction
In its relatively short life, Drupal has had a tremendous impact on the landscape of
the Internet. As a web content management system (CMS), Drupal has enabled the
creation of feature- and content-rich web sites for organizations large and small. With
the release of Drupal 8 and the shift in focus toward large-scale enterprise solutions and
the re-platforming of Drupal on Symfony, small to medium-sized organizations are faced
with choosing one of the following:
•

Bite the bullet and build or acquire the skills necessary to fully
embrace Drupal 8

•

Stay on Drupal 6 or 7, knowing that they will be unsupported in
the future

•

Migrate to another CMS

•

Leverage their investment in Drupal 7 by moving to Backdrop, a
“cousin” of Drupal that utilizes the same underlying architecture
as Drupal 7

This book will help those who are faced with the decision on which direction to
take and demonstrates the relative simplicity of moving from Drupal 7 to Backdrop. I’ll
walk you through the process of porting modules, themes, and page layouts. I’ll also
demonstrate the differences in the administrative interfaces and show where to find and
how to install Backdrop core, contributed modules, and themes. I’ll also cover how to
contribute to the Backdrop community.
Like with all open source projects, Backdrop is constantly evolving. Check the
Backdrop web site, http://backdropcms.org, for the latest information on the platform,
as well as the errata for this book posted on Apress.com.
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