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PostgreSQL изнутри

postgrespro.ru/education/books/internals

В основе — учебные курсы, в основном DBA1
и DBA2, и статьи на Хабре

Превращение в книгу заняло один год



О чем книга и для кого она

Всем, кому интересно заглядывать под капот черного ящика
● изоляция и многоверсионность
● буферный кеш и журнал
● блокировки
● выполнение запросов
● типы индексов

Не учебник, не сборник рецептов, не замена документации,
не руководство по разработке ядра



Как написать книгу

Папа обиженно встал и стал собирать свои листки.
— Если вам не нравится моя пьеса, пожалуйста, пишите сами 
новую, — сказал он.
— Голубчик, — утешала его мама, — мы находим пьесу 
замечательной. Не правда ли?
— Конечно, —подтвердили все в один голос.
— Вот видишь, она всем нравится, —сказала мама. Только чуть 
подправь ее, измени содержание и стиль. Я позабочусь, чтобы 
никто не мешал тебе. И пока ты работаешь, возле тебя будет 
стоять вазочка с карамельками. 
 

— Туве Янссон, Опасное лето



Хочешь сделать хорошо...
For programming books, it was vital that the 
programs were typeset directly from the source 
code, so we could be sure that what was printed 
was correct, that it hadn’t been inadvertently 
changed by human intervention.
 

— Brian Kernighan,
— Unix: a History and a Memoir

Henrietta Dombrovskaya, Boris Novikov,
Anna Bailliekova.
PostgreSQL Query Optimization:
The Ultimate Guide to Building
Efficient Queries



. . .сделай сам!

He loved maps, as I have told you before;
and he also liked runes and letters and
cunning handwriting, though when he wrote
himself it was a bit thin and spidery.
 

— J. R. R. Tolkien, The Hobbit



TeX и LaTeX
After having spent ten years developing the TeX and META-
FONT systems for computer typesetting, I am now able to 
fulfill the dream that I had when I began that work, by 
applying those systems to The Art of Computer 
Programming.

— Donald E. Knuth,
The Art of Computer Programming,

3rd ed.

Дональд Кнут
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LaTeX — не просто язык разметки,
но и полный по Тьюрингу язык макроподстановок

Обычный текстовый файл
● любимый текстовый редактор
● git
● diff
● make (latexmk)

Книга как исходный код



Пример: моноширинные пробелы



Кстати, microtype
Micro-typography is the art of 
enhancing the appearance 
and readability of a document 
while exhibiting a minimum 
degree of visual obtrusion.
 

— R Schlich,
The microtype package:

Subliminal refinements towards 
typographical perfection



Пример: макет

Многие книги используются — или могут
в принципе быть использованы —
одновременно для нескольких,
в том числе и не предусмотренных
автором целей.
 

— Елена Герчук, Архитектура книги



Запросы и copy-paste

Hans-Jürgen Schönig.
Mastering PostgreSQL 11,
second edition

Голова удатна,
да лень перекатна.
 

— народная пословица



txttxt

sqlsql

Запросы как часть книги

latex

pdf

sql

txtpdflatex

extract

& parse

highlight& embed

psql



Запросы как часть книги



EXPLAIN



TikZ: картинка как код

In a sense, when you use TikZ you “program”
your graphics, just as you “program” your
document when you use TeX.
 

— Till Tantau, The TikZ and PGF Packages



TikZ: картинка как код



TikZ: дополненная реальность



Шрифты

Спасибо Паратайпу за PT Sans, PT Serif и PT Mono
 

Общедоступные шрифты с открытой лицензией,
«универсальные по назначению, современные
по дизайну и соответствующие представлениям
о хорошей грамотной кириллице, которая не вызывает
раздражения у отечественных пользователей»



Шрифты

Спасибо ЮГ за Две Круглых
 

Шрифт построен нарочито грубо, из штрихов одинаковой
толщины. Никаких оптических компенсаторов, никаких
хитростей на стыках и сгибах. Фактически — трубосварка
и ацетиленовая резка. Все отсылки шрифта —
к конструктивизму, хотя тогда так не делали.

— Юрий Гордон, Книга про мои буквы



О слоне
Here is no creature among all the Beasts
of the world, which hath so great and ample 
demonstration of the power and wisdom
of Almighty God as the Elephant.
 

— Edward Topsell,
The History of Four-footed Beats and Serpent

London, 1658



Скоро и на английском

Тот перевод хорош, который по возможности 
наиболее точно соответствует оригиналу,
но вместе с тем производит впечатление,
будто написан он на языке перевода.
 

— Като Ломб, Как я изучаю языки



Кто хочет написать свою книгу?

Чем мы можем помочь:
● обратная связь
● редактура
● подготовка к печати
● издание



Остались вопросы?
edu@postgrespro.ru

Спасибо
за внимание


