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СТАТЬЯ 

 Поименованный связный текст в основном 

пространстве имён, содержание которого 

отражает одно значение термина, 

употреблённого в качестве заголовка данного 

текста. 



КАЧЕСТВО СТАТЕЙ 

 Словарная статья 

 Заготовка (стаб) 

 Обычная статья 
 Статья в развитии 

 Развитая статья 

 Полная статья 

 Статусная статья 
 Избранная статья 

 Хорошая статья 

 Добротная статья (пока в проекте) 

 



УРОВНИ КАЧЕСТВА СТАТЕЙ 

Оценка Описание критерия 
Критерии для 

читателя 

Критерии для 

редактора 

IV 

(заготовка) 

{{IV уровень}} 

Заготовка: либо слишком 

коротка для статьи, либо 

содержит набор 

неструктурированных 

фактов, над которым 

потребуется долго работать 

для приведения статьи к 

уровню хорошей. Обычно 

заготовки статей имеют 

маленькие размеры, однако 

они могут быть сколь угодно 

велики, если информация в 

них непонятна или имеет 

слабое отношение к теме 

статьи. 

Может быть полезной для 

читателя, не знающего, что 

означает термин, но уже 

для того, кто имеет 

поверхностное 

представление о предмете 

статьи, заготовка 

бесполезна. В лучшем 

случае она даёт краткое 

информативное словарное 

определение. 

Любое добавление 

материала по теме 

может быть 

полезным. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:%D0%A8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0_%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:IV_%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:IV_%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C


УРОВНИ КАЧЕСТВА СТАТЕЙ 

Оценка Описание критерия 
Критерии 

для читателя 

Критерии для 

редактора 

III 

(в развитии) 

{{III уровень}} 

•В развитии: статья содержит немало полезной 

информации, тем не менее, в ней всё ещё 

имеются значительные недостатки и могут 

отсутствовать ключевые моменты, необходимые 

для раскрытия темы. Например, статья об Африке 

может хорошо освещать географию этого 

материка, но почти не освещать историю и 

культуру. Статья III класса должна иметь хотя бы 

один полностью написанный раздел помимо 

введения и хотя бы один из следующих 

элементов: содержательное, полезное 

изображение (картинку, схему или фотографию) 

•многочисленные ссылки, помогающие 

раскрытию или иллюстрации темы 

•подраздел, раскрывающий отдельный элемент 

темы во всей полноте 

•структуру подразделов, из которой видно, какой 

материал следует добавить для завершения статьи 

•карточку-инфобокс — для статей, которым 

необходима такая карточка (статьи о персоналиях, 

живых организмах, государствах и т. д.) 

•проставленные категории и интервики. 

Полезна 

отдельным 

читателям, 

содержит 

умеренное 

количество 

информации, 

однако для 

хорошего 

понимания 

темы 

потребуются 

дополнительные 

источники. 

Статья 

категорически 

требует 

расширения. 

Требуются 

существенные 

правки и 

добавление 

необходимого 

материала. 

Поскольку в статье 

ещё не собрана вся 

более-менее 

существенная 

информация, не 

следует ставить на 

неё шаблон 

{{чистить}}. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:%D0%A8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0_%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:III_%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F:%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%8B/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F:%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%8B/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F:%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%8B/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F:%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F:%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:%D0%A7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%8C


УРОВНИ КАЧЕСТВА СТАТЕЙ 

Оценка Описание критерия 
Критерии для 

читателя 

Критерии для 

редактора 

II 

(развитая) 

{{II уровень}} 

Развитая статья: содержит несколько 

элементов, необходимых для статей III 

уровня и большую часть информации, 

необходимой для завершённой статьи. Тем 

не менее, в статье имеются существенные 

пробелы, отсутствуют ссылки на внешние 

источники, стиль некоторых разделов 

может быть неэнциклопедичным и 

нуждаться в дальнейших улучшениях. 

Статья может иметь незначительные 

проблемы с авторскими правами 

(например, содержать изображение с 

проблемной лицензией — не более одного, 

или информацию, скопированную из 

несвободного источника — не более 

четверти общего объёма статьи), 

нейтральностью (НТЗ) или содержать 

оригинальные исследования (орисс). 

Полезна для 

многих, но не 

всех, читателей. 

Обычный читатель, 

просматривающи

й Википедию в 

большей степени 

для развлечения, 

почувствует, что 

тему он, в общем-

то, понял, но 

студенты и 

исследователи 

воспримут 

представленный 

материал как 

недостаточный для 

использования в 

серьёзных 

работах. 

Всё ещё требуются 

довольно значительные 

правки, расширение 

важных разделов и 

исправление нарушений, 

связанных с авторскими 

правами, НТЗ или 

оригинальными 

исследованиями. Чистка 

в случае необходимости 

должна применяться для 

статей II уровня и выше. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:%D0%A8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0_%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:II_%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:II_%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F:%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F:%D0%9D%D0%A2%D0%97
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F:%D0%9E%D0%A0%D0%98%D0%A1%D0%A1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F:%D0%9E%D0%A0%D0%98%D0%A1%D0%A1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F:%D0%9E%D0%A0%D0%98%D0%A1%D0%A1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:%D0%A7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%8C


УРОВНИ КАЧЕСТВА СТАТЕЙ 

Оценка Описание критерия 
Критерии 

для читателя 

Критерии для 

редактора 

I 

(полная) 

{{I уровень}} 

Полная статья: содержит практически всю 

информацию, необходимую для 

освещения темы, имеет проставленные 

ссылки на внешние источники для 

большей части утверждений, приводимых 

в статье. Не содержит пустых или 

незавершённых разделов. Несмотря на 

это, статья может содержать стилевые 

погрешности, быть плохо 

отформатированной или неверно 

структурированной (информация, по 

смыслу относящаяся к одному разделу, 

может находиться в другом). Статьи, не 

удовлетворяющие критериям хороших, но 

близкие к этому уровню, устаревшие 

избранные, а также статьи, 

номинировавшиеся в хорошие, но после 

обсуждения отправленные на доработку, 

должны относиться к I и II уровням. 

Очень полезна 

читателям, тема 

практически 

полностью 

освещена. В 

статье всё ещё 

могут 

отсутствовать 

некоторые детали, 

относящиеся к 

делу, но 

неспециалист вряд 

ли укажет на эти 

пробелы. 

Грамотное 

структурирование, 

стилевые правки и 

обновления помогут 

улучшить статью, 

особенно если этим 

займётся эксперт. Объём, 

полнота статьи и баланс 

точек зрения на предмет 

могут потребовать 

доработки. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:%D0%A8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0_%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:I_%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:I_%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F:%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F:%D0%9A%D0%A5%D0%A1


УРОВНИ КАЧЕСТВА СТАТЕЙ 

Оценка Описание критерия 
Критерии для 

читателя 
Критерии для редактора 

ИС 

(избранная) 

{{ИС 

уровень}} 

Избранная статья: 

прошла обсуждение, 

дающее право на 

присвоение ей статуса 

избранной, и 

удовлетворяет текущим 

критериям для 

избранных статей. 

Точная, выдающаяся, 

полная статья; отличный 

источник 

энциклопедической 

информации. 

Не требует никаких дополнительных 

правок, за исключением 

обновления, если появится какая-

либо новая информация о 

предмете. Тем не менее, часто 

возможны мелкие стилевые правки 

и улучшения текста. 

ХС 

(хорошая) 

{{ХС 

уровень}} 

Хорошая статья: прошла 

обсуждение, дающее 

право на присвоение ей 

статуса хорошей. Эта 

оценка используется для 

статей, которые всё ещё 

нуждаются в некоторой 

доработке, чтобы достичь 

уровня избранных, но во 

всех других отношениях 

имеют приемлемый 

уровень. 

Полезна практически 

всем читателям, хорошо 

освещает предмет, не 

имеет очевидных 

проблем, пробелов или 

избыточной информации. 

Подходит для 

использования в качестве 

источника в большинстве 

серьёзных работ, однако 

в других энциклопедиях та 

же тема может быть 

раскрыта лучше. 

Статья может содержать 

незначительное количество 

орфографических и пунктуационных 

ошибок. Может не освещать 

подробно некоторые важные 

детали, относящиеся к теме статьи. 

Правки стиля, дополнения в 

подразделах и качественная 

викификация (без ненужных ссылок 

или ссылок на страницы 

разрешения неоднозначностей) 

обычно помогают улучшить статью. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F:%D0%98%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:%D0%98%D0%A1_%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:%D0%98%D0%A1_%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F:%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%B2_%D0%B8%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F:%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:%D0%A5%D0%A1_%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:%D0%A5%D0%A1_%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F:%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%B2_%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F:%D0%98%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F:%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F:%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F:%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C


СТАТУСНЫЕ СТАТЬИ НА ЗАГЛАВНОЙ 



ИЗБРАННЫЕ СТАТЬИ 

 Избранные статьи — статьи, которые отвечают 

определённым критериям качества. Перед 

тем, как появиться на этой страничке, такие 

статьи проходят процедуру избрания на 

странице Википедия:Кандидаты в избранные 

статьи, где их обсуждают на предмет точности, 

нейтральности, полноты и стиля изложения.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F:%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%B2_%D0%B8%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F:%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%B2_%D0%B8%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F:%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%B2_%D0%B8%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F:%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%B2_%D0%B8%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8


НЕМНОГО СТАТИСТИКИ 

 Избираются с 2004 года. 

 Последние серьёзные изменения в правилах 
были в 2009 году. 

 Всего было 668 избраний, было избрано 664 
статьи.  

 158 статей лишилось статуса. 

 4 из них позже получило статус повторно. 

 Сейчас в Википедии 506 избранных статей. 

 Сейчас избрание проводится примерно раз в 3 
дня 

 



СПИСОК ИЗБРАННЫХ СТАТЕЙ 



НОМИНАЦИЯ НА СТАТУС ИЗБРАННОЙ 



ПРИМЕР ИЗБРАННОЙ СТАТЬИ 



ХОРОШИЕ СТАТЬИ 

 Хорошие статьи — статьи, которые участники 

Википедии считают одними из лучших статей 

проекта. Хорошие статьи — статьи, 

написанные со знанием вопроса и 

раскрывающие затронутую тему. По тем или 

иным причинам они (пока ещё) не 

соответствуют критериям избранных статей, 

но все желающие могут принять участие в их 

доработке до уровня избранных. 



НЕМНОГО СТАТИСТИКИ 

 Избираются с 2006 года. 

 Последние серьёзные изменения в правилах 
были в 2009 году. 

 Всего было избрано 1871 статья.  

 218 статей позже стала избранными. 

 333 статьи лишилось статуса. 

 17 статей понижены из избранных 

 2 из них позже получило статус повторно. 

 Сейчас в Википедии 1278 хороших статей. 

 Сейчас избирается 2 статьи раз в 2 дня. 

 

 



СПИСОК ХОРОШИХ СТАТЕЙ 



НОМИНАЦИЯ 



ПРИМЕР ХОРОШЕЙ СТАТЬИ 



СПИСКИ 

 По назначению 
 Информационные 

 Координационные 

 Глоссарии 
 Словники 

 По открытости 
 Открытые 

 Закрытые 

 По наполнению 
 Полные 

 Неполные 

 См. Википедия:Списки 



ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПИСКИ 

 Информационный список фактически является 
энциклопедической статьёй специфичного вида.  

 Ключевые свойства информационного списка: 

 Обязательное вступление, в котором описывается 
сам список  

 Наличие описаний у элементов списка 

 Список содержит ссылку на основную тему списка. 
Если статьи по теме не существует, то вступление 
списка должно давать достаточное понимание сути 
явления. 



ПРИМЕРЫ ИНФОРМАЦИОННЫХ СПИСКОВ 



ПРИМЕРЫ ИНФОРМАЦИОННЫХ СПИСКОВ 



ПРИМЕРЫ ИНФОРМАЦИОННЫХ СПИСКОВ 



КООРДИНАЦИОННЫЕ СПИСКИ 

 Это служебный список, содержащий в себе 

названия статей по какой-либо теме.  

 Список может включать в себя как 

существующие, так и не существующие 

статьи (красные ссылки). 



ПРИМЕРЫ КООРДИНАЦИОННЫХ СПИСКОВ 



РАЗВИТИЕ КООРДИНАЦИОННОГО СПИСКА 



ВОЗМОЖНЫЙ ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ СПИСКА 

Координационный 
список 

Информационный 
список 

Статья 

Удаление 



КООРДИНАЦИОННЫЙ ИЛИ ИНФОРМАЦИОННЫЙ? 



КООРДИНАЦИОННЫЙ ИЛИ ИНФОРМАЦИОННЫЙ? 



ГЛОССАРИИ 

 Список терминов какой-либо области, слов 

жаргонов, субкультур, с пояснениями смысла 

каждого из слов. 



СЛОВНИКИ 

 Перечень слов, расположенных в алфавитном 

или систематизированном порядке, 

составляемый в процессе работы над 

словарём или энциклопедией.  

 Проект:Словники 

 составление словников различных 

энциклопедических изданий и создание 

перенаправлений на статьи в Википедии.  



ПРИМЕР СЛОВНИКА 



ТРЕБОВАНИЯ К СПИСКАМ 

 Список должен соблюдать нейтральность; критерий включения элементов 
в список не должен приводить к доказательству какой-либо точки зрения. 

 Список должен основываться на авторитетных источниках; в случае 
разногласий между различными источниками в описании элемента 
должны приводиться мнения всех авторитетных источников с учётом их 
значимости. 

 Список должен с очевидностью следовать из источников и не 
основываться на оригинальной идее; оригинальное неочевидное 
сопоставление или объединение понятий, не проводившееся ранее в 
авторитетных источниках или не вытекающее из них с очевидностью, 
недопустимо.  

 Список должен иметь разумную область охвата, так, чтобы было 
возможно его завершить при сохранении разумных размеров.  

 Список должен формулировать критерии включения элементов во 
вступлении (или это должно быть очевидно из названия).  

 Содержимое списка не должно противоречить ВП:ЧНЯВ. 

 Объекты списка должны обладать совокупной значимостью, в этом 
случае значимость отдельных пунктов списка не обязательна. 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F:%D0%90%D0%98
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F:%D0%A7%D0%9D%D0%AF%D0%92


ИЗБРАННЫЕ СПИСКИ 

 В списке должно быть введение, кратко описывающее тематику списка, 
критерии включения элементов, способ группировки, порядок 
следования элементов и характер представленной информации.  

 Список должен быть внутренне непротиворечивым, не должен содержать 
очевидных ошибок и неточностей.  

 Список должен быть стабильным, не находиться в состоянии войны 
откатов или в процессе разрешения конфликта.  

 В списке должны быть проставлены категории, интервики, а также 
ссылки на статьи об отдельных элементах списка.  

 Желательно, но не обязательно, наличие в списке/таблице иллюстраций. 
Все изображения списка/таблицы должны обладать ясным 
лицензионным статусом.  

 В списке должны быть ссылки на источники информации.  

 Закрытый список должен содержать все элементы, отвечающие 
критериям списка. Открытый список должен содержать наиболее 
значимые элементы. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F:%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F:%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B8


ПРИМЕР ИЗБРАННОГО СПИСКА 



СТРАНИЦЫ НЕОДНОЗНАЧНОСТЕЙ 

(ДИЗАМБИГИ) 

 Специальная страница, на которой 

перечислены краткие определения терминов 

с одинаковыми или сходными названиями.  

 Создаются при помощи шаблона 

{{неоднозначность}} или производных от него 

шаблонов. 

 

 См. Википедия:Неоднозначность 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C


КАТЕГОРИИ 

 Один из ключевых способов организации 

информации в Википедии.  

 В категории можно включать страницы всех 

типов, которые представлены в Википедии. 

 Википедия:Категория 

 



ДОБАВЛЕНИЕ СТАТЬИ В КАТЕГОРИЮ 

 [[Категория:<Название категории>]] 



КАТЕГОРИЗАЦИЯ СТАТЕЙ 

 Каждая статья должна быть включена хотя бы в 
одну категорию: 
 это один из способов найти информацию, не зная, 

как называется искомая статья; 

 система категорий сама по себе — удобный способ 
организации и поиска информации; 

 это значительно ускоряет внесение статьи в индекс 
поисковых систем, что увеличивает доступность 
статьи для читателей. 

 Статья может быть внесена в несколько 
категорий 

 



ВЫБОР КАТЕГОРИЙ 

 В категорию включаются статьи или подкатегории, 
имеющие прямое отношение к теме, обозначенной 
названием категории. В частности, это могут быть: 
 обзорные статьи, совпадающие по названию с 

категорией 

 множество и подмножество, родовой признак (зайцы — 
млекопитающие, фильмы — произведения) 

 элемент множества и множество (чернобыльская авария 
— одна из техногенных аварий) 

 деление на рубрики, видовое отличие (фильмы относятся 
к сфере кинематографа, свет изучается оптикой) 

 значимая связь иного рода 

 



КОРНЕВАЯ КАТЕГОРИЯ ВСЁ 



ДЕРЕВО КАТЕГОРИЙ 



ГРАФ КАТЕГОРИЙ 



ГРАФ КАТЕГОРИЙ 



КЛЮЧ СОРТИРОВКИ 

 [[Категория:<Имя категории>|<ключ>]] 

 Статья Квантовый алгоритм: 

[[Категория:Квантовый компьютер|Алгоритм]] 

 Статья Квантовый компьютер: 

[[Категория:Квантовый компьютер|*]] 

 

 {{DEFAULTSORT:<ключ>}} 

 Статья Квантовый алгоритм: 

 {{DEFAULTSORT:Алгоритм}} 



ССЫЛКА НА КАТЕГОРИЮ 

 [[:Категория:<Имя категории>]] 



ИНТЕРВИКИ 

 Это способ быстрого создания ссылок между 

несколькими вики-сайтами, такими как 

Википедия. 

 Добавляется, если в каком-то другом разделе 

есть близкая по смыслу статья. 



ДОБАВЛЕНИЕ ИНТЕРВИКИ 

 [[Код языка:Название статьи]] 

 Код языка — двух-трёх-(реже больше)буквенный код 

языка по стандарту ISO 639 

 en — английский 

 fr — французский 

 ru — русский 

Пример: [[en:Quantum computer]] 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/ISO_639


ССЫЛКА НА СТАТЬЮ В ДРУГОМ РАЗДЕЛЕ 

 [[:Код языка:Название статьи|Название на 

русском]] 

 Пример: [[:en:Quantum computer|Квантовый компьютер]] 

 

 



ССЫЛКА НА СТАТЬЮ В ДРУГОМ 

ВИКИПЕДИЙНОМ ПРОЕКТЕ 

 [[:Код проекта:Код языка:Название статьи|Название на русском]] 

 Коды проектов: 
 w: — соответствующий языковый раздел Википедии  

 b: — Викиучебник  

 n: — Викиновости  

 q: — Викицитатник  

 s: — Викитека  

 v: — Викиверситет 

 m: — Метавики 

 commons: — Викисклад 

 wikispecies: — Викивиды 

 mw: — MediaWiki 

 mediazilla: — Bugzilla 

 testwiki: — тестовый Вики-проект 

 Пример: [[:b:en:Quantum computer|Квантовый компьютер]] 

 

 



ШАБЛОНЫ 

 Шаблоны являются мощным средством, 

помогающим улучшить организацию 

Википедии. 



ВИДЫ ШАБЛОНОВ 

 Общего назначения 

 Служебные 

 Навигационные 

 Карточки (инфобоксы) 

 Юзербоксы 



ШАБЛОНЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ 

 Именование, редактирование. 

 Технические пометки. 

 Навигация по статье. 

 Категории. 

 Разное. 

 



ПРИМЕРЫ ШАБЛОНОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ 

 {{неоднозначность}} 

 

 

 {{заготовка}} 

 
 

 {{стиль}} 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:%D0%A1%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C


ПРИМЕРЫ ШАБЛОНОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ 

 {{rq|wikify|style|translate|sources|empty|coord|img}} 

 



БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ШАБЛОНЫ 

 {{Книга}} — для оформления ссылок на книги 

 {{Статья}} — для оформления ссылок на статьи 

из журналов и сборников 

 {{cite web}} — для оформления ссылок на 

сайты 



ШАБЛОН:КНИГА 

 {{книга 
|автор = 
|часть = 
|заглавие = 
|оригинал = 
|ссылка = 
|место = 
|издательство = 
|год = 
|страницы = 
|isbn = }} 



ПОЛЯ ШАБЛОНА КНИГА 

Поле Назначение и примеры оформления 

автор 

Имя автора или список авторов. В конце должна быть точка. 

Внимание: между инициалами ставится пробел. 

Пример: Иванов С. В. 

часть 
Раздел книги или статья в сборнике, на которую идёт ссылка. 

Пример: Глава 5. Доминиканцы 

ссылка часть 
Ссылка на источник в интернете для конкретной части книги. 

Относится к полю часть. 

заглавие Заглавие книги целиком (без точки в конце). 

оригинал Оригинальное название книги (для переводных изданий). 

ссылка Ссылка на источник в интернете. Относится к полю заглавие. 

викитека 

Ссылка на источник в Викитеке. Относится к полю заглавие. При 

заданном параметре викитека параметр ссылка игнорируется. 

Указывается только название соответствующей статьи в 

Викитеке, формирует ссылку вида 

[[:s:{{{викитека}}}|{{{заглавие}}}]]. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0


ПОЛЯ ШАБЛОНА КНИГА 

Поле Назначение и примеры оформления 

ответственный 

Используется для обозначения пометки «Составитель», «Под 

(общей) редакцией», «Перевод» такого-то. Примеры: 

ответственный = Под ред. А. В. Иванова ответственный = Сост. В. 

Г. Петров Имя редактора записывается в родительном падеже, 

имя следует ставить перед фамилией. 

издание Порядковый номер издания (без точки в конце). Пример: 2-е изд 

место Примеры: М., М.—СПб., Париж 

издательство 

Примеры: «Наука», Oxford Press, [[АСТ (издательство)|АСТ]] (или 

просто [[АСТ (издательство)|]] — АСТ после | будет добавлено 

автоматически при сохранении статьи) 

год Год издания. Пример: 2010 

том 
Номер тома (или томов). Перед номером будет добавлен префикс 

Т.. 

страницы 
Конкретная страница или список страниц в цитируемом 

источнике. Пример: 105, 107—110 



ПОЛЯ ШАБЛОНА КНИГА 
Поле Назначение и примеры оформления 

страниц 

Общее количество страниц в источнике. При цитировании не 

рекомендуется (хотя и допустимо) указывать вместе с полем 

страницы. 

pages 

allpages 

volume 

pages используется вместо страницы, allpages — вместо страниц 

для источников, в которых страницы обозначаются латинской P. 

(page), volume — для номера тома, используется вместо том для 

источников, в которых том обозначается латинским Vol. (volume). 

seite 
seite используется вместо страницы для источников, в которых 

номера страниц обозначается латинским S. (seite). 

серия Название серии без кавычек. 

isbn 

Используется для указания международного стандартного номера 

книги (ISBN). Для знака X в номере нужно использовать 

латинскую X (икс), а не русскую Х (ха). Если необходимо добавить 

другие идентификаторы, их можно дописать после номера ISBN. 

Пример: isbn=12345, ББК 678 

тираж Количество экземпляров. Пример: 20 000 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8


ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ШАБЛОНА 

 {{книга  
|автор = Ахметов Н. С.  
|часть = Введение  
|заглавие = Актуальные вопросы курса неорганической химии  
|оригинал = Actual Questions of Inorganic Chemistry Course  
|ссылка = http://www.example.com  
|издание = 2-е изд  
|ответственный = Под ред. А. Б. Васильева  
|место = {{М.}}  
|издательство = Просвещение  
|год = 1991  
|том = 3  
|страницы = 224  
|страниц = 500  
|isbn = 5-09-002630-0 }} 

 Ахметов Н. С. Введение // Актуальные вопросы курса неорганической химии = 
Actual Questions of Inorganic Chemistry Course / Под ред. А. Б. Васильева. — 2-е 
изд. — М.: Просвещение, 1991. — Т. 3. — С. 224. — 500 с. — ISBN 5-09-002630-0. 

http://www.example.com/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:BookSources/5090026300
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:BookSources/5090026300
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:BookSources/5090026300
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:BookSources/5090026300
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:BookSources/5090026300
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:BookSources/5090026300
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:BookSources/5090026300


ШАБЛОН:СТАТЬЯ 

 {{статья  
|автор =  
|заглавие =  
|оригинал =  
|ссылка =  
|язык =  
|ответственный =  
|автор издания =  
|издание =  
|тип =  
|место =  
|издательство =  
|год =  
|выпуск =  
|том =  
|номер =  
|страницы =  
|isbn =  
|issn =  
}} 



ПОЛЯ ШАБЛОНА СТАТЬЯ 
Поле Назначение и примеры оформления 

автор 

Имя автора или список авторов. Рекомендуется использовать этот 

параметр во всех случаях, когда известны авторы цитируемого 

источника. В конце должна быть точка. Внимание: между 

инициалами ставится пробел. 

Пример: Иванов С. В., Никлаус Вирт., Вирт Н. 

заглавие Название статьи. В конце не должно быть точки. 

оригинал 
Оригинальное название статьи на том языке, в котором она была 

опубликована (для переводных публикаций). 

ссылка 

Ссылка на цитируемый источник в интернете. Относится к полю 

заглавие. Если ссылка содержит специальные символы, 

например «|», их нужно заменять на соответствующие &#nnn;-

последовательности, например «&#124;». 

язык 
Код (обычно двухбуквенный), обозначающий язык источника: en, 

de, ja, eo и т. п.  



ПОЛЯ ШАБЛОНА СТАТЬЯ 
Поле Назначение и примеры оформления 

ответственный 

Используется для обозначения пометки «Составитель», «Под 

(общей) редакцией», «Перевод» такого-то. Примеры: 

ответственный = Под ред. А. В. Иванова ответственный = Сост. В. 

Г. Петров Имя редактора записывается в родительном падеже, 

имя следует ставить перед фамилией. 

автор издания 

издание Название журнала, портала, и т.д. 

тип Примеры: журнал, сборник, портал и т.д. 

место Примеры: М., М.—СПб., Париж 

издательство 

Примеры: «Наука», Oxford Press, [[АСТ (издательство)|АСТ]] (или 

просто [[АСТ (издательство)|]] — АСТ после | будет добавлено 

автоматически при сохранении статьи) 

год Год издания. Пример: 2010 

выпуск 



ПОЛЯ ШАБЛОНА СТАТЬЯ 
Поле Назначение и примеры оформления 

том 
Номер тома (или томов). Перед номером будет добавлен префикс 

Т. 

номер 

страницы 
Конкретная страница или список страниц в цитируемом 

источнике. Пример: 105, 107—110 

isbn 

Используется для указания международного стандартного номера 

книги (ISBN). Для знака X в номере нужно использовать 

латинскую X (икс), а не русскую Х (ха). Если необходимо добавить 

другие идентификаторы, их можно дописать после номера ISBN. 

Пример: isbn=12345, ББК 678 

issn 

doi 
DOI, идентификатор цифрового объекта для этой статьи. 

Например, 10.1081/E-ELIS3-120044418 

bibcode 
Библиографический код (Bibcode) документа в астрономических 

базах данных (SIMBAD, ADS и др.) 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/Bibcode
http://ru.wikipedia.org/wiki/SIMBAD
http://ru.wikipedia.org/wiki/Astrophysics_Data_System


ПОЛЯ ШАБЛОНА СТАТЬЯ 
Поле Назначение и примеры оформления 

arxiv Код препринта статьи в хранилище препринтов arXiv 

pmid Уникальный идентификатор документа в базе данных PubMed 

ref 

содержит фамилию автора. Используется совместно с шаблонами 

{{sfn|Иванов|2011|с=120}}, проставленными в тексте статьи, и 

шаблоном {{примечания}}. Если параметр ref присутствует, 

включается генерация якоря. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/ArXiv.org
http://ru.wikipedia.org/wiki/PubMed
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:Sfn
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F:%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%8F


ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ШАБЛОНА СТАТЬЯ 

 {{статья  
|автор = Бубекина Н. В.  
|заглавие = Книга и библиотека в нравственном воспитании школьников  
|ссылка = http://www.lib.ru  
|издание = Массовая библиотека '93 : Теория и практика  
|тип = Сб  
|место = {{М.}} 
|издательство = Наука  
|год = 1993  
|том = 2  
|номер = 5  
|страницы = 29—38  
}} 

 Бубекина Н. В. Книга и библиотека в нравственном воспитании 
школьников // Массовая библиотека '93 : Теория и практика : Сб. — М.: 
Наука, 1993. — Т. 2. — № 5. — С. 29—38. 

http://www.lib.ru/
http://www.lib.ru/


ШАБЛОН CITE WEB 

 {{cite web  
|url =  
|title =  
|author =  
|date =  
|work =  
|publisher =  
|accessdate =  
|lang =  
}}  



ПОЛЯ ШАБЛОНА CITE WEB 

 Обязательные параметры 
 url: ссылка на цитируемый источник.  

 Если ссылка содержит специальные символы, например «|», их нужно заменять на соответствующие 
&#nnn;-последовательности, например «&#124;» 

 title: заглавие цитируемого источника. В конце не должно быть точки. 

 Необязательные параметры 
 author: автор (или список авторов). Рекомендуется использовать этот параметр во всех 

случаях, когда известны авторы цитируемого источника. В конце строки обычно должна быть 
точка (если не используется параметр coauthors). Примеры: Никлаус Вирт., Вирт Н.  
 last (фамилия): используется вместе с first (имя), чтобы получить текст last, first. 

 authorlink: название статьи об авторе (без скобок [[]]). Используется с author либо с last и first для 
формирования ссылки на статью про автора. 

 coauthors: список остальных авторов. В конце строки должна быть точка. 

 editor: редактор (или список редакторов). 

 quote: цитата из источника. 

 date: дата публикации (в формате ГГГГ-ММ-ДД, ГГГГ-ММ или ГГГГ). Пример: 2007-02-10, 2005-
10. 

 format: формат источника, указанного в поле url (если это не HTML). Пример: PDF. 

 work: название проекта, если источник — часть этого проекта (книги, веб-сайта). 

 



ПОЛЯ ШАБЛОНА CITE WEB 

 Необязательные параметры 
 pages: конкретная страница или диапазон страниц в источнике, если, например, ссылка указывает на PDF-

файл со статьёй. Пример: С. 105 — для русскоязычного источника, P. 105 — для англоязычного. 

 publisher: издатель. Пример: [[Лента.ру]].  
 location: место, например, Москва или Брюссель. 

 lang: язык источника в формате ISO 639-1 или ISO 639-2, если язык отсутствует в ISO 639-1 (см. список 
кодов). Пример: en — английский, de — немецкий, ja — японский, eo — эсперанто. 

 doi: DOI, идентификатор цифрового объекта указываемой статьи. Пример: 10.1081/E-ELIS3-120044418. 

 description: дополнительное описание-комментарий. 

 deadlink: если не пустой, то добавляется включение шаблона {{deadlink}}. Сюда боты обычно вписывают 
коды отказа (404, 403, etc) 

 accessdate: дата последней проверки доступности источника (в формате ГГГГ-ММ-ДД). Пример: 2012-03-03.  
 accessyear: это поле предназначено для совместимости с шаблоном из английского раздела и не должно 

использоваться совместно с accessdate. 

 Параметры для указания адреса архивированной копии документа, недоступного по основной ссылке. В 
случае использования должны присутствовать оба параметра:  

 archiveurl: ссылка на сохранённую копию документа, обычно в архиве Интернета. 

 archivedate: дата архивирования (в формате ГГГГ-ММ-ДД). 

 ref: имя ссылки для последующего использования в шаблоне {{sfn}} 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/ISO_639
http://ru.wikipedia.org/wiki/ISO_639
http://ru.wikipedia.org/wiki/ISO_639
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D1%8B_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D1%8B_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:Deadlink
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B2_%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:Sfn


СЛУЖЕБНЫЕ ШАБЛОНЫ 

 Вспомогательные. 

 Заглавная страница. 

 Изображения. 

 Лицензии изображений. 

 Незавершённые статьи. 

 Обсуждения. 

 Переменные. 

 Перемещение содержимого. 

 Удаление содержимого. 

 Ссылки на источники информации. 

 Форматирование. 

 Языки. 



ШАБЛОНЫ ЯЗЫКОВ 

 Маркировка языков 

 {{lang-en|London}} ⇒ англ. London 

 {{lang|en|London}} ⇒ London 

 {{langi|en|London}} ⇒ London 

 Маркировка ссылок 

 [http://example.ru Пример]{{ref-ru}} ⇒ Пример (рус.) 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://example.ru/


НАВИГАЦИОННЫЕ ШАБЛОНЫ 

 Служат для навигации по статьям, 

объединённой общей тематикой 

 Пример: {{Солнечная система}} 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0


ШАБЛОНЫ-КАРТОЧКИ (ИНФОБОКСЫ) 

 Служит для вывода 

основной информации 

для предмета статьи 

 Пример: шаблон {{НП}} 



ЮЗЕРБОКСЫ 

 Предназначены для 
размещения на личной 
странице участника 

 Википедия:Юзербоксы 

 {{Участник:Box/Начало 
колонки|toptext=Языки}} 
{{User ru}} {{User en-2}} … 
{{Участник:Box/Разрыв 
колонки|toptext=Убеждения}} 
{{Участник:Box/Сторонник 
свободного ПО}} 
{{Участник:Box/Пользователь 
Firefox}} … 
{{Участник:Box/Конец 
колонки}} 



ФАЙЛЫ 

 Локальные файлы 

 Файлы с Викисклада 



ПРОЕКТЫ 

 Википроекты — различные проекты внутри 

Википедии. В них есть свои цели и задачи, свои 

участники, даже свои специфические правила.  

 Каждый участник Википедии может участвовать 

в любом проекте или не участвовать вовсе.  

 Википроекты не предназначены для помещения 

туда статей, а имеют целью объединение усилий 

участников по тем или иным темам и Википедии 

в целом.  



ПРИМЕРЫ ВИКИПРОЕКТОВ 

 Общие википроекты 

 Связность (Проект:Связность): Улучшение 
гипертекстовых связей между статьями для 
повышения достоверности и удобства 
использования Википедии 

 Графическая мастерская (Проект:Графическая 
мастерская): Создание и обработка свободных 
изображений для пополнения и улучшения 
качества графического материала Википедии. 

 Тематические википроекты 



ПРИМЕРЫ ВИКИПРОЕКТОВ 

 Тематические википроекты 
 Биология (Проект:Биология): Проект создан для 

генерирования, категоризации и усовершенствования 
статей по биологии. 
 Более 110 участников, 46 избранных и 81 хорошая статья, 13 

избранных списков 

 Тематическая неделя (Проект:Тематическая неделя): 
серия проектов по совместной работе участников 
Википедии над статьями о странах мира. Основная цель — 
написание качественных и полных статей, выработка 
соглашений по оформлению и содержанию, координация 
усилий. 
 11771 созданных и 475 улучшенная статья, 588 шаблона, 1320 

изображений и 5 порталов 



ПРОЕКТ:БИОЛОГИЯ 



ПРИМЕРЫ ВИКИПРОЕКТОВ 

 Тематические википроекты 
 Тематическая неделя (Проект:Тематическая неделя): серия 

проектов по совместной работе участников Википедии над 
статьями о странах мира. Основная цель — написание 
качественных и полных статей, выработка соглашений по 
оформлению и содержанию, координация усилий. 
 С 2008 года: 11771 созданных и 475 улучшенная статья, 588 

шаблона, 1320 изображений и 5 порталов 

 Тематическая неделя европейских регионов 
 С 2009 года: 5215 созданных и 302 улучшенных статьи, 151 шаблон, 

1335 изображений и 6 порталов, 534 залитых статей 

 Востоковедная неделя 
 С 2010 года: 3 195 созданных и 142 улучшенных статей, 98 

шаблонов, 276 изображения. 



ПРОЕКТ:ТЕМАТИЧЕСКАЯ НЕДЕЛЯ 



ПРОЕКТ:ТЕМАТИЧЕСКАЯ НЕДЕЛЯ ЕВРОПЕЙСКИХ РЕГИОНОВ 



ПРОЕКТ:ВОСТОКОВЕДНАЯ НЕДЕЛЯ 



ВИКИПЕДИЯ:МАРАФОН 



СТАТЬИ ГОДА 



ПОРТАЛЫ 

 Порталы, или Википорталы — это заглавные 
страницы по определенной теме или области 
знаний.  

 Порталы могут быть связаны с одним или 
несколькими Википроектами.  

 Порталы служат как читателям, давая им 
обзор темы в Википедии, так и авторам, и 
должны продвигать содержание и 
поддерживать пополнение Википедии. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F:%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B


ОБЗОР ПОРТАЛОВ 



ИЗБРАННЫЕ ПОРТАЛЫ 



ИНКУБАТОР (ВИКИПЕДИЯ:ИНКУБАТОР) 

 Инкубатор – проект для новичков.  

 Одним из основных отличий Инкубатора от основного 

пространства Википедии является то, что начинающему автору 

даётся месяц на работу со статьёй (срок отсчитывается с даты 

первой правки), в течение которого другие участники не могут 

вынести статью к удалению по причине незначимости, отсутствия 

источников и т. п., но допускается быстрое удаление по ряду других 

причин. Также не допускается вмешательство в чужой процесс 

редактирования, кроме случаев, когда сам автор попросит о 

помощи. 

 По истечении месяца либо в том случае, когда автор 

самостоятельно вынес статью на досрочное обсуждение, 

происходит проверка её на соответствие определённым 

требованиям качества. Если статья соответствует правилам 

Википедии, то она переносится в основное пространство. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82:%D0%98%D0%BD%D0%BA%D1%83%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82:%D0%98%D0%BD%D0%BA%D1%83%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82:%D0%98%D0%BD%D0%BA%D1%83%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82:%D0%98%D0%BD%D0%BA%D1%83%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82


МАСТЕР-КЛАСС 



ПРИЗНАКИ АВТОРИТЕТНОСТИ КНИГ 

 Выпущенные в крупных издательствах 

достаточно большими тиражами и доступные в 

библиотеках 

 Прошедшие рецензирование 

 Написанные специалистами по данной тематике 

 Имеющие профильное образование 

 Имеющие ученые степени и звания 

 Имеющие публикации по данной тематике, 

признаваемые научным миром 



ПРИЗНАКИ АВТОРИТЕТНОСТИ ЖУРНАЛЬНЫХ 

СТАТЕЙ 

 Опубликованные в значимых журналах, 

которые являются реферируемыми 

 Автор – специалист по данной тематике 

 Статья имеет высокий индекс цитирования 



ПРИЗНАКИ АВТОРИТЕТНОСТИ САЙТОВ 

 Сайт значим 

 Сайт имеет высокий индекс цитируемости 

 Сайт поддерживается признанным 

специалистом в данной области 



ХАРАКТЕРИСТИКА ИСТОЧНИКА 

 Факт — это то, что существует или существовало в реальности. В рамках 
энциклопедии фактом признаётся утверждение, по поводу которого существует 
консенсус учёных и экспертов в данной области. 
Мнение — это точка зрения, которой кто-либо придерживается, содержание 
которой может быть, а может и не быть проверяемым.  

 Первичный источник — это документ или человек, предоставляющие прямые 
доказательства фактам — иными словами, источник, предельно близкий к 
описываемой ситуации, утверждению. Чаще всего под этим имеется в виду текст, 
полученный от участника какого-либо события или его непосредственного 
наблюдателя. Это может быть официальное заявление, репортаж журналиста с 
места событий, автобиографическое произведение.  

 Вторичный источник описывает один или несколько первичных. Вторичные 
источники в виде научных статей и книг, изданных в научных издательствах (в 
особенности опубликованных в научных журналах), тщательно проверяются и, 
как правило, содержат достоверную информацию, что позволяет использовать их 
в качестве авторитетных источников. 

 Третичный источник, в свою очередь, обобщает вторичные, а также, возможно, 
другие третичные источники. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0_%D0%B7%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F


ОЦЕНКА ИСТОЧНИКА 

 Авторитетность относительна, конкретна и контекстуально зависима. 
Относительность означает, что для Википедии не существует источников, 
авторитетных по любому вопросу или не авторитетных ни по какому.  

 Наиболее авторитетный источник — обзорная статья в уважаемом научном 
журнале. В отличие от книги, которую может каждый опубликовать за свой счёт, 
или за счёт друга-издателя, статьи в таких журналах проходят экспертизу, 
осуществляемую ведущими учёными. Официально признанный список 
российских журналов такого уровня можно найти на сайте Высшей 
аттестационной комиссии Минобрнауки РФ. Публикации в зарубежных журналах 
можно найти, пользуясь специализированной поисковой системой Google 
Scholar. Хотя лишь относительно небольшое количество полных текстов статей 
будет доступно бесплатно (если вы занимаетесь этим дома, а не на библиотечном 
компьютере), вы по крайней мере сможете ознакомиться с их аннотациями 
(abstract). Также можно пользоваться системой elibrary.ru (её достоинством 
является то, что в результатах поиска вы сможете увидеть ближайшую к вам 
организацию, имеющую подписку на эту базу данных), а также поисковой 
системой издательского дома Elsevier. 

 Оценка достоверности книги представляет некоторые трудности, так как 
большинство из них не проходят научной экспертизы. С бо ́льшим доверием 
следует относиться к книгам, опубликованным:  
 издательствами крупных российских вузов и институтов РАН, РАО, РАМН; 

 авторами, являющимися уважаемыми экспертами в данной области. 

http://vak.ed.gov.ru/ru/help_desk/list/
http://vak.ed.gov.ru/ru/help_desk/list/
http://vak.ed.gov.ru/ru/help_desk/list/
http://vak.ed.gov.ru/ru/help_desk/list/
http://vak.ed.gov.ru/ru/help_desk/list/
http://scholar.google.com/
http://scholar.google.com/
http://scholar.google.com/
http://elibrary.ru/
http://scirus.com/

