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Что такое путеводитель и зачем он нужен?

→ подготовиться к путешествию, 
в том числе и самостоятельному

Путешествия  
это 

интересно

Возможно, что турист 
будет в этом месте 
один раз в жизни

Нужно увидеть 
главное или 

самое 
интересное

в том числе и самостоятельному

→ выбрать, что посмотреть

→ узнать больше, чем расскажет 
гид на экскурсии

→ понять увиденное



Какие бывают путеводители?

По тематике

• практические

• историко-культурно-краеведческие

• специализированные, например «ресторанные»• специализированные, например «ресторанные»

По формату

• бумажные

• электронные

• мобильные



Что такое Викигид?

Практический путеводитель  

� Свободный, использует технологию wiki

� Ориентирован на бумажную версию

� Имеет широкие возможности для использования в электронном виде

� Любой формат, путеводители про любое место «где можно переночевать»

� Значительная историко-культурная составляющая



Как появился Викигид?

Wikitravel / Wikivoyage

более 10 лет истории

История русскоязычного раздела 
насчитывает более 7 лет 

(два последних наиболее (два последних наиболее 
продуктивны)

Большинство правил были 
выработаны за много лет на 
межъязыковом уровне путём 

проб и ошибок



Что сейчас есть в Викигиде?

Статей: 2385
Путеводителей: 2028

в том числе:
Россия - 690
Украина – 85
Италия - 64



Что сейчас есть в Викигиде?

Полные: 36 (1.8%)
Пригодные: 73 (3.6%)

в том числе
Россия - 54
Эстония – 13
Италия - 6



Какое место Викигид занимает 
среди остальных языковых разделов? 

Статей Пригодных Полных >100 правок/месяц

en 26019 15.2% 3.0% 19

de 13731 18.5% 6.7% 11

it 4144 N/A 4

fr 4084 4.1% 0.7% 5

pt 3785 6.0% 1.6% 0-1

nl 3448 4.8% 1.8% 2-3

pl 2920 1.8% <0.1% 0-2

ru 2385 3.6% 1.8% 5

vi 1606 N/A 0



Как Викигид связан с другими проектами WMF?

Ссылки в левой панели (через 
Викиданные)

Карточки Викиданных для 
объектов (шаблон listing, 
параметр wdid=)

Карточки Викиданных для 
мелких нас. пунктов (шаблон 
OsmPoi, параметр munid=)



Чем Викигид похож на Википедию?

Использование механизма консенсуса

Общие технологии

• Вики

• Краудсорсинг

Симметрия базовых принциповСимметрия базовых принципов

Качество статей

Правьте смело Вперед!

НТЗ Будьте справедливы

Значимость Что заслуживает собственной статьи

Стаб Скелет

Хорошая статья Пригодная

Избранная статья Полная



Чем Викигид отличается от Википедии? (1/3)

Некоторые моменты, которые «бросаются в глаза»:

Тематика статей

• Путеводители по городам и другим местам, куда можно поехать

• Обзорные статьи по странам и регионам

• Маршруты, общие статьи туристической направленности

• Но НЕ подробные статьи об отдельных достопримечательностях…• Но НЕ подробные статьи об отдельных достопримечательностях…

• …. и уже тем более не статьи обо всем на свете

Малое количество статей

• Количество статей – плохая метрика. Скелет можно создать за 30 секунд и он 
будет бесполезен

• Принципиальная ограниченность мест по которым требуется путеводитель 

Отсутствие категорий

• Статьи организованы по географическому принципу, в соответствии с т.н. 
географической иерархией

• Категории используются только в служебных целях



Чем Викигид отличается от Википедии? (2/3)

Дальше – больше:

Оригинальные исследования приветствуются!

• Свежую и актуальную информацию можно получить только из первых рук

• Субъективные оценки: важно знать, что интересно, а что – нет

• Нет ссылок на авторитетные источники. Авторитет – сам путешественник!

Практическое представление информации              Практическое представление информации              

• Краткость

• Минимум энциклопедических сведений

• Деление на районы и регионы с практической, а не административной точки 
зрения



Чем Викигид отличается от Википедии? (3/3)

Ну и напоследок:

Слабая викификация и использование ссылок

• Внешние ссылки – только для проверки практической информации

• Нет сносок и примечаний

Стиль

Если в проекте так много субъективизма, то как это работает?

Стиль

• Свободный, неформальный, но не развязный

• Без банальностей и штампов

Жестко заданная структура статей

• Формат не позволяет в лоб скопировать текст из Википедии или любого другого 
внешнего источника. Нужно переписывать, а значит создается новый контент

• Правило Миллера



Как и почему работает проект? (1/2)

Путешественник прежде всего

• Только та информация, которая пригодится в дороге

• Государственная принадлежность определяется текущей ситуацией и только ей

Будьте справедливы

Основополагающие принципы:

Будьте справедливы

• Сбалансированные описания, не претендующие на 100%-ную объективность

• По спорным вопросам достаточно упомянуть разные точки зрения

Не навязывайте

• Больше конкретики и практической информации, меньше общих слов и рекламы

• Описания объектов никогда не дублируются в разных статьях



Как и почему работает проект? (2/2)

Доброжелательная атмосфера проекта

• Небольшое количество участников, имеющих общие интересы

• Уважительное отношение. Мы называем друг друга по именам

• Принимаются любые тематические правки. Главное – полезная информация, а 
правки формата и стиля, соответствие правилам быстро сделает опытный 
редактор

Запрет горячих тем: религия, политика, секс-индустрия

• Упрощенное администрирование

• SoftSecurity

«Я про вас всё знаю. Я должен доказать свою точку 
зрения, а если не докажу, то меня заблокируют…»



Как выглядят путеводители верхнего уровня?

Материк

Регион

Страна

РегионРегион

Текстовое изложение на уровне обзоров. 
Самое трудное дело

Цель – дать читателю возможность сразу 
понять куда и зачем ехать, общие принципы

Понять

• история, природа, география, население

Транспорт

Достопримечательности

Чем заняться

Еда



Как выглядят путеводители нижнего уровня? (1/2)

Город

Часть городаЧасть города

Национальный парк

и другие

Детальное описание,  два типа
представления информации:
1. Простой текст

2. Описание объекта шаблоном 
{{listing}}



Как выглядят путеводители нижнего уровня? (2/2)

Шаблон {{Listing}}

• отображение объектов на карте

• связь с Викиданными и Википедией



А если я не хочу писать в заданном формате?

В помощь путешественнику

Альтернативные форматы статей:

В помощь путешественнику
• список статей, полезных для туриста, но не имеющих отношения к какому-нибудь 

конкретному месту

• свободное изложение, в том числе аналитической информации

• например, [[Безвизовый обмен для граждан России]]

Маршруты

• путешествия, которые имеют более чем одну точку назначения, кроме того 
указанные точки связаны логически в единое целое

• например, [[Золотое кольцо]]

Разговорники



Что ещё интересного есть в Викигиде?

Субпроект: Культурное наследие России

• редактируемая база данных по объектам культурного наследия и 
достопримечательностям

• наследует наработки WLM и других ресурсов

• привлекает тех участников, которым сами путеводители не столь интересны

• шаблон {{monument}} унифицирует представление и автоматизирует работу

Для нас это ценная информация о редких памятниках, их фотографиях и 
координатах, которая может быть использована в путеводителях



Как помочь проекту?

Новичкам или неопытным редакторам

• Пополнение практической информации из первых рук в режиме «малых правок»:

• сходил в кафе -- написал про него пару строк в Викигиде

• съездил в поездку -- написал о достопримечательностях и разместил фотографию

• Многие аспекты статей постоянно требуют обновления, поэтому даже 
законченные, «полные» статьи можно и нужно правитьзаконченные, «полные» статьи можно и нужно править

Опытным вики-редакторам

• Создание и наполнение путеводителей

• Перевод статей из других языковых разделов

• Качественное иллюстрирование и рисование карт

• Добавление информации в существующие шаблоны

• Техническая поддержка сложных в реализации идей, боты и скрипты

Редактор не обязательно должен быть «крутым» путешественником



Какие планы на будущее?

Развитие электронной версии

• экспорт отдельных точек и путеводителей целиком

• Интеграция с мобильными приложениями (OsmAnd, MapWithMe)

Улучшение печатной (pdf) версииУлучшение печатной (pdf) версии

Контент (качество  важнее количества)

• увеличение доли пригодных и полных статей

• поддержка их в актуальном состоянии

• работа над крупными городами

• путеводители по уникальным местам 



Спасибо за внимание!

Остались вопросы?

Пожалуйста, задавайте!


