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Вступление 

Википедия даёт каждому возможность не 
только использовать знания других людей, но 
и делиться своими. Любой человек может 
создать свою собственную статью или 
дополнить уже созданную, причём сделать 
это можно в любой момент. У этой свободной 
интернет-энциклопедии невероятное 
количество функций, однако… можно сделать 
некоторые из них ещё более удобными –  
точнее, их можно автоматизировать, чтобы 
ускорить процесс их использования. 



Цели доклада 

• Рассмотреть и оценить уже созданные 

скрипты, автоматизирующие работу в 

Википедии; 

• Предложить доработать эти скрипты, чтобы 

их можно было включить для всех по 

умолчанию; 

• Предложить создание новых скриптов, 

автоматизирующих работу в Википедии. 



Уже созданные скрипты, автоматизирующие 

редактирование 



Практика 

В русской Википедии уже есть скрипты, 
автоматизирующие некоторые функции. Вот 
примеры: 

• Участник anonim.one создал два очень полезных 
скрипта по удалению страниц, получивших 
достаточно широкое распространение (они 
находятся в его личном пространстве): 
▫ rfd.js позволяет быстро выставлять статьи на 

удаление с обсуждением 

▫ rfsd.js позволяет быстро выставлять статьи на 
быстрое удаление 

 



Практика 

• Также anonim.one создал скрипт afi.js, позволяющий 

выносить статью на улучшение. 

• Участница  Lvova создала адаптированную для 

русской Википедии версию скрипта WikiLove  

 

 

Этот слайд и изображение в нём доступны по лицензии Creative Commons «Attribution-ShareAlike» 3.0 Unported 

Помимо автора презентации необходимо указывать также авторов изображения 

– участников Викисклада Miranche, Mikael Häggström и Kasuga – и распространять этот слайд и изображение на условиях данной лицензии. 

   (русск. ВикиЛюбовь), созданного в 

английской Википедии участником 

Kaldari. 

• Помимо этого, в Википедии есть гаджет 

HotCat, предназначенный для быстрого 

и удобного добавления, изменения и 

удаления категорий. 
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Gadget-HotCat.js 

С гаджетом HotCat явно нет никаких проблем. Он 

хорошо оформлен, у него есть все необходимые 

функции. Непонятно, почему он до сих пор не 

включён для всех по умолчанию. 

 

 

 Пожалуй, имеет смысл это сделать. В данном 

докладе речь идёт о тех возможностях, которые 

хотелось бы видеть в постоянном режиме. 

Помимо автора презентации необходимо указывать правообладателя изображения 

– Фонд Викимедиа – и распространять этот слайд и изображение на условиях данной лицензии. 

Этот слайд и изображение в нём доступны по лицензии Creative Commons «Attribution-ShareAlike» 3.0 Unported 
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wikilove.js 

Скрипт wikilove.js позволяет делать приятное другим 
участникам (награждать вики-орденами, угощать 
виртуальной едой, делать поздравления и 
виртуально дарить цветы). 

Хотелось бы, чтобы с его помощью это можно было 
делать не только со страниц обсуждения участников, 
но и с их личных страниц. Этот скрипт не должен 
работать на страницах обсуждения юзербоксов, 
которые также находятся в пространстве имён 
«Участник», и на собственных СО. 

У wikilove.js есть одна небольшая проблема, связанная 
с оформлением, – помимо той, которая возникает 
при использовании других возможностей, 
оформленных таким же образом (см. слайд № 10). 



wikilove.js 

Эта проблема заключается в том, 
что при использовании 
возможностей «Поздравить» и 
«Подарить цветы» (у последней 
проблема возникает только при 
увеличение масштаба 
страницы) не видно полностью 
окошечек со списками 
изображений-поздравлений и 
цветов для дарения (по крайней 
мере, на экране с разрешением 
x на 768 точек), хотя, в отличие 
от скриптов участника 
anonim.one, можно прокрутить 
страницу, чтобы увидеть эти 
элементы. Однако это всё 

равно может мешать 
пользователям, поэтому имеет 
смысл данную проблему 
устранить. Нужно сделать 
«горизонтальный список»  
картинок-поздравлений и 
картинок-цветов, который 
можно будет пролистать, 
нажимая стрелки влево и 
вправо. Это позволит сделать 
WikiLove функцией для всех по 
умолчанию, как в некоторых 
других языковых разделах 
Википедии и даже в «общих» 
вики-проектах (Викисклад и др.) 



Помимо автора презентации необходимо указывать правообладателя изображения 

– Фонд Викимедиа и участников его проектов Lvova и Kaldari – и распространять этот слайд и изображения на условиях данной лицензии. 

Этот слайд и изображения в нём доступны по лицензии Creative Commons «Attribution-ShareAlike» 3.0 Unported 
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Проблема хорошо оформленных 

окошечек 
У всех окошечек, оформленных аналогично 

окошечкам WikiLove, и у него самого есть 

проблема. Она заключается в том, что при 

увеличении масштаба страницы эти 

окошечки, если они открыты, не остаются в 

центре, а начинают съезжать в левый нижний 

угол экрана, а при уменьшении – наоборот (в 

правый верхний). 



Скрипты участника anonim.one 

Скрипты rfd.js (для быстрого выставления на 
удаление с обсуждением), rfsd.js (для 
быстрого выставления на быстрое удаление) 
и afi.js (для быстрое выставление статьи на 
обсуждение «К улучшению») пока нельзя 
включать для всех по умолчанию, поскольку, 
к сожалению, в настоящий момент нельзя 
сказать, что они хорошо оформлены: их 
окошечек не видно полностью при 
увеличении масштаба страницы, и прокрутка 
тут ничем не поможет. 



Проблема rfsd.js 

Помимо автора презентации необходимо указывать правообладателей изображения 

– Фонд Викимедиа и участника русской Википедии anonim.one – и распространять этот слайд и изображение на условиях данной лицензии. 

Этот слайд и изображение в нём доступны по лицензии Creative Commons «Attribution-ShareAlike» 3.0 Unported 

Скриншот сделан с экрана нетбука 

разрешением 1024 на 600 пикселей 
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Скрипты участника anonim.one 

Из предыдущего слайда видно, что работать со скриптом 
rfsd.js в настоящий момент неудобно – точнее, почти 
невозможно. Его нужно оформить таким же образом, как 
оформлен скрипт WikiLove. Для сокращения места, 
необходимого для окошечка скрипта, лучше сделать так, 
чтобы скрипт автоматически определял пространство 
имён, в котором находится выставляемая на быстрое 
удаление страница, и показывал только общие критерии 
быстрого удаления и критерии для этого пространства, а 
также определял перенаправления. Если выставляемая 
статья является перенаправлением, скрипт должен 
показывать общие критерии и критерии, названия которых 
начинаются с буквы «П». 



Предложения по созданию новых скриптов, 

автоматизирующих редактирование 



rfd и afi – объединить и дополнить 

Википедии нужны скрипты, при помощи которых 

можно выставлять статьи и на другие 

обсуждения, то есть не только на ВП:КУ и 

ВП:КУЛ, но и на «К переименованию», 

«К объединению», «К разделению» и 

«Обсуждение категорий». А лучше всего будет 

сделать один скрипт для всех этих задач. 

Оформить его окошечко желательно так же, как 

оформлены окошечки WikiLove. 



Набросок окошечка скрипта для 

выставления на обсуждения 

Обсуждение: 

К удалению 

Аргументы (без подписи) 

Дата: 

11 ноября 2012 
Быстрая вставка: Незначимо, Коротко, Нет источников, Не формат, Неиспользуемый шаблон  

Выставить 

  Выставить на обсуждение                                         X 

Отмена На быстрое удаление 



Набросок окошечка скрипта для 

выставления на обсуждения 

Обсуждение: 

К переименованию 

Аргументы (без подписи) 

Переименовать в: 

Быстрая вставка: Неявная ошибка в названии, Возможно предложенное название более точное 

Введите название 

  Выставить на обсуждение                                         X 

Выставить Отмена Переименовать 



Набросок окошечка скрипта для 

выставления на обсуждения 

Обсуждение: 

К разделению 

Аргументы (без подписи) 

Перенести часть содержимого в: 

Быстрая вставка: Выставляемая статья слишком длинная 

Введите название 

  Выставить на обсуждение                                         X 

Выставить Отмена 



Набросок окошечка скрипта для 

выставления на обсуждения 

Обсуждение: 

Обсуждение категорий 

Аргументы (без подписи) 

Объединить с: 

     Запрос на :    Удаление      Переименование      Объединение       Разделение 

Введите название 

  Выставить на обсуждение                                         X 

Выставить Отмена 



Скрипт для выставления на 

обсуждения 
Желательно, чтобы этот скрипт определял 

пространство имён, и если выставляемая 
статья находится в нэймспэйсе «Категория», 
не нужно делать выпадающего списка 
обсуждений (                                            ), 
поскольку обсуждения объединения, 
разделения, переименования и 
расформирования категорий проводятся на 
отдельной странице, а улучшение вообще для 
категорий неприменимо.                                         

К удалению 



Скрипт для выставления на 

обсуждения 
Ссылку на окошечко, в котором будет выполняться операция 

выставления, можно сделать 
• во всплывающем при наведении курсора меню функций – это 

слева от строки поиска в векторном оформлении (там, где 
находится кнопка «Переименовать»). Сейчас там находятся 
кнопки, при нажатии на которые открываются окошечки rfd.js, 
rfsd.js и afi.js; 

• в виде картинки, оформленной аналогично «сердечку» WikiLove 
(    ); подходящее изображение можно найти или создать; 

• слева в разделе «Инструменты» –  там, где расположены кнопки 
«Загрузить файл», «Спецстраницы» и др. На Викискладе есть 
включённая для всех по умолчанию функция, позволяющая 
быстро выставлять файлы на удаление; ссылка на окошечко 
для операции выставления находится там в аналогичном 
разделе. 



Скрипт для проставления 

шаблонов в статьях 
Новичкам может быть непонятен механизм 

проставления в статьях шаблонов, однако 

даже опытным участникам, скорее всего, 

будет удобнее проставлять шаблоны в 

автоматическом режиме. Окошечко скрипта, 

позволяющего это делать, также следует 

оформить аналогично окошечкам WikiLove. 



  Управление шаблонами                                                                                 X 

Закрыть 

Сообщающие о проблемах 

Тип шаблонов: 

Сообщающие о статусе 

Карточки 

Прочие 

Выставить на обсуждение 

Персона 

           НП 

      Компания 

          Сайт 

        Таксон 

          Река 

 Параметры: 

Набросок окошечка скрипта для 

проставления шаблонов 

Поиск  по шаблонам 

Имя 

Оригинал имени 

Иллюстрация 

Ширина портрета 

Добавить 

Если шаблона «Персона» ещё нет в статье 

В начало статьи 



Набросок окошечка скрипта для 

проставления шаблонов 

  Управление шаблонами                                                                                 X 

Закрыть 

Сообщающие о проблемах 

Тип шаблонов: 

Сообщающие о статусе 

Карточки 

Прочие 

Выставить на обсуждение 

Общий (rq) 

 Нет источников 

  Нет категорий 

   Нет карточки 

      Дописать 

Нет иллюстраций 

   Нет источников 

   Нет категорий 

   Нет карточки 

   Короткая статья 

   Нет иллюстраций 

   Викификацировать 

 Параметры: Поиск  по шаблонам 

Сохранить 

Если шаблон Rq уже есть в статье, но пользователь изменил его параметры, 

должна быть кнопка «Сохранить» 

В начало статьи В конец статьи После карточки 



  Управление шаблонами                                                                                 X 

Закрыть 

Сообщающие о проблемах 

Тип шаблонов: 

Сообщающие о статусе 

Карточки 

Прочие 

Выставить на обсуждение 

Другие значения 

 Однофамильцы 

      См. также 

     Не путать с…  

Основная статья 

  Не переведено 

 Параметры: 

Набросок окошечка скрипта для 

проставления шаблонов 

Поиск  по шаблонам 

Москва (значения) 

Удалить 

Если шаблон «Другие значения» уже есть в статье, но пользователь не внёс в его параметры 

никаких изменений или очистил все параметры, должна быть кнопка «Удалить» 

В начало статьи После карточки 



Скрипт для быстрого проставления 

интервики 

• С задачами проставления интервики неплохо 

справляются боты; 

• Недавно Фондом Викимедиа был запущен 

новый проект под названием «Викиданные», 

благодаря которому в скором времени 

проставление интервики не понадобится; 

• …но всё же пока иногда необходимо 

проставление интервики «простыми» 

участниками (не ботами). 



Добавить 

Скрипт для быстрого 

проставления интервики 

Следует сделать так, чтобы 

интервики при добавлении ставилась 

в соответствующее ей место. 

(Имеется в виду традиционное 

проставление интервики в 

алфавитном порядке.) 

При клике на ссылке 

«Добавить»: 

Язык 

Название 

Помимо автора презентации необходимо указывать правообладателя изображения 

– Фонд Викимедиа – и распространять этот слайд и изображение на условиях данной лицензии. 

Этот слайд и изображение в нём доступны по лицензии Creative Commons «Attribution-ShareAlike» 3.0 Unported 

В выпадающий при нажатии список 

языков (см. изображение справа) 

следует включить только те языки 

Википедии, интервики для которых 

ещё не проставлены на странице. 
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Мгновенный Викификатор 

Достаточно востребованным инструментом в 
настоящий момент является Викификатор. 
Почему бы в таком случае не сделать возможной 
мгновенную Викификацию, происходящую за 
один клик? Сейчас для использования 
Викификатора следует зайти на страницу 
редактирования статьи, прокрутить её, нажать 
кнопку Викификатора, ввести описание 
изменений (или нажать кнопку «викиф.» под 
полем описания изменений) и щёлкнуть на 
кнопке «Записать страницу». Но ведь этот 
процесс можно ускорить. 



Мгновенный Викификатор 

 

 Викификация 

Вариант оформления 1 

Вариант оформления 2 

Помимо автора презентации необходимо указывать правообладателя изображения 
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за внимание! 


