
Владимир Соловьев 

Участник:Vladimir Solovjev 



Обо мне 
  Владимир Соловьев 
 Участник:Vladimir Solovjev 
 В Википедии с октября 2005 года 
 Администратор, бюрократ и ревизор 
 7 раз избирался в Арбитражный 

комитет 
 Основной интерес: история 

европейского средневековья 
 Автор более чем 1350 статей, из них 8 

получили статус избранной, 27 - 
хорошей, 125 - добротной, 1 избранный 
список, одна из статей (Эпос о 
Гильгамеше) получила статус «Статьи 
года» в номинации «Литература и 
искусство». 

 Лауреат Википремии 2015 года. 

File:WConf-ru3-17.JPG 



Что такое статусная статья? 
 Статья, которая соответствует определённым 

критериям качества, может в результате 
обсуждения получить статус. 

 Статья номинируется на соответствующей 
странице, статус присваивается одним из 
участников проекта. 

 В настоящее время существует 4 статуса: 
 Избранная статья (ИС). 

 Хорошая статья (ХС). 

 Добротная статья (ДС). 

 Избранный список (ИСП) – только для списков. 



В настоящее время в русской 
Википедии 
 Статей:  1 570 367 

 Из них 

 Избранных статей: 1224 

 Хороших статей: 3448 

 Избранных списков: 993 

 Добротных статей: 5880 
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Статусные статьи в русской Википедии 
 Избранные статьи:  

 с августа 2004 года 
 Википедия:Кандидаты в избранные статьи 

 Хорошие статьи: 
 с августа 2006 
 Википедия:Кандидаты в хорошие статьи 

 Избранные списки: 
 с февраля 2007 
 Википедия:Кандидаты в избранные списки и порталы 

 Добротные статьи:  
 с апреля 2014 года 
 Википедия:Кандидаты в добротные статьи 



Проект:Добротные статьи (ПРО:ДС) 
 Первые статьи были номинированы ещё в 2011 году, но 

проект долгое время был неактивен. 

 Проект был реанимирован в апреле 2014 года. 

 Участником Vlsergey был создан специальный 
многофункциональный гаджет для проекта. 

 Были окончательно уточнены критерии к Добротным 
статьям. 

 Избрание статей началось в мае 2014 года. 

 В 2015 году участник Fastboy получил Википремию в 
номинации «За качественные статьи» за написание 203 
ДС. 



Рост количества ДС с 2014 года 



Добротные статьи: требования 
 Статья не должна содержать значимых умолчаний. 

 Рекомендованный минимальный объём статьи должен 
быть 2500 знаков (включая пробелы) или 8 Кб; 
допускается отклонение в сторону уменьшения не 
более 10 %, если это не препятствует раскрытию темы. 

 Максимальный объём статьи должен быть 20 000 
знаков (включая пробелы) или 40 Кб; допускается 
отклонение в сторону увеличения не более 10 %, если 
этого требует раскрытие темы 

 Если размер статьи больше 40 кБ, то рекомендуется 
номинировать её в хорошие. 

 

 



Основные отличия от ХС/ИС 
 Размер статьи 

 ДС: 8…40 кБ 
 ХС: 20…250 кБ 
 ИС: 55…250 кБ 

 Время на номинации 
 ДС: минимум 1 неделя (реально – 2…3 недели в среднем) 
 ХС: 1…1,5 месяца (избирается 2 статьи раз в 2…4 дня) 
 ИС: 1,5…2 месяца (избирается 1 статья раз в 2…3 дня) 

 Пребывание на Заглавной 
 ДС: не размещается 
 ХС: 6…12 дней (отображается 1 из 6 статей) 
 ИС: 2…3 дня (постоянно). 



Какие бывают добротные статьи? 
 Небольшая статья, содержащая всю существующую 

информацию о предмете (принципиально не 
расширяемая). 

 Статья, содержащая всю значимую информацию о 
предмете (хотя принципиально может быть 
доработана до статуса Хорошей или Избранной). 



Принципиально нерасширяемая статья 



Принципиально нерасширяемая ДС 

 



Теоретически расширяемая ДС 



Проблемы 
 Нехватка рецензентов во время номинации на 

ВП:КДС. 

 Некоторый перекос тематики статей: по многим 
важным темам статей мало или их нет. 

 Активных избирающих не очень много, в итоге 
статьи находятся на номинации больше недели. 

 Споры о нижней границе статей и раскрытии 
темы, а также о соответствии ВП:ВЕС. 

 



Время написания статусной 
статьи 
 На написание Избранной статьи может уйти от 

нескольких недель до нескольких месяцев. 

 На написание хорошей статьи уходит от 
нескольких дней до нескольких недель. 

 На написание Добротной статьи уходит от 
нескольких часов до нескольких дней. 

 



Что нужно для написания ДС 
 Авторитетные источники. 

 Несколько часов свободного времени. 

 Внимательно вычитать статью (лучше попросить 
кого-то ещё). 

 Терпения на номинации, умения грамотно 
реагировать на замечания и исправлять их. 

 



Чего следует избегать на 
номинации 
 Не нужно воспринимать участников, делающих 

замечания по статьи, как врагов. 

 Ни в коем случае не нарушать правила ВП:ЭП и 
ВП:НО. 

 Если понимаете, что сейчас замечания исправить 
не сможете, попросить закрыть номинацию. После 
исправления статью можно будет номинировать 
снова. 



Изменение статуса ДС 
 Номинировано: 3116 статей 

 Статус присвоен: 6236 статей 

 Имеют статус ДС: 5880 

 Получили позже статус ХС: 243 

 Получили позже статус ИС: 15 

 Лишены статусу ДС: 105 

 Статус не присвоен: 1507 статья 



Как номинировать статью 
 Включить у себя гаджет проекта 

ДС (см. 
Википедия:Гаджеты/Гаджет 
проекта «Добротные статьи»). 

 В меню «инструменты» каждой 
статьи (которая ещё не является 
добротной или кандидатом) 
появляется ссылка 
«Номинировать в ДС» 



Определение основных авторов ДС 
 Подсчёт вклада участников в добротную статью 

производится на момент присвоения статуса с 
помощью программы WikiHistory. 

 Добротная статья включается в личный зачёт 
участника, вклад которого в статью является 
наибольшим, безотносительно к конкретной величине 
вклада. 

 Добротная статья включается в личный зачёт 
участника, вклад которого в статью составляет не менее 
20 % от общего вклада. 

 Добротная статья также включается в личный зачёт 
участника, вклад которого составляет менее 20 %, но не 
менее ½ от наибольшего. 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F:WikiHistory


Авторы, написавшие больше 100 ДС 
Автор Статей Автор Статей 

Николай Эйхвальд 482 Engelberthumperdink 124 

Minina 251 Роман Курносенко 123 

Fastboy 239 Пппзз 122 

Lapsy 199 Balabinrm 115 

Yuri Rubtcov 182 Bapak Alex 114 

Иван Богданов 150 Alex Alex Lep 107 

Mrkhlopov 135 Pessimist2006 107 

Vladimir Solovjev 129 
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Общая статистика избрания ДС 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 Всего 

Избрано 1424 1232 1091 1078 850 556 6231 

Стали ХС 33 77 43 51 17 14 235 

Стали ИС 7 5 1 2 0 0 15 
Лишились 
статуса 73 11 9 8 4 0 105 
Не 
избраны 520 111 207 238 307 124 1507 



Изменение статуса статей 
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Участники, подводящие итог по 
присвоению статуса ДС 
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Активные избирающие проекта в 
прошлые годы 
 Fastboy 

 Horim  

 Юлия 70  

 Borodun (ведёт подробную статистику в проекте) 

 Yuri Rubtcov 

 Красный 

 VladXe 



Тематика статей 

447 

673 

211 

251 

180 

361 

41 

58 830 

178 

2955 

Общая тематика 
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Дальнейшие перспективы 
 Количество добротных статей будет увеличиваться. 

В год может избираться порядка 1000 статей.  

 Возможно начнет развиваться Проект «Добротные 
темы». 

 



Проект:Добротные темы 
 Цель – написание группы взаимосвязанных статей, отвечающих 

критериям качества и объединённых общей темой.  
 Проект ДТ ставит целью не заменить существующие проекты 

качества (ДС, ХС, ИС, ИСП), а стремится дать участникам 
дополнительный инструмент для достижения главной цели — 
высокое качество статей РуВики.  

 Статьи ДТ могут состоять из статей, имеющих статус 
ДС/ХС/ИС/ИСП, и из вновь написанных статей, необходимых для 
раскрытия темы.  

 Тема КДТ должна быть нейтральной и консенсусной.  
 Минимальный уровень качества статьи в рамках ДТ должен быть 

не ниже ДС. Размер статьи КДТ может быть меньше минимального 
требования к ДС, если данная статья требуется для раскрытия 
темы, но на основании доступных АИ нельзя создать статью 
большего размера. При этом такая «мини-ДС» по остальным 
критериям должна соответствовать требованиям ДС.  



Благодарности 
 Участнику Borodun за ведение подробной 

статистики по добротным статьям и их авторам. 

 Всем участникам проекта «Добротные статьи» 



Ссылки 
 Проект:Добротные статьи – Главная страница проекта. 
 Википедия:Кандидаты в добротные статьи – страница номинированных 

статей. 
 Википедия:Добротные статьи – список Добротных статей по категориям. 
 Авторы добротных статей: Проект:Добротные статьи/Основные авторы 

добротных статей. 
 Википедия:Как писать статусные статьи – эссе, которое может быт 

полезно и авторам Добротных статей. 
 Добротные статьи — что это такое? Доклад на Вики-конференции 2014 : 

 слайды: Файл:Добротные статьи — что это такое.pdf;  
 видео доклада:  http://www.youtube.com/watch?v=eSPp14SfGN0 

 Проект «Добротные статьи»: Год спустя. Доклад на Вики-конференции 
2015 : 
 слайды: Файл:Проект «Добротные статьи» год спустя.pdf 

http://www.youtube.com/watch?v=eSPp14SfGN0
http://www.youtube.com/watch?v=eSPp14SfGN0
http://www.youtube.com/watch?v=eSPp14SfGN0

