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Эта презентация онлайн:

http://bit.ly/2WSqklZ
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Создание словарных статей

Организация информации
● ссылки
● шаблоны
● категории
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Викисловарь

Это многофункциональный многоязычный словарь 
и тезаурус, в обсуждении и пополнении которого 
может участвовать каждый.
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Вопросы приветствуются. 

Приз за безответный вопрос.

https://ru.wiktionary.org
https://pl.wiktionary.org
https://simple.wiktionary.org



Экосистема вики-

проектов
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Фонд 

Викимедиа

{{Навигация}}



Главный ресурс — кадры (1)
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Русский 
Викисловарь

English 
Wiktionary

Активных 
редакторов

173  1 557

Языков > 500 > 3 900

Словарных 
статей

> 1 млн > 6 млн



“
Скоро создатели Википедии 

соберут все знания о 

человечестве и улетят домой
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Шутка одного из редакторов Викиновостей



Главный ресурс — кадры (2)
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Для передачи опыта и традиций:

● Сами словарные статьи

● Свод правил

● Страницы обсуждений, форум

● Ежегодные вики-конференции в России и в мире

● Лекции и мастер-классы

https://w.wiki/55q
https://w.wiki/55r
https://ru.wikimedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://wikimania.wikimedia.org


АНОНИМНЫЙ 

РЕЖИМ РАБОТЫ 

В ВИКИ-ПРОЕКТАХ

Анонимы, доверие, 

совместная работа
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Плюсы
++++++???

Минусы
● ???
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Анонимная работа



Анонимная работа

Плюсы
+ Экономим две 

минуты, 
пропуская 
регистрацию

Минусы
● Раскрываем свой IP-адрес; (не 

очень анонимно);
● Более серьёзная проверка 

вклада со стороны других 
редакторов;

● Нет своего списка наблюдения 
(не уследить за статьями);

● Не все страницы разрешено 
редактировать
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Доля правок анонимов — %

+ Анонимы (IP-номера) могут редактировать и 
редактируют Википедию и Викисловарь

+ В Википедии доля таких правок составляет 18% от 
всех правок. Со временем эта доля уменьшается. 
Почему?

+ В Викисловаре доля принятых правок анонимов 
много меньше, чем в Википедии:
откаты, порог вхождения.
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Википедия:Правила защиты страниц (1)

●            Постоянная защита (где?)
●            Временная защита (зачем?)
●            Частичная защита <-> стабильная версия
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Administrator ? ?
Autoconfirmed, 
Confirmed ? ?
Unregistered, New ? ?



Википедия:Правила защиты страниц (2)

●            Постоянная защита
●            Временная защита
●            Частичная защита <-> стабильная версия
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Administrator RW RW
Autoconfirmed, 
Confirmed

R RW
Unregistered, New R R

Если у анонимов везде стоит чтение (R), то какие страницы они могут  редактировать?
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IP в истории правок



Регистрация 

в проекте

Практика, помощь
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Первые шаги

Викисловарь:Регистрация

(раздел «Как 

регистрироваться»)

Плюсы регистрации:

● Личная страница

● Личная страница 

обсуждений

● Настоящая анонимность
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Интерфейс словаря

Учебное пособие
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Работа в вики-среде на примере Русской Википедии. 
Учебное пособие. URL: https://w.wiki/54S

https://w.wiki/54S
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Курс «Работа в вики-среде (с упражнениями)», страница курса: «Статья Википедии»

https://ru.wikiversity.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D0%B2_%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5_(%D1%81_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8)/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B8


“
…Иван всё зачеркнул 
и решил начать сразу 

с чего-то очень сильного, чтобы 
немедленно привлечь внимание 

читающего…
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М. А. Булгаков «Мастер и Маргарита»



Создаём словарную статью

Ссылка на мастер-класс: Участник:AKA  
MBG/master-class
Слова и фразы:
● отсып (Иван Голунов)
● (Головнин В. М.)

○ строятся вплоть (близко, рядом)
○ иссекать из камня
○ куда об этом относились (устар. спрашивать 

позволения)
20

Словарные 
пометы

https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA:AKA_MBG/master-class#%D0%A1%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%91%D0%BC_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%83%D1%8E_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8E_%D1%81_%D0%BD%D1%83%D0%BB%D1%8F
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA:AKA_MBG/master-class#%D0%A1%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%91%D0%BC_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%83%D1%8E_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8E_%D1%81_%D0%BD%D1%83%D0%BB%D1%8F
https://w.wiki/564
https://w.wiki/564


Викисловарь - как записная книжка

Ссылка на страницу: 
Участник:AKA MBG/wordlist by author

Отбор интересных слов и фраз для дальнейшей 

работы.
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https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA:AKA_MBG/wordlist_by_author


Вики-разметка

Внутренние ссылки
● толкование
● родственные слова
● синонимы

[[abc]]

Внешние ссылки
● библиография

[abc]
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Вики-

разметка: 

внутренние 

ссылки
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Вики-текст Видит 
читатель

Ссылка

[[abc]]

[[a|b]]

[[a]]b

  [[a|ab]]

[[a|b]]c

  [[a|bc]]

a[[b]]

[[a]]''b''

''[[a]]''b

[[a|b]]cd
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Вики-текст Видит 
читатель

Ссылка

[[abc]] abc abc

[[a|b]]

[[a]]b

  [[a|ab]]

[[a|b]]c

  [[a|bc]]

a[[b]]

[[a]]''b''

''[[a]]''b

[[a|b]]cd

Вики-

разметка: 

внутренние 

ссылки
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Вики-текст Видит 
читатель

Ссылка

[[abc]] abc abc

[[a|b]] b a

[[a]]b

  [[a|ab]]

[[a|b]]c

  [[a|bc]]

a[[b]]

[[a]]''b''

''[[a]]''b

[[a|b]]cd

Вики-

разметка: 

внутренние 

ссылки
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Вики-текст Видит 
читатель

Ссылка

[[abc]] abc abc

[[a|b]] b a

[[a]]b ab a

  [[a|ab]]

[[a|b]]c

  [[a|bc]]

a[[b]]

[[a]]''b''

''[[a]]''b

[[a|b]]cd

Вики-

разметка: 

внутренние 

ссылки
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Вики-текст Видит 
читатель

Ссылка

[[abc]] abc abc

[[a|b]] b a

[[a]]b ab a

  [[a|ab]] ab a

[[a|b]]c

  [[a|bc]]

a[[b]]

[[a]]''b''

''[[a]]''b

[[a|b]]cd

Вики-

разметка: 

внутренние 

ссылки
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Вики-текст Видит 
читатель

Ссылка

[[abc]] abc abc

[[a|b]] b a

[[a]]b ab a

  [[a|ab]] ab a

[[a|b]]c bc a

  [[a|bc]]

a[[b]]

[[a]]''b''

''[[a]]''b

[[a|b]]cd

Вики-

разметка: 

внутренние 

ссылки
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Вики-текст Видит 
читатель

Ссылка

[[abc]] abc abc

[[a|b]] b a

[[a]]b ab a

  [[a|ab]] ab a

[[a|b]]c bc a

  [[a|bc]] bc a

a[[b]]

[[a]]''b''

''[[a]]''b

[[a|b]]cd

Вики-

разметка: 

внутренние 

ссылки
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Вики-текст Видит 
читатель

Ссылка

[[abc]] abc abc

[[a|b]] b a

[[a]]b ab a

  [[a|ab]] ab a

[[a|b]]c bc a

  [[a|bc]] bc a

a[[b]] ab b

[[a]]''b''

''[[a]]''b

[[a|b]]cd

Вики-

разметка: 

внутренние 

ссылки
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Вики-текст Видит 
читатель

Ссылка

[[abc]] abc abc

[[a|b]] b a

[[a]]b ab a

  [[a|ab]] ab a

[[a|b]]c bc a

  [[a|bc]] bc a

a[[b]] ab b

[[a]]''b'' ab a

''[[a]]''b

[[a|b]]cd

Вики-

разметка: 

внутренние 

ссылки
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Вики-текст Видит 
читатель

Ссылка

[[abc]] abc abc

[[a|b]] b a

[[a]]b ab a

  [[a|ab]] ab a

[[a|b]]c bc a

  [[a|bc]] bc a

a[[b]] ab b

[[a]]''b'' ab a

''[[a]]''b ab a

[[a|b]]cd

Вики-

разметка: 

внутренние 

ссылки
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Вики-текст Видит 
читатель

Ссылка

[[abc]] abc abc

[[a|b]] b a

[[a]]b ab a

  [[a|ab]] ab a

[[a|b]]c bc a

  [[a|bc]] bc a

a[[b]] ab b

[[a]]''b'' ab a

''[[a]]''b ab a

[[a|b]]cd bcd a



Вики-

разметка: 

внутренние 

ссылки
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Вики-текст Видит 
читатель

Ссылка

[[abc]] abc abc

[[a|b]] b a

[[a]]b ab a

  [[a|ab]] ab a

[[a|b]]c bc a

  [[a|bc]] bc a

a[[b]] ab b

[[a]]''b'' ab a

''[[a]]''b ab a

[[a|b]]cd bcd a

На 
[[лекция|
лекции]]

Good 

[[lecture]]s



Шаблоны вики-разметки

{{Шаблон}} — это вики-страница, которая является 
заготовкой оформления текста для вставки в 
создаваемую вики-страницу.

Аналог функции в программировании.
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Кто создаёт шаблоны?



Пример шаблона {{морфо-ru}} в Русском Викисловаре

{{морфо-ru|яблок|+о|и=т}}

Документация: Шаблон:морфо-ru

36

Морфемный состав

https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%84%D0%BE-ru


Пример шаблона {{пример}} (1)

{{пример||автор=А. П. Платонов}}

Документация: Шаблон:морфо-ru
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https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%84%D0%BE-ru


Пример шаблона {{пример}} (2)
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Документация: Шаблон:пример

https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80


Пример шаблона {{пример}} (3): 

неименованные и именованные параметры

{{пример|Чагатаев любил размышлять…

|Андрей Платонов|Джан|1933–1935}}

{{пример|текст=Чагатаев любил размышлять… 

|автор=Андрей Платонов|титул=Джан|дата=1933–1935}}
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Категории (1) 

1. Добавляются автоматически с помощью 

шаблонов

{{пример||автор=А. П. Платонов}}
Шаблон  Категория:Цитаты/Платонов А. П.
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https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%A6%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%90._%D0%9F.


Семантические категории (2) 

2. Шаблон {{Категории}}

Пример из статьи «язык»
{{Категория|язык=ru|Язык|Органы 
чувств|Рот|Мясные блюда|Формы}}
{{Категория|язык=be|Органы чувств|Рот|…}}
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Аудио, фото и 

видео в 

словарных 

статьях (1)

{{илл}}

Документация
: 

Шаблон:илл
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https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:%D0%B8%D0%BB%D0%BB


Аудио, фото и видео в словарных статьях (2)

{{transcriptions-ru}}

{{transcriptions-ru|ро́за|ро́зы|Ru-роза.ogg}}

Документация: Шаблон:transcriptions-ru
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https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:transcriptions-ru


Машинная обработка викисловарей

Автоматическая обработка текста 
(слабоструктурированные данные).
Парсеры:

● DBpedia Wiktionary
● Java Wiktionary Library
● wikokit
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https://github.com/componavt/wikokit


Автоматическая обработка текста с помощью 

викисловарей
● машинный перевод (платформа Apertium),
● распознавание и синтез речи,
● построение и отображение онтологий,
● частеречная разметка,
● анализ тональности текста,
● извлечение морфологической информации

○ среда, 26 июня, доклад “Semi-automatic methods 
for adding words to the dictionary of VepKar corpus 
based on inflectional rules extracted from 
Wiktionary”, N. Krizhanovskaya, A. Krizhanovsky
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Алиса
Яндекса
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Будущее викисловарей: Викиданные



Литература

✘ Лабораторный практикум по работе в вики-среде на 
примере Русской Википедии (для студентов и 
преподавателей): учеб. пособие / Крижановский А. А. – 
Петрозаводск: ПетрГУ, 2014. – 106 с.: ил. (препринт)
URL: https://w.wiki/54S 
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Дизайн слайдов “Ursula presentation template” blackboard style, лицензия  CC BY 4.0, SlidesCarnival.

https://w.wiki/54S
https://www.slidescarnival.com/ursula-free-presentation-template/804

