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Полнотекстный поиск

Это инструкция о том, как правильно создать страницу Википедии.
Возможно, вы также хотите узнать о таких темах:
вики-разметка: Википедия:Как править статьи (как редактировать страницу);
общ ий обзор задач редактирования: Википедия:Правила и указания (содержательные вопросы);
наставления по вкладу в Википедию для общ его вдохновения, руководства, и полезные советы.
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Alemannisch
اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ
অসমীয়া
Беларуская
Беларуская
(тарашкевіца)
Български
Bahasa Banjar
বাংলা
Brezhoneg
Буряад
Català
Česky
Чӑвашла
Cymraeg
Dansk
Deutsch
Eʋegbe
English
Esperanto
Español
Euskara
ﻓﺎرﺳﯽ
Føroyskt

Непременно поищите в Википедии, не написал ли кто-нибудь уже эту статью, прежде, чем
начинать свою: см. Профилактика дублирования.
Можно начать страницу с существующей ссылки, хотя сущ ествование ссылки не отменяет
предыдущ ий пункт. (Так называемые «ссылки-призраки» или «красные ссылки» — ссылки, которые
вставлены в текст, но для которых ещ ё нет статьи.) См. подробности в следующ их подразделах.
Помните о том, что нужно написать короткое вступление в начале новой статьи. Не пишите «Это был
его третий рассказ…» — хотя вы, возможно, попали сюда по ссылке со страницы о великом
писателе N, другие читатели могут попасть сюда откуда угодно.
Просмотрите руководство Википедия:Именование статей перед тем, как давать имя новой
странице. Правильное наименование даст уверенность в том, что на вашу страницу будут
указывать корректные ссылки с других относящ ихся к теме страниц, и что страницу не придётся
потом переименовывать.
Начинайте с полного предложения, а не словарной дефиниции. Выделите заглавный термин или
ключевую фразу в начале статьи, надо всеми редкими или малоупотребительными словами
поставьте ударение (как это сделать).
Если вы хотите создать новую статью, сначала стоит проверить, используя форму поиска в правом
верхнем углу страницы, не создал ли уже кто-нибудь статью на эту или очень похожую тему.
Вам надо поискать похожие страницы, и это либо вообщ е избавит вас от необходимости создавать
новую страницу, либо может оказаться, что Вам надо просто создать страницу для перенаправления
на сущ ествующ ую статью, в случае если в Википедии сущ ествует статья по сути о том же, но немного
с другим названием. Например, если вы хотите создать статью о Ньютоне или Невтоне, то возможно,
вас устроит уже сущ ествующ ая статья об этой персоналии, так что вам просто надо будет создать
страницу перенаправления.

עברית

Если никто ещ ё не создал статью на интересующ ую вас тему, возможно, вы найдёте что-либо
относящ ееся к данной теме (часто более общ ую категорию, например, Философия или Биология). Вы
можете войти в режим редактирования этой статьи и в соответствующ ем этому месте добавить между
двойными квадратными скобками название статьи, которую вы хотите создать — [[вот так]]. Затем

Hrvatski

просто нажмите кнопку «Записать страницу» внизу страницы. На странице, которую вы только что

Français
Gaeilge
Galego
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Magyar
Interlingua
Bahasa Indonesia
Íslenska
Italiano
日本語
Basa Jawa
ქართული
Taqbaylit
한국어
Kurdî
Lietuvių
Baso Minangkabau
Македонски
Bahasa Melayu
Malti
Nederlands
Norsk bokmål

редактировали, появится ссылка на эту ещ ё не сущ ествующ ую статью, отображаемая красным цветом
или вопросительными знаками (в зависимости от ваших пользовательских настроек); щ ёлкнув по ней,
вы перейдёте в режим редактирования Вашей новой статьи. Это зачастую хорошая практика, так как
структурирует энциклопедию, однако может привести к излишним вхождениям в некоторых страницах.

Создание ссылок на ещё не существующие страницы («красных
ссылок»)
Если во время редактирования сущ ествующ ей статьи Вас осенит мысль, что какое-либо слово или
фраза, встречающ иеся в этой статье, достойны отдельной статьи, просто обрамите это слово (фразу)
двойными квадратными скобками, [[вот так]]. Это называется «викификацией» текста.
При этом, если слово, которое вы заключили в квадратные скобки, стоит в косвенном падеже, то надо
поставить вертикальную чёрточку «|» перед этим словом, и записать перед ней это слово в
именительном падеже, например: в [[теория Рубакина|теории Рубакина]].
Когда вы сохраните эту статью, это обрамлённое квадратными скобками слово либо волшебным
образом укажет на статью, если она уже сущ ествует в Википедии, либо же станет одной из тех самых
красных ссылок, упомянутых ранее, которые позволят Вам создать новую статью с таким названием
простым нажатием на них. Это один из вариантов создания новой статьи в Википедии.

Occitan
Polski

Создание страницы для существующей «красной ссылки»

Português
Română
Русиньскый
Sicilianu
Srpskohrvatski /
српскохрватски

Чтобы создать новую страницу, вы можете начать с уже сущ ествующ ей ссылки на эту страницу, так
называемой «красной ссылки». Когда вы читаете статьи в Википедии, вы, вероятно, встречали ссылки
на страницы, которые ещ ё не написаны (как эта). Ссылки на ненаписанные ещ ё страницы показаны
красным (если вы зарегистрированы, вы можете заменить отображение таких ссылок на маленькие
вопросительные знаки, используя настройки). Щёлкая по этой ссылке, вы попадете на страницу, на
которой говорится:

Simple English
Slovenčina
Sesotho
Basa Sunda
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Basa Sunda
Svenska
లుగు

Тоҷикӣ
ไทย
Türkçe
Татарча/tatarça
Удмурт
Українська
Vèneto
Tiếng Việt
Хальмг
中文
Bân-lâm-gú
粵語
Править ссылки

(см. справочную страницу чтобы получить больше информации).
Если вы оказались здесь по ошибке, просто нажмите кнопку «назад» вашего браузера.
Просто нажав на эту ссылку, пройдите по ней, и в открывшейся странице «Редактирование:(название
статьи)» введите текст этой новой статьи в поле ввода текста. Когда закончите, нажмите кнопку
«Записать страницу» внизу этой страницы (Используйте кнопку «Предварительный просмотр» для
предварительного просмотра внешнего вида редактируемой статьи.)

Общий порядок создания страницы
Первый вариант.
Введите в поле поиска Википедии название статьи, которую бы вы хотели создать. Запустите процесс
поиска.
Если страницы с таким названием в Википедии действительно ещ ё нет, то перед Вами появится
страница «Результаты поиска», в которой будет приведён список статей Википедии, в которых
встречаются слова, похожие на Ваше желаемое название страницы, а над этим списком - строка
«Создать страницу «(Ваше название)»», где само это Ваше название будет оформлено в виде ссылки.
Просто пройдите по этой ссылке.
Перед Вами откроется страница «Создание статьи(Ваше название)», где вы и будете вводить
оформленный тегами текст (гипертекст) Вашей страницы. Периодически во время процесса создания
страницы вы можете пользоваться кнопкой «Предварительный просмотр», для того, чтобы наблюдать
за тем, как изменяется внешний вид создаваемой Вами страницы по мере того, как вы добавляете в
неё новый гипертекст, ссылки на изображения и пр. Но создана она будет только тогда, когда в самом
конце редактирования, убедившись, что внешний вид страницы Вас на данный момент полностью
удовлетворяет (впоследствии вы элементарно сможете вносить в неё необходимые изменения), вы
нажмёте на кнопку «Записать страницу». Всё, страница создана.
Второй вариант. Введите что-нибудь вроде нижеприведённого в строку адреса браузера:
То есть ввести адрес несущ ествующ ей страницы:

open in browser PRO version

Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

pdfcrowd.com

http://ru.wikipedia.org/wiki/Пример названия статьи
Замените «Пример названия статьи» на название вашей статьи. Например, чтобы создать статью о
«глокой куздре», введите:
http://ru.wikipedia.org/wiki/Глокая куздра
Вы увидите шаблон (рыбу), сообщ ающ ий вам, что в этой статье пока нет текста. Поэтому, кликните
ссылку «править» наверху этой страницы, и, алле-оп! — вы редактируете вашу только что рождённую
статью. Ваша забота о точности и непредвзятости статьи будет, разумеется, высоко оценена.

Примечания
См. также
Википедия:Как создать статью/Свод правил
Википедия:Именование статей
Википедия:Список статей, которые должны быть во всех языковых версиях
Проект:Персоналии
Википедия:Страница-шаблон
Категория: Википедия:Справка

Последнее изменение этой страницы: 08:01, 1 июля 2013.
Текст доступен по лицензии Creative Commons Attribution-ShareAlike; в отдельных случаях могут действ ов ать
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дополнительные услов ия. Подробнее см. Услов ия использов ания.
Wikipedia® — зарегистриров анный тов арный знак некоммерческой организации Wikimedia Foundation, Inc.
Св яжитесь с нами
Политика конфиденциальности Описание Википедии Отказ от отв етств енности Разработчики Мобильная в ерсия
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