
0 «Мне нравится» 

Нитянику-лайт в дружественные проекты!
⻆⽩⽺宮 

Всем доброго времени суток! Сейчас, когда АП Черненко окончательно уже не торт, я считаю

правильным продолжать развивать наш проект и делать его популярнее и лучше, чем АПЧ. Важно и

сотрудничество с другими проектами, потому хочу представить один из моих любимых

википроектов, бюрократом которого я являюсь, Нитянику-лайт, мы вернулись к активности

благодаря возвращению в википроекты нашего дорогого лидера Рыцаря поля (он же Урухара, он же

человек-буквы - Qfwfq). Так как Новопедия сейчас совершенно не активна, и перспектив развития у

неё нет, я предлагаю убрать Новопедию из дружественных википроектов и добавить Нитянику-

лайт. Я обязуюсь лично поговорить с создателем Нитяники и её участниками, чтобы они нас,

Абсурдопедию, тоже считали дружественным проектом. Большое спасибо за внимание, искренне

ваш человек-иероглиф ⻆⽩⽺宮.

05:25, августа 21, 2014

Nihil Omnia 

Здравствуйте. В Нитянике-лайт очень мало статей, и в поисковиках ее найти практически

невозможно. Поэтому наш проект вряд ли будет в плюсе от такого обмена ссылками. Кроме

того, как выяснилось, не все участники Нитяники-лайт поддерживают эту идею. Поэтому нет.

С уважением, Pyaniy mutant.

08:18, августа 21, 2014

⻆⽩⽺宮 

Что ж, на нет и суда нет. У нас могло быть и больше статей, но к сожалению более 1000 статей

были утеряны из-за поломки серверов Викинета, на котором находилась оригинальная

Нитяника. Сообщество проекта пока не всё опрошено, высказалось всего несколько

участников, и голос пока что только одного можно считать отрицательным, скоро наш

основатель вернется из отпуска, хотелось бы знать его мнение, так что пока что тему на

форуме Нитяники закрывать не буду. Кстати, чем Нитяника-лайт хуже Новопедии? В НП и

статей то оригинальных нет, а те, что есть понятны только узкому кругу лиц, сейчас там

никакой активности.

10:09, августа 21, 2014

Nihil Omnia 
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Получено из «https://absurdopedia.fandom.com/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%B0:42064»

Топики для этой темы:

"к сожалению более 1000 статей были утеряны из-за поломки серверов Викинета" - Я раньше

не знала. Жаль.

"Кстати, чем Нитяника-лайт хуже Новопедии?" - Ничем не хуже. Разве что статей больше, и в

поисковиках находится легко. Убирать из шаблона пока не буду. Пускай будет, раз уже есть.

Отредактировал(а) Nihil Omnia 11:00, августа 21, 2014

⻆⽩⽺宮 

Добрый день! Тут мы обсудили этот вопрос - http://nityanica-

lite.shoutwiki.com/wiki/%D0%9D%D0%B8%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0-

%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D1%82:%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB_%D1%81%D

0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0#.D0.98.D1.82.D0.BE.D0.B

3 , и пришли к выводу что лучше Нитянике оставаться нейтральной ко всем википроектам,

но открытой для сотрудничества, в частности я предложил провести совместно Нитяно-

Абсурдийный конкурс, как вам такая идея?

09:29, сентября 1, 2014

Nihil Omnia 

Здравствуйте!

Я прочитала в Нитянике об идее для конкурса и решила, что мы не сможем написать статьи

про Нитянику. Если бы даже кто-то и захотел их написать, такая тема попадает под причину

удаления 3.1 - "Известно лишь в узких кругах". Давайте не будем проводить конкурс.

07:25, сентября 2, 2014

Ответить
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