
0 «Мне нравится» 

Есть идейка
Хуан де Фука 

Есть идейка: а почему бы не перенести статьи с шаблоном "Абсурдилище" в пространство

"Абсурдилище"? А то шаблон "абсурдилище" в личном пространстве (или в обычной статье)

смотрится как-то непривычно.

Отредактировал(а) Хуан де Фука 10:30, ноября 11, 2013

Nihil Omnia 

Мы пока просто тестировали, где отображаются статьи с таким шаблоном. Скоро приведём

всё в порядок.

10:31, ноября 11, 2013

Адмирал Вуллф Юларен 

ответ на #1

От Хуан де Фука: Есть идейка: а почему бы не перенести статьи с шаблоном "Абсурдилище" в

пространство "Абсурдилище"? А то шаблон "абсурдилище" в личном пространстве (или в

обычной статье) смотрится как-то непривычно.

Это долго. А потом их ещё оттуда выносить... ну, ладно. Сделаем как-нибудь.

10:35, ноября 11, 2013

Диана Лунит 

Что тут можно писать? Я хотела на родственном сайте свою автобиографию написать, мне не

дали. Могу поделиться многими абсурдными соображениями.

Адмирал, а Вы есть "В контакте"? Можем и там обмениваться абсурдом.

14:10, ноября 16, 2013

Nihil Omnia 

Формат проекта: абсурд и юмор про ОБЩЕИЗВЕСТНЫЕ вещи, минимум фактов, побольше

дезинформации.

Если Адмирал вам еще не ответил, можете поделиться своими абсурдными соображениями

со мной. Я есть во Вконтакте и в скайпе.
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08:58, ноября 17, 2013

Диана Лунит 

Спасибо! Я хотела свою автобиографию написать (я писатель и блоггер, в чём-то абсурдный

персонаж). Пока придумала написать вам - про Рауля де Бражелона (а то его имя иногда

упоминаете, а про него самого нет), про "Золотого телёнка" и ещё пьесу Островского "Лес".

Первые два случая - действительно мои увлечения, последнее - смотрела в театре, но там так

можно сыграть на фамилиях некоторых личностей!

11:08, ноября 17, 2013

Nihil Omnia 

Попробуйте создать про себя статью в Викиреальности - там привествуются статьи про

блоггеров и других деятелей интернета.

"Пока придумала написать вам - про Рауля де Бражелона (а то его имя иногда упоминаете, а

про него самого нет), про "Золотого телёнка" и ещё пьесу Островского "Лес"." - А эти темы,

вроде, вполне вписываются в формат Абсурдопедии.

11:13, ноября 17, 2013

Диана Лунит 

Спасибо. Одну уже создала!

11:16, ноября 17, 2013

Этот ответ был удалён

Диана Лунит 

Да. Ну, у меня одна маленькая, вторая побольше.

11:32, ноября 17, 2013

Nihil Omnia 

Статьи (по содержанию) - вполне подходящие. Но желательно, чтобы они были побольше.

Потом можете дополнить, если еще какие-нибудь идеи придут.

11:35, ноября 17, 2013

Диана Лунит 

Благодарю за внимание! "Краткость - сестра таланта" (по-моему, Чехов)

11:36, ноября 17, 2013

Nihil Omnia 
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Получено из «https://absurdopedia.fandom.com/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%B0:39757»

Топики для этой темы:

У нас приветсвуются любые талантливые люди. А те, кто пишет статьи хотя бы на 5 000

символов - особенно))

11:38, ноября 17, 2013

Ответить

 Редактировать топики
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