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Новости от администрации сайта
Устав проекта
Знание — сила. Рассеянная и рассредоточенная сила бесполезна. Конечная цель Проекта
документации Slackware Linux — стать основным всемирным ресурсом для всей информации,
относящейся к Slackware. Это действительно высокая цель. Тем не менее, есть уверенность,
что у почтенного Slackware Linux, старейшего из активно разрабатываемых дистрибутивов
GNU/Linux, имеется пользовательская база для достижения этой цели. Приглашаем
присоединиться и стать партнёром в этом начинании.
Кто способен помочь? Каждый, от вашего дяди Эда, возящегося со Slackware на своём старом
лэптопе, до гуру в линукс с разнообразными навыками разработки. Приходите все. Каждый
может внести что-то ценное в проект. Ресурсы на основе вики, и наш не исключение,
взращиваются сообществом. Вы сами видели, что GNU/Linux и сообщества Open Source сделали
в прошлом и делают по сей день.
Проект нуждается в статьях, покрывающих весь спектр знаний о Slackware. Потребуются
серьёзные технические статьи по управлению оборудованием, о программном обеспечении, о
применении Slackware Linux в бизнесе и дома, системном администрировании и так далее. Не
обойтись и без статей от использующих Slackware ежедневно по ряду тем от простых заметокHOWTO до запутанных решений и обходных путей.
Публикуемые статьи, как и на многих ресурсах вики, будут рецензироваться. Может
потребоваться корректура, исправления и так далее. Никакая статья не должна считаться
неважной. Если что-либо имеет отношение к Slackware Linux и кому-то где-то поможет лучше
использовать эту операционную систему, то это заслуживает статьи. То, что делается здесь,
делается для других. Этот массив знаний строится для будущего. Ваше участие будет тем
раствором, что удерживает вместе отдельные кирпичики.
Для выполнения задач проекта потребуются уверенность в цивилизованном обсуждении и
наличие сильного духа сотрудничества. Правила просты. Будьте любезны и тактичны в
отношениях с другими. Этот проект не об индивидуальном. Он для обмена знаниями и
совместной работы для достижения цели. Ваше эго не станет частью Проекта документации
Slackware Linux, оставьте его в прихожей перед тем как войти.
Это наш договор друг с другом и с будущим.

Выбор программного обеспечения
Эта вики использует программное обеспечение DokuWiki. Этот выбор сделал инициатор
проекта — Alien BOB. По существу, для настройки серьёзной вики вариантов два: MediaWiki и
DokuWiki. Alien BOB имеет большой опыт работы с обоими, использует для собственной базы
знаний по Slackware DokuWiki, а также базу знаний на основе MediaWiki для службы
техподдержки клиентов, где руководит командой.
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Выбор DokuWiki сделан по нескольким причинам; её синтаксис больше подходит для
написания документации, в отличие от более общего в MediaWiki. Кроме того, DokuWiki
располагается в одном каталоге и не требует базы данных SQL, что делает её легко
переносимой (в смысле архивного «ежедневного снимка», доступного для загрузки как только
настройка вики завершена). DokuWiki также позволяет использовать списки управления
доступом — меры по контролю качества будут реализованы после формирования
редакторской команды (которая будет ответственна за высокое качество собственно текста,
тогда как авторы — за их техническую составляющую).
Функциональность вики была расширена несколькими дополнениями, перечисленными внизу
страницы синтаксис вики. По ссылкам описаны доступные для использования в статьях
возможности, предоставляемые каждым из дополнений.

Иллюстрации
Используемые в настоящее время иллюстрации создал asteroid, на его странице пользователя
есть ещё немного забавных рисунков.
Администраторами запрошено (и получено) от Патрика Фолькердинга разрешение на
использование на этой вики указанных модификаций оригинальных изображений Slackware.

Боковая панель
Слева от страниц расположена боковая панель с несколькими областями, которые могут быть
изменены (администраторами). Область «инструменты» является частью шаблона вики
monobook и не может быть изменена. Точнее, изменение её содержимого сделает
болезненными последующие обновления.
Если есть предложения о том, без чего абсолютно не обойтись на боковой панели, дайте нам
знать (через страницу обсуждения).

Инициатива сообщества
Хотя этот сайт документации и имеет имя в домене slackware.com, это не означает, что он
спонсируется или управляется Slackware. Доменное имя — это скорее знак одобрения. Также,
проект организовал один из членов основной команды Slackware — Alien BOB.
Содержимое вики не управляется «высшими силами». Содержимое каждой страницы этой
вики определено её авторами и соавторами.

Структура вики
Основная структура этой вики поддерживается администраторами сайта. Сюда входят:
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пространства имён, фирменный стиль, управление доступом и подобное. Поэтому
пространства имён «slackware:», «slackdocs:» и «slackbook:» доступны всем, кроме редакторов
и администраторов, только для чтения.
Предложения об изменениях в основной структуре вики могут быть внесены на рассмотрение
через список рассылки ( http://lists.alienbase.nl/mailman/listinfo/slackdocs) или правкой страницы
обсуждения. Актуальное содержание целиком зависит от вас! Мы открыты для ценных идей по
улучшению существующей структуры и содержания и рады любым статьям в разделе
«howtos:».

Обеспечение качества
[Пока не реализовано]
Наша цель — предоставить полную свободу творчества при подготовке материалов для этой
вики. Но ради обеспечения качества мы просим сотрудничать с нашими редакторами.
Они могут подсказать, какие служебные метки использовать в статье для её правильного
размещения в оглавлеении. У нас также есть метки, позволяющие указать на применение
статьи только к определённым версиям Slackware. Есть идея? Можете обсудить подходящее
пространство имён для размещения статьи (рассматривайте пространства имён как
эквивалент вики для подкаталога — на самом деле они так и реализованы в файловой системе
сервера). Основная роль редакторов — проконсультировать по структуре статьи, убедиться,
что она прилично выглядит, в ней использованы правильно составленные предложения — то
есть по сути всё то, что делает любой редактор книги. Контроль над техническим
содержанием остаётся полностью за автором! Редакторы не будут вмешиваться в техническое
содержание статьи, конечно, если только не заметят вопиющих ошибок. Мы предполагаем, что
автор лучше знает о чём он хотел сказать, чем мы…
Для помощи редакторам вики реализует механизм «публикации страницы». Это означает, что
создание или редактирование страницы автоматически переводит её в режим «черновика». На
странице будет отображаться пометка «черновик». При редактировании страницы
посетителям вики остаётся видна оригинальная (утверждённая) страница. Черновики будут
видны только зарегистрированным пользователям вики (т.е. коллегам авторам).
Об утверждении ревизии страницы нужно попросить одного из редакторов. После
утверждения страница станет видна всем.

Уважайте работу других людей
При копировании в эту вики содержимого, созданного другими, должны соблюдаться лицензии
и авторские права на исходное содержимое.
Имена авторов наравне со ссылкой на URL источника должны быть упомянуты в разделе
«Источники» копии содержимого (возможно, изменённой).
Содержимое этой вики опубликовано на условиях свободной лицензии «Creative Commons»:
Attribution-ShareAlike 3.0 Unported. Примите это во внимание, если собирались опубликовать
здесь информацию, охраняемую авторским правом.
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