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О сайте ESL.Wiki

О сайте ESL.Wiki
Основной идеей сайта ESL.Wiki является создание учебника,
самоучителя и интернет-справочника с открытым содержанием,
реализованного на принципах Вики.

Технологии вики и предоставляемые возможности
Сайт ESL.Wiki является одним из вариантов Вики, реализованный на вики-движке, а именно
«Докувики» ("DokuWiki"). Редактировать статьи этого сайта может любой, кто имеет доступ к
интернету и браузер, что даёт возможность использовать его для разработки и размещения
своих материалов, предназначенных для студентов и школьников, изучающих английский
язык.
В общем смысле «Вики» это некий веб-сайт, страницы которого можно не только
просматривать, но и изменять их содержание или даже создавать новые страницы. В
информационном плане Вики не является готовым сайтом для посетителя. Напротив, Вики
стремится привлечь посетителей к постоянному сотрудничеству и процессу созидания
наполнения сайта. Вики-сайты формируется на основе личного вклада каждого из участников
и, таким образом, являются результатом совместного творчества людей.
Технологии предоставляемые вики-сайтами очень удобны для учащихся и преподавателей.
Изучив несложный язык вики-разметки вы можете размещать в открытом доступе учебные
материалы, организовывать обсуждение по разным вопросам, привлекать учащихся к
самостоятельной работе по разработке интернет-ресурсов. Вики создают очень удобные
возможности для совместной разработки проектов, предполагающих создание электронных
материалов, их размещение и обсуждение во всемирной сети.

История ESL.Wiki
Викиучебник возник из личных заметок редактора под псевдонимом
процессе изучения английского языка.

jl Alice, создаваемых в

Впервые заметки публикуются на сервисе бесплатного хостинга TiddlySpot для проектов
основанных на вики-движке TiddlyWiki. Согласно метке создания[1] первые публикации
датируются 23 апреля 2010.
Согласно архиву интернета
engramm.su с 14.06.2011[2].

«Wayback Machine» впервые упоминается на доменном имени

Как открытый проект, с возможностью свободного создания и редактирования страниц
(переход на движок "DokuWiki"), отображается интернет-архивом с 25.06.2014 [3].
6.03.2021 Викиучебник переехал на доменное имя esl.wiki[4]
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1]

engramm.tiddlyspot.com, страница «Грамматика английского языка (English Grammar)»,
(Wayback Machine: архив от 1.04.2011).
2]
Wayback Machine (engramm.su 14.06.2011).
3]
Wayback Machine (engramm.su 25.06.2014).
4]
Wayback Machine (https://esl.wiki/ru/start 6.03.2021).
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