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На обложке: фрагмент андрогинно-переферийного стыковочного узла для внутреннего перехода из космического
корабля «Союз» в космический корабль «Апполон». Действующий макет. Изготовлен в масштабе 1:2.
Из коллекции Королёвского исторического музея. Автор фото: Niklitov. Лицензия: CC BY-SA 4.0 Int.

Дорогие друзья!
Мы рады представить Вашему вниманию годовой отчёт НП «Викимедиа РУ» за 2017 год. За
этот период произошло много интересных событий, которые способствовали качественному
развитию вики-проектов.
Например, всемирная энциклопедия Википедия на всех языках достигла отметки 47 000 000 статей на декабрь 2017 года с общим количеством авторов 2,5 миллиона человек (12 198 новых авторов только в декабре). За год написано почти 10 милионнов статей.
В Русской Википедии на конец декабря насчитывалось 5 500 000 страниц и 87 557 участников. Из
них очень активных википедистов (делающих 100 и более правок в месяц) — 547 человек, активных — 3 327 участников (5 правок/мес). Средняя скорость создания статей: ~210 новых в день.
В глобальной медиа-библиотеке Викисклад на этот же момент времени насчитывалось 161 467
авторов и 44 000 000 различных медиа материалов. За год загружено 8 млн объектов для иллюстрирования статей (около 20 000 в день).
В мультиязычной картотеке Викиданные, на которую теперь ссылаются бибилиотечные системы, общее число авторов составило 49 867 человек. Они создали 43 900 000 статей в этом проекте. Чаще всего редактируют, например, карточки природных явлений.
Не смотря на то, что структура наших родственных познавательных вики-проектов усложняется, мы постараемся рассказать о работе над ними увлекательно. Инфографика по всем википроектам (All wikis) доступна по новой ссылке: https://stats.wikimedia.org/v2/#/all-projects
Согласо стратегии, разрабатываемой на вики-конференциях, к 2030 году проекты Викимедиа
станут основной инфраструктурой экосистемы свободных надёжных научно-популярных знаний.
Результат — открытый социальный и технологический лифт для широких кругов населения нашей планеты.
НП «Викимедиа РУ» приняло в свои ряды новых участников, которые активно включились в работу. Предоставляем им слово на следующих страницах.
Директор НП «Викимедиа РУ»
Владимир Владимирович Медейко
подписывает партнёрские
документы с Издательством Яндекс
во время проведения «Викиконференции 2017» в Центральной
универсальной научной библиотеке
имени Н. А. Некрасова.
Автор фото: Niklitov.
Лицензия: CC BY-SA 4.0
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Устав Викимедиа РУ

О нас

Почтовый адрес: 123112, Россия,
Москва, Пресненская наб., д. 10,
блок С, 4 этаж.
Контакты: info@wikimedia.ru,
+7 499 390-64-45
Присоединяйтесь к проектам
Викимедиа РУ в социальных сетях:
https://vk.com/wikipedia
https://vk.com/wikimedia.commons
https://vk.com/wikimedia
https://fb.me/WikimediaRU
https://fb.me/russian.wikipedia
https://twitter.com/Wikimedia_RU
https://twitter.com/ru_wikipedia

Некоммерческое партнёрство содействия распространению
энциклопедических знаний «Викимедиа РУ» — юридически
самостоятельная некоммерческая организация, созданная для
содействия на территории Российской Федерации развитию
проектов, связанных с созданием и распространением свободной
для использования энциклопедической, образовательной и иной
информации, отражающей знания, накопленные человечеством.
«Викимедиа РУ» действует на основании устава, утверждённого
Минюстом РФ 11 ноября 2008. Благотворители: граждане РФ
и российские организации. Расходы за отчётный год составили
7 587 442,64 руб., поступления составили 8 587 954,93 р.
В 2017 году генеральным партнёром Викимедиа РУ стало
«Издательство Яндекса» (созданно в 2016 году для развития
культурных и образовательных инициатив). Благодаря его
финансовой (3 500 000 рублей) и организационной поддержке
состоялись главные мероприятия года — Вики-премия, Викиконференция, российская часть международных конкурсов
Викимедиа, вики-семинары в Дербенте и Йошкар-Оле и др.

Также Викимедиа РУ получила целевой грант Президента
Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских
грантов. В 2017 году был создан Ресурсный центр «Открытая
Москва-Сити, Башня на Набережной, библиотека» (официальный сайи Открытаябиблиотека.рф),
блок С, 4 этаж, офис Викимедиа РУ.
который предоставляет инструменты открытого доступа к знаниям
Автор фотографии: Andrey Klimenkov и культурным ценностям. В рамках подготовки к этой работе с
(WMF). Лицензия: CC-BY-SA 3.0
15 октября 2017 года Викимедиа РУ выступило сочредителем
Федеральной Резервной Системы Банков Знаний (ФРС, http://
nooregistry.ru). Проект реализуется при поддержке Ассоциации
интернет-издателей (создана в 2010 году, http://www.webpubрублей — обязательные
платежи Викимедиа РУ в бюджет
lishers.ru/), «Национальный Электронно-Информационный
и внебюджет Российской
Консорциум» (НЭИКОН, http://neicon.ru) и вики-проекта Викитека
Федерации:
— глобальной библиотеки изданий, находящихся в общественном
• 434 293,42 руб. — НДФЛ
достоянии или имеющими свободную авторскую лицензию, а также
(в качестве налогового агента);
документы, которые не являются объектами авторского права.

1 172 724,05
• 605 022,32 руб. — взносы во
внебюджетные фонды;
• 133 408,31 руб. — налоги.

Об участии в Викимедиа РУ
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Выдержки из устава Викимедиа РУ
5.1. Членами Партнерства могут быть полностью дееспособные
граждане и (или) юридические лица Российской Федерации,
а также полностью дееспособные иностранные граждане и
(или) полностью дееспособные лица без гражданства, законно
находящиеся в Российской Федерации, за исключением случаев,
установленных международными договорами Российской
Федерации или федеральными законами.
6.2. Члены Партнерства обязаны:
6.2.2. принимать участие в деятельности Партнерства;
7.1. Партнерство открыто для вступления новых членов.
7.2. Членами Партнерства могут быть лица, разделяющие цели
Партнерства, готовые активно работать в рамках Партнерства и
признавшие его устав.

Вступительное слово директора
Викимеда РУ в конференц-центре
«Экстрополис» Яндекса на 7-й
церемонии вручения наград
«Свободные знания»
и «Вики-премия»
Автор фотографии: Dmitry Rozhkov.
Лицензия: CC-BY-SA 4.0 Int., 2017

Члены Викимедиа РУ

Олег Игоревич
Абарников

София Андреевна
Багдасарова

Александр Викторович
Бредов

Андрей Александрович
Волыхов

Дмитрий Юрьевич
Ерохин

Дмитрий Александрович
Жуков

Павел Львович
Каганер

Станислав Александрович
Козловский

Андрей Юрьевич
Корольков

Вячеслав Александрович
Крахотин

Николай Николаевич
Литвинов

Анастасия Юрьевна
Львова

Сергей Сергеевич
Марский

Владимир Владимирович
Медейко

Николай Николаевич
Павлов

Андрей Николаевич
Петров

Дмитрий Васильевич
Рожков

Ришат Сагитович
Сайфутдинов

Владимир Анатольевич
Соловьёв

Фархад Наилевич
Фаткуллин

Линар Радикович
Халитов

Анатолий Михайлович
Цапенко

Авторство фотографий участников
и основателей ( ) указано на
страницах этого документа и
Годового иллюстрированного отчёта
Викимедиа РУ за 2016 год
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Соревновательный дух Викимедиа

Олег
Игоревич
Абарников
Родился 6 декабря 1984 года
в Алма-Ате. Окончил в 2007
году Орловский госуниверситет
с красным дипломом. Участник
русскоязычной Википедии
с 2006 года. Администратор
лезгинского и башкирского
разделов Википедии.
Футбольный историк, редактор,
переводчик, член Бауманского
клуба «Что? Где? Когда?».
Автор фотографии: VGrigas
(WMF). Лицензия: CC-BY-SA 3.0

Награда «Статья года
проекта Футбол»:
• Избранная статья
• Избранный список
• Избранная тема
• Рекомендуемый портал
• Отличный звук
Автор: Foxhill.
Лицензия: CC-BY-SA 3.0
Unported

С 2006 года активно участвую в движении «Викимедиа». Являясь
членом Команды контроля малых вики-проектов (Small Wiki
Monitoring Team, SWMT), по мере своих сил помогаю развиваться
разделам Википедии на языках народов России. Также участвую
в проведении различных статейных конкурсов. В частности, с
2014 года я провожу конкурс «Статьи года проекта Футбол» в
русскоязычной Википедии (Проект:Футбол/Статьи года).
В начале 2017 года присединился к НП «Викимедиа РУ», поскольку
цели партнёрства совпадают с тем, чем занимаюсь я. Объём работ,
который выполняет эта организация для развития свободных
знаний в России, весьма обширен. Поэтому увеличение числа
активных участников Некоммерческого партнёрства, которое
произошло в 2017 году — это объективный процесс.
За прошедший год партнёрство «Викимедиа РУ» организовало ряд
семинаров в городах России, где обсуждались вопросы развития
разделов Википедии на языках народов России. Я участвовал в
Вики-семинарах, прошедших в Дербенте и Йошкар-Оле, а также
в серии встреч с организациями в Татарстане и Орле. В ходе
Вики-конференции в Москве языковым вопросам организавторы
уделили особое внимание. Благодаря семинарам и конференциям
приобрёл неоценимый опыт в процессе общения с викиволонтёрами из разных регионов и стран, а также с деятелями
культуры, образования и науки.
В рамках «Викимедиа РУ» вижу для себя две наиболее важные
задачи: 1) дальнейшее содействие развитию разделов Википедии
на языках Северного Кавказа и других национальных регионов
России: привлечение новых участников в региональные разделы
Википедии и взаимодействие с национальными деятелями науки
и культуры; 2) организация проведения различных спортивных
конкурсов — особенно это актуально в свете предстоящего
в нашей стране чемпионата мира по футболу. Пора создавать
спортивную команду «Викимедиа РУ» и проводить соревнования
между чаптерами Викимедиа.
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Ультратрейл ради открытых знаний
С 2006 года заинтересовался бегом, с 2009 года участвую в
вики-проектах. Меня интересует спортивный туризм, поэтому,
поддерживая идеалы Викимедиа, объединяю их со спортом
(см. хештег #wikisport). Мне хочется принести пользу обществу
Дмитрий Юрьевич
и русской Википедии, сделать все, что в моих силах в этом и
Ерохин
других родственных направлениях, например с помощью викиэкспедиций. Люблю фотографировать труднодоступные объекты, а
Родился 1 ноября 1979 года в
Новокузнецке, Кемеровской
затем загружаю их на Викисклад, например, бездорожье острова
области — российский
Сахалин и др. Средняя скорость бега по дорогам и тропам 10ультрамарафонец и трейлраннер,
12 км/ч. Болота, ветренные места, пески преодолеваю со скоростью
функционер любительского
2-3 км/ч в лучшем случае. Иногда получается бежать по 80-90
спорта. Общественный деятель,
километров в день. Ради чего? В США и Европе есть традиция —
популяризатор беговых видов
любые серьезные забеги спортсмен бежит в поддержку близкой
спорта и здорового образа жизни.
Член Русского географического
ему благотворительной идеи. Забег Москва-Сочи 2014 посвятил
общества. Известный википедист
борьбе с инсультом. В этом же году марафон по берегу озера
и активист движения Викимедиа с
Иссык-Куль прошёл в поддержку киргизского фонда по борьбе
2009 года под псевдонимом Erokhin,
с детским раком. Ежегодный Московский новогодний марафон
лауреат Вики-премии 2013. Автор
1 января посвятил бегу как здоровой альтернативе обильного
более 5000 статей в Википедии.
праздничному застолью. Вики-проектам посвящаю свои пока
Член НП «Викимедиа РУ».
Автор
фотографии:
Леонид Макаров.
персональные вики-экспедиции, а в дальнейшем, по возможности,
Лицензия: CC-BY-SA 4.0 Int.
коллективные для создания серий геостатей в Википедии.

Имлиль (Imlil). Путь к национальному парку Тубкаль (Jbel Toubkal)
с последующим восхождением на высочайшую вершину Марокко и
Атласских гор - гору Тубкаль, высотой 4 165 метров.
Автор фотографии: Erokhin. Лицензия: CC-BY-SA 4.0 Int.

Ультрамарафоны 2017 года
с участием Дмитрия Ерохина:
• забег по Сахаре
(граница Алжира и Марокко, март);
• забег на Эверест (май);
• рекорд 120 км Москва —ТроицеСергиева лавра за 21 час (июнь);
• ультрамарафон по «Золотому
кольцу» России через 8 городов,
преодолев 777 км (ноябрь).
Авторы пиктограммы: Parutakupiu, Thadius856. Лицензия:
Общественное достояние
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Здравствуй! Шумбрачи! Terve! Hei!

Петров Андрей Николаевич
Пе́трянь А́ндю
Petränj Andü
Родился 18 января 1980 года в
д. Новые Сосны Клявлинского
района Самарской области.
Член союза журналистов России,
участник проектов Викимедиа
— администратор эрзянской
википедии, координатор юзергруппы «Викимедийцы, пишущие
на эрзянском языке».
Автор фотографии: Вадим
Смальков. Лицензия: CC-BY-SA 4.0

Группа «Викимедийцы редакторы
эрзянского языка» (Wikimedians
of Erzya language User Group,
UG EZY) — группа участников
Викиимедиа, официально
зарегистрированная 16 февраля
2017 года. Это сообщество людей,
заинтересованных в проектах
движения Викимедиа на эрзянском
языке и темах, связанных
с эрзянским языком, народом,
культурой и сообществом. Цель
деятельности всех юзер-групп
заключается в сборе и создании
контента, который находится
под свободной лицензией или
в общественном достоянии для
пополнения вики-проектов.
Автор логотипа: Paol Artke.
Лицензия: CC-BY-SA 4.0

В Эрзянской Википедии как основной для моей деятельности,
в Викимедиа РУ и для группы «Викимедийцы, пишущие на
эрзянском языке», мы достигли рубежа в 2017 году в 4 392 статей.
И это сделано! УРА! За этот год произошло много интересных
событий. Например, газета «Эрзянь Мастор» («Страна Эрзян»)
перешла на свободную лицензию Creative Commons. В Русских
Викиновостях эрзянский раздел оформил заглавную страницу, а
14-тысячная страница этого проекта вышла на эрзянском языке!
Также с нашим участием состоялись следующие вики-марафоны:
• Башкортостан 100, второй и третий этап;
• Вики-Весна 2017;
• Suomi 100 (конкурс по улучшению статей о Финляндии).
Из ярких личных событий 2017 года отмечу торжественное
мероприятие «Наша малая родина — село родное», посвящённое
250-летию со дня основания села Новые Сосны Самарской области.
Был искренне рад, что народный ансамбль «Килейне» («Берёзка»)
выступал на праздновании: моя бабушка Прасковья Фёдоровна
Иванова (Петрова) много лет была солисткой этого ансамбля.
Свежи воспоминания и обсуждения их выступлений, даже помню
их репетиции. Я бережно храню чёрно-белые фотографии с
прошлого века, эрзянский народный костюм с пулаем, которому
больше века и даже поношенные лапти бабушки. Призываю всех
фиксировать историю своих сёл и городов.
Мы также продолжили работу на международных конференциях и
встречах с целью развития языковых разделов Википедии на финноугорских языках. Например, в Тарту состоялась рабочая майская
встреча с представителем Викимедиа Эстония (Wikimedia Eesti)
Свеном Андерсеном (Sven Anderson) и Правлением Международной
ассоциации финно-угорских народов (The Youth Association of FinnoUgric Peoples, MAFUN). На Дагестанском вики-семинаре и Викиконференции 2017 в Москве обменялись опытом создания юзергрупп. Для чего они создаются? Это самая простая и гибкая форма
организации викимедийцев с гораздо меньшим количеством
требований, чем у региональных или тематических организаций.
В 2017 году во всём мире насчитывалось 83 юзер-группы.
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Ядро родного языка
Я лингвист в душе, и среди
Логотип Группы «Викимедийцы
вики-проектов самый близкий
Башкортостана» (UG BAK; башк.
для меня — это Викисловарь.
Башҡортостан викимедиасылары
Активно участвую в английском
төркөмө, англ. Wikimedians of
Викисловаре, где создаю
Bashkortostan User Group) — группа
участников Викимедиа, официально статьи про слова башкирского
языка. Ближайшая цель —
зарегистрированная 11 ноября
2015 года. Группа стала первой
добиться того, чтобы в этом
в российском сегменте проектов
проекте представить базовое
Викимедиа. Это сообщество
ядро родного языка. Здесь
людей, заинтересованных в
вики-проекты
выступают
проектах движения Викимедиа
как благоприятная среда
на башкирском языке и темах,
и потенциально мощный
связанных с Башкортостаном.
Автор логотипа: Exec8.
инструмент сохранения и
Лицензия: CC-BY-SA 3.0
развития национальных языков
и культур народов России.
Учитывая разнообразие групп
участников, делающих вклад
в движение Викимедиа, Совет
попечителей Фонда Викимедиа
утвердил ряд моделей
организованного участия в
движении Викимедиа — это
региональные (национальные и
суб-национальные) и тематические
организации, а также группы
участников. До создания группы,
важно представлять её структуру
(цели, деятельность, предыстория),
а также собрать голоса
заинтересованных участников
вики-проектов и получить решение
Комитета по присоединению
(Affiliations Committee/Resolutions/
Recognition). AffCom — это комитет
сообщества Викимедиа, который
рекомендует Попечительскому совету
Фонда Викимедиа утверждение
новых аффилированных
с движением объединений.

Работа с мультиязычными википроектами даёт ощущение,
что все народы нашей страны
и планеты — единая семья,
связанная одной судьбой.
В наших интересах – помочь
тем народам, тем языковым
сообществам, кто еще не
открыл для себя Википедию,
сделать это и создать рабочие
группы
для
наполнения
Инкубатора Викимедиа. Из
событий года, связанных с
этой задачей, можно отметить
Вики-конференцию в Москве,
Дагестанский
Вики-семинар
в Дербенте и Вики-семинар
юзер-группы «Викимедийцы
Башкортостана» в Уфе.

Ришат Сагитович
Сайфутдинов
Родился 24 октября 1979
года в п. Комсомольск
Учаинского района Республики
Башкортостан
Образование: факультет
Романо-Германской филологии
Башкирского Государственного
университета.
Переводчик с английского
языка. Участник проектов
Викимедиа с 2010 года.
В Партнёрстве Викимедиа РУ
с 2017 года, представляет
юзер-группу «Викимедийцы
Башкортостана» как часть
башкирского вики-сообщества.
Автор фотографии: ZUFAr.
Лицензия: CC-BY-SA 4.0 Int.

Авторы вариантов логотипа
Фонда Викимедиа: Neolux, DarkEvil, Philip Ronan,
Zscout370, Artem Karimov. Автор
модификации логотипа для
Комитета по присоединению:
Varnent. Лицензия: TM WMF
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Все языки народов России

Фархад Наилевич
Фаткуллин
Родился 2 ноября 1979 года.
Образование: бакалавриат по
специальности «Управление
предприятием» (Финансовый
менеджмент), специалитет по
«Межкультурной коммуникации»
(Переводоведение). Синхронный
переводчик-фриланс, г. Казань.
Участник татароязычной
Википедии с 2012 года, метапроекта «Википедии на языках
народов России» — с 2015 года.
Автор фотографии: VGrigas (WMF).
Лицензия: CC-BY-SA 4.0 Int.

Международная научная
конфренция Википедии (International Wikipedia Scientific Conference) в Бразилии, как и научная
конференция Википедии Wikipedia
Science Conference в Объединённом
Королевстве служит задачам
расширения взаимосвязей между
википедистами и академическим
сообщестом (например, the Royal Society и др.) Также научные форматы
Викимедиа — это «Википедия для
библиотекарей» (The Wikipedia
Library, Academic Research Libraries
and Wikipedia), вики-журнал WikiJournal of Science (www.WikiJSci.org).
Автор логотипа: Raphseck.
Лицензия: CC00 1.0

Свою вики-активность по направлениям «Википедии на языках
народов России» (в первую очередь Татароязычная Википедия)
и «Викимедиа на языках народов России» веду теперь в команде
«Викимедиа РУ».
Согласно данным ЮНЕСКО, на сегодня 43% языков мира уязвимы
и требуют постоянных шагов по их сохранению. Из рутинных работ
в этом ключе можно отметить создание и расстановку шаблонов,
которые вызывают хорошо нам знакомые и популярные
«Изображение дня» и «События дня» на заглавную страницу
Википедий на языках народов России. Сейчас они поддерживаются
на 15 языках.
Тематическую деятельность провожу в Центре координации усилий
по поощрению и развитию в проектах Викимедиа коренных или
аборигенных (т. н. автохтонных) языков Wikimedia Indigenous
Languages. Это переводческая работа, обновление информации,
категоризация и связывание с элементами глобальной картотеки
Викиданные в родственных проектах. Основная площадка
для межъязыковой и международной координации проектов
Викимедиа, например, конкурсов, называется «Мета» (https://
meta.wikimedia.org). Mettā (на языке пали) или maitrī (на
санскрите) означает доброжелательность, доброту, активный
интерес к другим и ещё множество схожих значений. Сохранять это
состояние позволяют удобные инструменты для ускорения работы,
которые участник всегда может подключить в разделе Настройки >
закладка Гаджеты.
Во время работы главной конференции сообщества Викимедиа
— Викимании, которая состоялась в 2017 году в Канаде, ко
мне обратились представители «Викимедиа РУ» Владимир
Медейко (директор), Станислав Козловский (исполнительный
директор) и Дмитрий Рожков с предложением о вступлении в
Партнёрство, а в конце августа 2017 года, на очередном общем
собрании меня официально приняли в члены НП «Викимедиа
РУ». Первыми моими проектами уже как члена ВМРУ стали
организация перевода на английский и другие языки страниц
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о Дагестанском и Приволжском вики-семинарах, международной
«Вики-конференции 2017», а также уведомление российских и
иностранных коллег об этих событиях посредством электронной
почты в тематических рассылках с одновременной организацией
баннерных кампаний для незарегистрированных читателей Википроектов, показавших свою эффективность.
Особенно запомнилась организация визита делегации ВМРУ в
Казань с презентациями, докладами о вики-проектах и серией
встреч в образовательных, научных, общественных и культурнопросветительских организациях города (Университет Иннополис,
Национальная библиотека Республики Татарстан, Казанский
федеральный университет, Институт татарской энциклопедии
Академии наук Республики Татарстан, Казанский национальный
исследовательский технологический университет, Дом дружбы
народов Татарстана, Вики-школа Сәләт). Это масштабное
мероприятие получило широкий информационный резонанс.
Приглашаю всех желающих в Вики-школу Сәләт в «Доме Сәләт»
№23 на ул.Островского! Сәләт означает «талант».
В ближайшем будущем важной задачей вижу перевод страниц
сайта Викимедиа РУ о событиях в жизни викимедистов, пишущих
на языках народов России, посадочных страниц фотоконкурсов
и конкурсов статей в сочетании с локальными баннерными
мультиязычными кампаниями в соответствии с Календарём
кампаний Централизованных уведомлений на странице CentralNotice/Calendar и календарём событий Викимедиа Центральной
и Восточной Европы (WMCEE Calendar). CentralNotice —
это расширение движка MediaWiki, позволяющее создавать
тематические уведомления в виде HTML-баннеров вверху окна
браузера для различных сайтов Фонда Викимедиа с различной
частотой показа. Баннер всегда можно отключить нажав на крестик
в верхнем правом углу. Оповещение о важных мероприятиях для
зарегистрированных участников проводится с помощью панели
MediaWiki:Watchlist-details в списке наблюдения за изменениями
в статьях.
В планах — создание юзер-гуппы «Сообщество участников
«Викимедиа на языках народов России» для непрерывного
поддержания языкового разнообразия в вики-проектах.

Логотип Википедии.
Проект «Википедии на языках
народов России» охватывает
33 активных языковых кода. Ещё
46 языковых разделов находятся
в Инкубаторе Викимедиа — там
рождаются новые Википедии.
Автор: Wikimedia Foundation (TM)
Лицензия: CC-BY-SA 3.0 Int.

Логотип одной из технических
площадок Викимедиа — портала
ВикиТех (TechOps docs, https://
wikitech.wikimedia.org). Основное
пространство имен этой вики
содержит внутреннюю техническую
документацию (например, для
службы почтовой рассылки
Викимедиа РУ и других викисайтов; для платформы разработки
программного обеспечения
с открытым исходным кодом
Фабрикатор, службы открытой
системы обработки заявок
OTRS и др.). В ВикиТех можно
узнать, как принять участие в
улучшении инфраструктуры
проектов Викимедиа в качестве
добровольца. Авторы логотипа:
Isarra, Brion Vibber, Aka (A), Eloquence, Anthere (A)
Лицензия: CC-BY-SA 3.0
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Церемонии Викимедиа РУ

Логотип Вики-премии.
Авторы: Niklitov, Outstandy, Indolences. Лицензия: CC BY-SA 4.0
Статуэтки Вики-премии 2017.
Автор фото: DonSimon.
Лицензия: CC BY-SA 4.0
Награды Вики-премий
за 2011-2017 гг.
2011
2012, 2014,
2015, 2016

Вики-орден для
победителей Википремий 2016 и 2017
2013

«Свободные знания». V премия
Победителями ежегодной премии «Свободные знания» (англ. Free
Knowledge Award) становятся организации и персоны, внёсшие, по
мнению участников Викимедиа, заметный вклад в официальное
распространение свободных энциклопедических знаний. В 2017
году лауреатами юбилейной 5-й премии стали:
1. Проект «Старые книги» (http://starieknigi.info/) — книги
по истории, археологии, географии, этнографии, филологии,
лингвистике, генеалогии, философии и т.п. изданные,
преимущественно до 1917 года.
2. Сайт медиагруппы «Западная пресса» Klops.ru российского
универсального новостного издания с собственным контентом,
которое в 2016 году перешло на свободную лицензию. Это
лидирующий интернет-сайт Калининградской области, который
выпускает более семидесяти информационных материалов в
сутки: новостных заметок, статьей, интервью, мнений экспертов
и специалистов. Медиагруппа «Западная пресса» объединяет
25 СМИ: 8 газет, 6 журналов, 12 сайтов и две радиостанции
Калининградской области. Среди них: Комсомольская правда,
Страна Калининград, РБК, Радио «Business FM», типография
«Янтарный оттиск», АиФ, Московский комсомолец, Международная
конференция «Медиарегата», журнал «Королевские ворота» и др.
3. Исследователь Андрей Васильевич Галиничев и юрист Дмитрий
Сергеевич Пославский, которые добились в Верховном суде России
права для всех бесплатно переснимать в архивах документы на
собственную аппаратуру (Подробнее: http://dostup.memo.ru/).

Деятельность Викимедиа РУ

VII Вики-премия в Яндексе
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Статьи года отмечаются золотой
звёздой с лавровыми ветвями
в Википедии в верхнем правом
углу своей страницы, а также
шаблоном внизу статьи и на
странице обсуждения. Отдельные
статьи и списки, их циклы
после обсуждения выбираются
голосованием. Автор: Wanwa.
Лицензия: CC-BY-SA 3.0 Unported

Седьмая Вики-премия в 2017 году состоялась в конференц-центре
«Экстрополис» (вместе с премией «Свободные знания») при
поддержке Яндекс. Традиционно призы вручались участникам
русской Википедии и других русскоязычных вики-проектов, которые
внесли наибольший вклад в развитие этих сайтов по мнению
Центральный офис Яндекса
«Экстрополис»
— место проведения
организаторов, с формулировкой: «за заслуги в распространении
Вики-премии Викимедиа РУ.
свободных знаний» за предыдущий год. Заслуги определяются на
Автор фотографии: Ralf Smallkaa.
основании данных статистики.
Лицензия: CC-BY-SA 4.0 Int.

В каждом вики-проекте награждается лидер по числу правок за
год. Проекты (и победители): Викиновости (DonSimon); Википедия
(MarchHare1977, без учёта ботов); Википедия (среди ботов MBHbot, владелец MaxBioHazard); Викисловарь (ВМНС); Викитека (Henry Merrivale). Работая в команде OTRS, участник Dogad75 закрыл
в 2016 году максимальное число — 416 обращений в ветках на
русском языке. В Русской Википедии награды получили Николай
Эйхвальд за 49 добротных, 45 хороших и 9 избранных статей, а
также MarchHare1977 (новые статьи), Helgi-S (патрулирование),
ShinePhantom (итоги). В 2017 году в седьмой раз премировались
лауреаты конкурса «Статья года», например, автор Dmartyn80 за
статью «Жуань Юань»; автор Hausratte за «Законы Хаммурапи»,
авторы цикла статей и списков и др.
Награждение Фархада Фаткуллина (участник Frhdkazan, на фото) в
номинации «Проекты Викимедиа на языках России» за мaксимальное
число правок участника в проекте Татарская Википедия (5 811; общее
число правок 25 555 за 2016 год, не считая ботов). Награды также вручили
участникам Чеченской, Башкирской и Чувашской Википедий.
Автор фотографии: Dmitry Rozhkov. Лицензия: CC-BY-SA 4.0 Int.

Избранные статьи в Википедии
отмечаются в Википедии маленькой
золотой звёздочкой. Требования
к статье изложены на странице
Википедия:Кандидаты в избранные
статьи (сокр. ВП:КИС).
Авторы: Nesusvet, Asiela. Лицензия:
CC-BY-SA 3.0 Unported
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Творческие конкурсы 2017

Международные конкурсы Викимедиа
Четыре из пяти крупнейших в мире соревнования, которые посвящены всемирной энциклопедии
и вики-проектам Викигид и Викисклад, имеют ежегодный статус. Например, Вики любит памятники
2017 (Wiki Loves Earth 2017) проводится с 2010 года и входит в Книгу рекордов Гиннесса (Guinness
World Records) как фотоконкурс с самым большим количеством участников. Викимедиа РУ совместно с
Издательством Яндекс, ВодоходЪ, Russia CityPass и вики-сообществом организовало российскую часть
этих мероприятий. О результатах конкурсов подробнее в этом разделе, а также в отчёте за 2016 год.

Вики-весна
Wikimedia Central and Eastern
Europe Spring (СEE Spring)
Конкурс Викимедиа, который
посвящён написанию
статей в языковых разделах
Википедии стран Центральной
и Восточной Европы.
Автор логотипа: Aktron.
Лицензия: CC 3.0 Unported

Марафон Месяц Азии
Wikipedia Asian Month (WAM)
Глобальный конкурс по
написанию статей по темам стран
Азии проводится с 1 по 30 ноября
каждого года. В 2017 году создано
7 458 статей
Авторы талисманов: B20180, Niklitov. Лицензия: CC BY-SA 4.0 Int.

Вики любит памятники
Wiki Loves Monuments (WLM)
В 2017 году конкурс одновременно
прошёл в 54 странах мира.
Постоянно пополняется перечень
памятников культурного наследия
России: уже создано более 125 тысяч
записей по категориям объектов.
Авторы логотипа: Lusitana, B1mbo,
putnik. Лицензия: CC BY-SA 3.0

Вики любит Землю
Wiki Loves Earth (WLE)
Две российские фотографии из 6 929
стали победителями в 2017 году в
международном фотоконкурсе по
особо охраняемым природным
территориям (памятникам).
Авторы логотипа: AleXXw, Digr.
Лицензия: CC BY-SA 4.0 Int.

Вики-наука
Wiki Science Competition (WSC)
Из панъевропейского конкурса
Вики-наука превратился в 2017 году
во всемирный. Даты биеннале:
с 1 ноября по 15 декабря. В период
с 2011 по 2013 годы концепция
была успешно испытана на
локальном уровне в ходе Эстонского
научного фотоконкурса. Не случайно
главными спонсорами конкурса
в 2017 году выступили Estonian
Research Council и University of Tartu,
а также Scuola Normale Superiore
с проектом Virtual Immersions in
Science (VIS). В России — журнал
«Наука и жизнь». Вновь российские
участники вышли на первое место
по количеству загрузок: 1 949 фото
(Индия — 1391, США — 1280).
Охват — 78 стран на 6 континентах.
В 22 странах были сформированы
организационные комитеты.
Подведение итогов запланировано
на март следующего года.
Официальный новостной блог:
http://wikisciencecompetition.org/
Хэштеги: #WSC2017, #WikiScience,
#WikiScience2017.
Авторы логотипа: Toomas Loide,
Vladimir Medeyko. Лицензия CC0 1.0

Международные конкурсы Викимедиа РУ

Мультиязычные конкурсы Викимедиа РУ
Рекордное количество конкурсов Викимедиа РУ удалось провести
и начать в 2017 году благодаря гранту Президента Российской
Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного
Фондом президентских грантов, а также финансовой поддержке
Издательства Яндекс и призовому фонду «Ассоциации почётных
граждан, наставников и талантливой молодёжи».
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Российские конкурсы 2017
• Общественное достояние
(с 25 декабря 2017 по 30 июня
2018 года, Фонд президентских
грантов)
• Конкурс для библиотек России
«Открытая библиотека»
(25 октября 2017 года —
30 июня 2018 года, Фонд
президентских грантов)
• Узнай Россию.
Познакомься с наставниками
(перый тур: 3 июня —
3 октября 2017 года)
• Вики-Урал (в международном
формате, второй этап:
15 декабря 2016 года —
1 июля 2017 года)
• Узнай Россию. Начни с Дона
(первый тур: 21 декабря 2016
года — 21 апреля 2017 года,
второй тур: 1 июня — 15 ноября
2017 года)

Фрагмент структуры торцевого сварного шва тонколистовой нержавеющей
стали AISI 439 (толщиной 0,9 мм) с тонколистовой нержавеющей сталью AISI
430 (0,8 мм). Фотография — победитель российской части всемирного
конкурса научных фотографий Вики-наука 2017. Технология: дуговая
сварка неплавящимся электродом в газовой среде аргона импульсным
методом. Инструменты: микроскоп собранный на основе станины «Биолам
С-11», цифровая беззеркальная фотокамера Sony A-57. Склейка снимков
с увеличением в сумме х270. Цель: разработка технологии производства
сварных (без присадочных материалов, с учётом динамических нагрузок)
ёмкостей для пищевой промышленности.
Автор фотографии: Денис Аркадьевич Кузнецов (User:KDA-TRUE-TECH).
Лицензия: CC-BY-SA 4.0 Int.

983 000

рублей выплачено из призового
фонда для всех конкурсов
Викимедиа РУ в 2017 году, без
учёта призов партнёров
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Логотип конкурса и мероприятий
Вики-Урал: прорисовка
дымчатого кварца Берёзовского
золоторудного месторождения.
Из коллекции ЗМКП Музей
минералогии, камнерезного и
ювелирного искусства в городе
Заречный Свердловской области.
Автор серии логотипов: Niklitov
Лицензия: CC BY-SA 4.0 Int.

Церемонии и конкурсы Викимедиа РУ

Церемония награждения победителей первого тура «Вики-Урал» состоялась
на пленарной сессии V Международного туристского форума «Большой
Урал» в выставочном центре Екатеринбург-ЭКСПО. После церемонии
награждения википедисты совершили эскурсию по стоилице Урала.
Автор фотографии: Alx0yago. Лицензия: CC-BY-SA 4.0 Int.

Вики-Урал 2017

1 338

статей создано и доработано на
8 языках за два тура конкурса
Вики-Урал. Из них засчитано —
849 статей. Всего участниками
соревнования загружено 432
фотографии и создан документ
в Викитеке (Леонид Макаров).
Также выбраны 8 лучших фото
Урала из шорт-листов глобальных
конкурсов «Вики любит Землю»
и «Вики любит памятники». Двум
фотографам вручён сертификат
на круиз по рекам России от
компании «ВодоходЪ». Всего
определено 43 призовых места.

1 июля 2017 года завершился второй этап мультиязычного конкурса
«Вики-Урал», посвящённый памяти учёного-энциклопедиста
Л. В. Баньковского, по созданию энциклопедических статей,
связанных с Уралом. Конкурс поддержал Центр развития туризма
Свердловской области. Организаторы конкурса: Викимедиа
РУ, Ювелирный дом Моисейкин, холдинг УГМК. Спонсорами
также выступили производитель лифтового оборудования VEK и
судоходная компания «ВодоходЪ». Это первый опыт межязыкового
соревнования Викимедиа РУ, который успешно стал применяться в
последующих конкурсах. Например, в цикле соревнований «Узнай
Россию», «120-лет дипотношений России и Таиланда» и др.
Продолжением «Вики-Урала» стал региональный викимарафон
по написанию статей в Википедии «Неделя Уральского
федерального округа». По сообщению участника Леонид
Макаров, конкурс проходил с 19 июня по 7 июля 2017 года, в
нём приняло участие 16 человек, было написано 516 новых
статей и залито 111 новых изображений, что является рекордом
за 7 лет существования проекта Востоковедная неделя. Церемония
награждения победителей I тура «Вики-Урал» состоялась на
Международном форуме «Большой Урал» 7 апреля 2017 года.

Люди в науке

Расчистка костеносного слоя и описание костей скелета трогонтериевого
слона (степного мамонта) – предка шерстистого мамонта в Оханском
районе Пермского края. Музейный научно-исследовательский проект
«Трогонтериевый слон», Пермский краеведческий музей. Автор фотографиипобедителя: Михаил Воскресенских. Лицензия: CC-BY-SA 4.0 Int.

Вики-наука 2017
В российской части международного фото-конкурса Вики-наука
приняли участие 241 человек, которые загрузили 1 949 фотографий
по пяти номинациям: «Люди в науке», «Микроизображения»,
«Нефотографические материалы», «Серии изображений», «Общая
категория». Отделения Викимедиа по всему миру нацелены на
качественное совершенствование информации в Википедии и
других вики-проектах, в первую очередь — в научно-популярном
ключе. Вики-наука это не только конкурс научных фотографий, но
и философия Викимедиа. Викимедиа РУ развивает сотрудничество
с организациями Российской академии наук РФ, например,
благодаря научным конкурсам и обучающим мастер-классам.
Образовательная программа Викимедиа призвана не только
привлечь новых авторов в вики-проекты, но и подготовить новое
поколение учёных, работающих на современной авторской
лицензии Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International, которая делает полученные знания доступными. Например,
в 2017 году Станиславом Козловским студентам четвёртого курса
факультета психологии МГУ имени М. В. Ломоносова были
прочитаны лекции о «Википедии» и проведены практические
занятия по написанию энциклопедических статей.
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Фонд Вики Образование
(Wiki Education Foundation,
Wiki Ed) основан в 2010 году
Фондом Викимедиа и направлен
на сотрудничество Википедии
с академическими кругами и
расширение доступа к научным
знаниям. Среди мероприятий
— Год науки Википедии (The
Wikipedia Year of Science),
научные конференции и встречи.
Поступления в финансовом году
(2016–17) составили почти 2 млн.
долл. США. Инструмент управления
мероприятиями этого фонда
Programs & Events Dashboard
используют для различных викисобытий, например, для викимарафонов и другой коллективной
работы и обучения.
Автор логотипа: David Peters.
Лицензия: CC-BY-SA 3.0

Звезда Конкурса «Статьи года» и
иконка для Избранных статей и
изображений (Featured pictures).
Написание такой стати в Википедии
сопоставимо с кандидатским
исследованием, а научная
фотография став избранной на
Викискладе, может получить статус
Изображение дня или года.
Автор: Booyabazooka.
Лицензия: CC-BY-SA 3.0 Unported
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Конкурс Вики-весна Центральной и Восточной Европы

Официальный новостной
блог: http://ceespring.eu
Хэштег: #WMCEE2017
Социальные сети:
Fb.me/WCEESpring
Twitter: CEE_Spring
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— такое рекордное количество
статей и списков создано в
Русской Википедии за время
конкурса, Самое больше
количество тем, которые создали
участники — 339 —оказались
связанны с Эстонией. О России
появилось 180 статей на
языках народов Центральной и
Восточной Европы

Звезда Вики-весны 2017
вручалась наиболее активным
организаторам проекта.
Автор: Halibutt.
Лицензия: CC-BY-SA 4.0 Int.

Абсолютный победитель российской части конкурса Андрей Корольков на
шестой итоговой встрече и конференции Вики-весна, которая состоялась
22—25 сентября 2017 года в Варшаве.
Автор фотографии: JukoFF. Лицензия: CC-BY-SA 4.0 Int.

Вики-весна 2017
Wikimedia CEE Spring — самый крупный региональный конкурс
cтатей Википедии. Даты проведения: 21 марта — 31 мая ежегодно.
В 2017 году за десять весенних недель 31 языковой раздел
всемирной энциклопедии Центральной и Восточной Европы
пополнился статьями и списками (всего 4 831 запись) по темам:
культура, природа и география, история, экономика, общество,
образование, наука, транспорт и др. Например, статья с карточкой
Викиданных из списка о России «Сочинский национальный парк»
переведена на восемь языков. Победителям российской части
конкурса были вручены ценные призы. Абсолютный победитель
награждён поездкой на итоговую встречу участников конкурса
CEE Meeting, которое ежегодно проводит партнёрство Викимедиа
CEEWikiLink. Среди восьми основателей этой организации —
Викимедиа РУ. Идея родилась в 2011 году на конференции
Викимания в Израиле. Первая встреча состоялась в Сербии,
шестая — в Польше и собрала более 100 человек.

Конкурсы Месяц Азии 2017 и 120 лет дипломатическим отношениям Россия — Таиланд

Приз дипломатического конкурса в разделах Китайской, Тайской
и Английской Википедии — круиз Санкт-Петербург — Москва на
четырёхпалубном речном пассажирском теплоходе «Лев Толстой».
Автор фото: Mike1979 Russia. Лицензия: CC-BY-SA 3.0

Месяц Азии 2017 с конкурсом МИД РФ
Ежегодное глобальное соревнование Месяц Азии признано самым
крупным событием в истории конкурсов статей Википедии. В 2017
году удалось охватить более 50 языковых разделов. Участников,
создавших наибольшее количество статей, награждают званием
посла Азии в Википедии (англ. Wikipedia Asian Ambassador). У
победителей есть возможность получить открытки с тематическим
дизайном от других стран-участниц. В 2017 году особенностью
конкурса стали коллективные вики-марафоны в Индонезии,
Сянгане, Израиле, Германии и США. В Нью-Йорке марафон
прошёл в крупнейшем Метрополитен-музее (Metropolitan Museum of Art) как субконкурс по загрузке фотографий на Викисклад для
иллюстрирования всемирной энциклопедии шедевров из стран
Азии. Викимедиа РУ совместно с Министерством иностранных дел
РФ организовала конкурс «120 лет дипломатическим отношениям
Россия — Таиланд», который проводился на 4-х языках с призами
ВодоходЪ и Russia CityPass.
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Белый тигр 甝 (hán) со
стилизованной буквой W —
новый символ конкурса. Вместе
с единорогом, фениксом,
черепахой долголетия и
драконом входит в пятёрку
волшебных животных Азии.
Хань — символ счастья, не
питающийся ничем живущим,
символ доброты и гуманности.
Известны в Южной Азии с
древности: у альбиносов по
белому фону шкуры с лёгким
рыжеватым или оранжевым
оттенком идут чёрные полосы,
а глаза — голубые. В Китае
и Индии встречались тигры с
чисто белой окраской меха. На
востоке считалось, что явление
белого тигра знаменовало
прогресс мирных наук.
Прорисовка из словаря «Эръя»
《尔雅·释兽》
(III век до нашей эры).

668

человек по всему миру за время
конкурса создали 7 458 статей по
темам, связанным с Азией.
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Логотип вики-экскурсии в
Звенигородскую обсерваторию.
Знак W и новейший
астрономический инструмент
обсерватории Института
астрономии РАН — Автоматическая
Фотографическая камера.
Автор: Niklitov. Автор знака W:
Outstandy.
Лицензия: CC BY-SA 4.0 Int.

Научные вики-экскурсии Викимедиа РУ

Экскурсию для викимедийцев провёл профессор, доктор физикоматематических наук и заведующий отделом физики и эволюции звёзд
ИНАСАН Дмитрий Зигфридович Вибе. Инструмент: Телескоп MEADE LX5
Автор фотографии: DonSimon. Лицензия: CC-BY-SA 4.0 Int.

Вики-экскурсия в Звенигородскую обсерваторию

>10 000

электронных копий астронегативов
должны появиться в результате
проекта «Создание прототипа
электронной библиотеки
астронегативов российских
обсерваторий» («Стеклотека»)
Звенигородской обсерватории и
Государственного астрономического
института им. П. К. Штернберга
(ГАИШ МГУ). Это работы по
сканированию пластинок,
полученных на телескопе Астрограф
Цейс-400 в Звенигороде (с 1972
года получено 4500 негативов) и
на телескопе АЗТ-5 ГАИШ (с конца
1950-х годов по настоящее время).
Например, наблюдения Плутона
с 1998 по 2005 гг., наблюдения
астероидов.

Звенигородская обсерватория Института Астрономии РАН
(ИНАСАН) с 2009 года ежегодно проводит весной и осенью дни
открытых дверей. Длительный сеанс 1 апреля для викимедийцев
позволил познакомиться с историей обсерватории и понаблюдать
с помощью телескопов за солнечными пятнами, Луной, Юпитером
и другими небесными телами. Спонсором вики-экскурсии выступил
туроператор «Анкор», член Российского союза туриндустрии.

Дни открытых дверей проводят также и другие обсерватории. На карте
«Астрономические обсерватории России» указаны сокращённые английские
названия или коды обсерваторий Центра малых планет.
Автор: Niklitov. Лицензия: CC-BY-SA 4.0 Int.

Технологические вики-экскурсии Викимедиа РУ

23

«Фабрикатор Викимедиа»
(Wikimedia Phabricator, https://
phabricator.wikimedia.org/) —
это платформа от Phacility.com
для разработки программного
обеспечения MediaWiki на
котором основана Википедия.
Здесь обсуждаются предложения и
даются сообщения об ошибках.
Автор фавикона: takidelfin.
Лицензия: CC-BY-SA 3.0 Unported
24 часа и 7 дней в неделю свежевыжатый сок для сотрудников и посетителям
Mail.RU Group. Менеджер по программам развития Дарья Громакова во
фреш-баре рассказывает гостям, как начинается день в её офисе.
Автор фотографии: Andreykor. Лицензия: CC-BY-SA 4.0 Int.

Вики-экскурсия в Mail.RU Group
В Москве 14 декабря 2017 года состоялась вики-экскурсия
с презентациями по истории развития одной из самых
инновационных компаний мира (97-е место по версии журнала
Forbes) Mail.RU Group, сервиса редакционной аналитики
«Медиатор» и сервисов облачной инфраструктуры для бизнеса
Mail.RU Cloud Solutions. Дополнительно участники-школьники
познакомились с образовательной программой компании.

Главный из восьми офисов Mail.RU располагается в башне «Новая высота.
27 этажей российского интернета» бизнес-центра Skylight, где проходила
встреча викимедийцев. Трёхмерный рендринг.
Автор: hi-tech.mail.ru. Лицензия: CC-BY-SA 3.0

Дарья Громакова: «Всё, что мы
делаем, сосредотачивается в трёх
направлениях: коммуникации
(англ. communications), игры (англ.
gaming), и электронная коммерция
(англ. E-commers). Поэтому мы
придумали новое словосочетание,
которое символизирует нашу
стратегию — Communitainment
(англ. communications и англ. entertainment)! Эта стратегия объединяет
11 продуктовых решений. В 2012
году всем коллективом выбрали
международный бренд компании
my.com и на следующий году уже
запустили мобильный почтовый
сервис. В 2016 году мы стали
самой дорогой компанией РУнета
по версии журнала Forbes с
капитализацией 256,5 млрд руб.
Особая гордость — архитектура
брендов наших образовательных
программ совместно с ведущими
вузами России.» Автор фотографии:
Andreykor, Лиц.: CC-BY-SA 4.0 Int.

24

Спортивные вики-экспедиции Викимедиа РУ

Автор логотипа: Niklitov
Лицензия: CC-BY-SA 4.0 Int. TM

Спутниковый трекер и
коммуникатор Иридиум360
РокСТАР — устройство
спутникового слежения для
путешественников. Путь Второй
спортивно-образовательной викиэкспедиции через остров Сахалин
записывался в виде трека на карте
в прямом эфире на сайте: https://
www.iridium360.ru/public/fbf55418
Автор фото:
Rock Seven Mobile Services Ltd.
Лицензия: CC-BY-SA 4.0 Int.

~1 200

км за 19 суток и 4 часа российский
ультрамарафонец и трейлраннер
Дмитрий Ерохин пробежал весь
Сахалин с севера на юг. Автор
фотографии «Начало пути»: Erokhin.
Лицензия: CC-BY-SA 4.0 Int.

Фотограф Евгений Фельдман сопровождал викимедийца Дмитрия Ерохина
на самом трудном участке пути: от самой северной точки острова Сахалин —
мыса Елизаветы (первый день вики-экспедиции после ночёвки на маяке).
Автор фотографии: Erokhin. Лицензия: CC-BY-SA 4.0 Int.

Индивидуальные спортивные вики-экспедиции
Каждый
участник
википроектов может объявить
о своей вики-экспедиции с
экстраординарным характером.
На практике такие путешествия
требуют колоссальных затрат и
Мыс Великан, юго-восток Сахалина, большой выносливости. Также в
восточное побережье Тонинобудущем возможны и групповые
Анивского полуострова.
поездки, которые должны быть
Автор фотографии: Ляховец Сергей.
тщательно подготовлены и
Лицензия: CC-BY-SA 4.0 Int.
спланированны совместно с
научно-исследовательскими организациями и др. партнёрами,
спонсорами Викимедиа РУ. Стартовые мероприятия прошли в
2017 году на Сахалине и в Марокко с участием ультрамарафонца,
трейлраннера, члена Русского географического общества и
Некоммерческого Партнёрства «Викимедиа РУ» Дмитрия Ерохина.
Партнёрами вики-экспедиции на остров Сахалин стали
Правительство Сахалинской области, Агентство по туризму
Сахалинской области, sakhalin.info и ТАСС Дальний Восток.

Научные вики-экспедиции Викимедиа РУ
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Научные вики-экспедиции являются
частью глобальной программы
GLAM-инициатив (от англ. Galleries,
Libraries, Archives & Museums) для
популяризации труднодоступных
энциклопедических знаний в
сотрудничестве с галереями,
бибилотеками, архивами и музеями.
Авторы логотипа: Husky, h3m3ls.
Лицензия: CC BY-SA 3.0

Председатель Парусного клуба «Паллада» Республики Марий Эл Андрей
Владимирович Желудкин знакомит викимедийцев с учебной обстановкой
палладовцев (самому младшему воспитаннику 8 лет, старшему - 16).
Автор фотографии: ZUFAr. Лицензия: CC-BY-SA 4.0 Int.

300 километров вики-экспедиции в Марий Эл
5 ноября в рамках Приволжского
вики-семинара состоялась викиэкспедиция Викимедиа РУ в
центр горномарийской культуры
Козьмодемьянск. Восемнадцать
викимедийцев, приехав из
Йошкар-Олы, посетили объекты
Козьмодемьянского культурноисторического
музейного Айвазовский Иван Константинович.
комплекса, сфотографировали Лунная ночь на Черном море. 1855.
памятники
культурного Холст, масло.47х58см. Из коллекции
Козьмодемьянского художественнонаследия России. В рамках
исторического музея. Лицензия:
сотрудничества музей передал общественное достояние
сотрудникам Викимедиа РУ
корпус материалов о деятельности музея и жизни края, которые
затем участники вики-марафона Приволжского вики-семинара
использовали для написания и иллюстрирования серий статей
Википедии по истории и культуре во время и после мастер-класса
ВМ РУ для новичков вики-проектов.

Николай Андреевич
Селин, капитан парома
Козьмодемьянского порта: «Это
моя 51-я речная навигация.
Работал на Волге с 1965 года
(более 20 лет) на метеоре
Волжского объединённого
речного пароходства МРФ
РСФСР, а также на разных
судах в этом порту, в том
числе капитаном. Два года
служил в армии (1968—1970).
Ходил в Казань, Нижний
Новгород, по Оке и др. Много
лет работаю на парометеплоходе СП-26 (проект 603А)
грузоподъёмностью 73 тонны.
Он построен Волгоградским
судоремонтно-судостроительным
заводом (Волгоградский ССРЗ) c
дизельным двигателем 6 ЧНСП
18/22 «Дальдизеля» (Хабаровск)»
Автор фотографии: Dmitry Rozhkov, Лицензия: CC-BY-SA 4.0 Int.
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Конференции Викимедиа РУ

XI международная Вики-конференция 2017

Автор логотипа Вики-конференции в
Москве (2017): Ctac
Лицензия: CC-BY-SA 4.0 Int. TM

Банат Валеева -Яубасарова,
участник конференции
из Республики Башкортостан:
«Конференция дала многое
группе башкирских википедистов:
мы заранее распредилились,
кто какие секции посетит,
чтобы об увиденном
и услышанном рассказать
своим «одногруппникам»...
Кроме основной части были
организованы культурные
мероприятия: автобусный тур
по вечерней Москве, прогулка
в Немецкую слободу, экскурсия
в редкий фонд библиотеки
им. Н. А. Некрасова. Чего
только стоило подержать в своих
руках Азбуку царевича Алексея,
сына царя Николая II, Библию
немецкого переводчика 1610 года,
фолианты о крестовых походах,
французскую энциклопедию
о ремеслах с гравюрами
известных всему миру художников,
произведения, написанные
в эпоху конструктивизма!»
Автор фотографии: Гөлназ1989,
Лицензия: CC-BY-SA 4.0 Int. TM

Международная вики-конференция — наиболее удобный и
эффективный формат взаимодействия как для обмена знаниями
и технологиями викимедийцев, работающих на языках народов
России, так и для делающих первые шаги новых редакторов
всемирной энциклопедии — Википедии. Спонсором 11-й
конференции в Москве выступило Издательство Яндекса,
соорганизатором — Центральная универсальная научная
библиотека имени Н. А. Некрасова. В работе конференции приняла
активное участие делегация Wikimedia Polska.
Участники вики-конференций получили возможность лично
обсудить широкий круг вопросов, начиная от свободного
и открытого программного обеспечения и заканчивая
инициативами, направленными на свободное распространение
знаний и вики-проектов в Российской Федерации и по всему миру.
Большой интерес был проявлен к проекту Викиданные.
На конференции также выступают представители научного
сообщества, различных организаций культуры и образования,
приглашённые эксперты в области авторского права и др.
Общая фотография участников Вики-конференции 14 октября 2017 года.
Автор фотографии: Sashata. Лицензия: CC-BY-SA 4.0 Int.

Общая фотография участников Вики-конференции 14 октября 2017 года.
Автор фотографии: Sashata. Лицензия: CC-BY-SA 4.0 Int.

Викимедиа РУ на конференциях Викимедиа
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X Конференция Викимедиа
Викимедиа РУ регулярно принимает участие в международных
конференциях, на которых встречаются представители отделений
Викимедиа (чаптеров), тематических организаций, викимедийных
юзер-групп, Фонда Викимедиа, различных комитетов и
викимедийцев.
Юбилейная конференция Викимедиа 2017 (Wikimedia Conference
2017) с 31 марта по 2 апреля стала самой крупной по количеству
участников — это более 330 человек, 36 организаций Викимедиа,
50 групп викимедийцев и партнёрские организации из Евразии,
Америки, Африки, Австралии. Первая конференция называлась
«Встреча филиалов» (Chapters meeting) и состоялаь в 2008 году в
Нидерландах, в 2012 году конференция прошла во Франции как
«Финансовая встреча» (Finance meeting).
Согласно опросу по данным Кристофа Пинса, специалиста по
оценке программ Викимедиа Германия (Christof Pins, WMDE), 37%
внимания участников конференции было уделено формированию
дорожной карты стратегии Викимедиа (Movement Strategy track),
43% — обучению, 68% — новым контактам и совместной
работе. Хотя 1/3 участников не говорило по-английски, на секциях
обеспечивался синхронный перевод.

Хештег: #wmcon.
Владелец логотипа: WMF,
Лицензия: CC-BY-SA 4.0 Int. TM
Глобальные и крупные
межрегиональные конференции
Викимедиа и год основания:
• всемирная Викимания
(Wikimania, 2006)
• Встреча стран Центральной и
Восточной Европы
(CEE Meeting, 2011)
• панафриканская Вики Индаба
(Wiki Indaba, 2014)
• азиатско-тихоокеанская
(ESEAP Conference)
• латиноамериканский саммит
(иберо-американский, итальянский
и швейцарский) Ибероконф
(Iberoconf, The Ibero-American
chapters annual conference, IberoAmerican Wikimedia Summit, 2011)
• североамериканская (WikiConference North America, 2016. Ранее
WikiConference USA, 2014)
Другие региональные викиконвенты (Wikimedia conventions)
или вики-конференции (Wikimedia
conferences), сокр.ВикиКон (WikiCon) проходят на регулярной
основе в различных странах мира

€ 254 761,18
Коллективная фотография участников конференции Викимедиа в Берлине.
Авторы коллажа: Jason Krüger, David Saroyan. Лицензия: CC-BY-SA 4.0 Int.

евро составил общий бюджет 10-й
конференции. Со своей стороны
Издательство Яндекса обеспечило
участие в конференции российских
представилей от Викимедиа РУ и
Викимедийцев Башкортостана.
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Конференции Викимедиа с участием Викимедиа РУ

Место проведения Wikimedia Diversity Conference 2017 — гостница Шератон Стокгольм. Вид с башни Стокгольмской
ратуши. Автор фото: Holger.Ellgaard. Лицензия: CC-BY-SA 4.0 Int. Автор логотипа: Louise Wigö. Лицензия: CC0 1.0

III Конференция по разнообразию Викимедиа
Конференция по разнообразию Викимедиа (Wikimedia Diversity Conference) состоялась 3-5 ноября
2017 года в Стокгольме (Щвеция) с участием представителя от Викимедиа РУ — Ришата Сайфутдинова.
Первая конференция прошла в 2013 году в Берлине по инициативе Викимедиа Германия (Wikimedia Deutschland) как продолжение исследования «Разнообразие для Википедии». Задачи
— осознание степени разнообразия среди Википедий на разных языках мира и привлечение
большего числа женщин-редакторов. Участники из отделений Викимедиа, Фонда Викимедиа и
международных сообществ обсуждают темы из смежных наук. Это темы, связанные с языковым,
географическим, этническим разнообразием участников, с развитием физических способностей и
талантов, экономических навыков. Это поведение представителей различных культур в вики-проектах
(т. н. межкультурная чувствительность) и создание культурно-целостной среды (кросс-культурный
менеджмент). Это и феномен культуры и разнообразие их моделей (сравнительный менеджмент).
В результате формируются модели координационных действий в контексте мультикультурного
взаимодействия и сотрудничества (международный менеджмент). #WikiDivCon

Вики-речь / Wikispeech
Проект MediaWiki, направленный
на совершенствование инструмента
преобразования текста в речь
с открытым исходным кодом
для людей, которые испытывают
трудности с чтением по различным
причинам. Не требует установки.
Автор логотипа: ElioQoshi. Лицензия:
CC0 1.0 (общественное достояние)

ВикиГолоса / WikiVoices
Проект Викимедиа РУ с 2014 года
на базе Wikispeech совместно
с Научной библиотекой МГУ имени
М. В. Ломоносова и Фондом «Устная
история» (http://oralhistory.ru/)
для пополнение аудиобанка
голосов известных персоналий.
Автор логотипа: Фонд «Устная
история». Лицензия: TM

Голоса Би-би-си /
BBC Speakerthon event,
BBC voice project
Andy Mabbett пополняет коллекцию
звуковых фрагментов голосов
известных людей c передач BBC для
всемирной энциклопедии с 2014 г.
Автор логотипа: BBC.
Лицензия: CC-BY-SA 4.0, TM

Викимедиа РУ на Всемирной конференции Викимедиа
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Логотип конференции Викимания 2017 с указателем места проведения (Centre Sheraton Montréal). Вид на Монреаль
с севера над горой Мон Руаяль. Автор фото: John Lian. Автор бренда: BFlores (WMF). Лицензия: CC-BY-SA 4.0 Int.

XIII Конференция Викимания
Викимания — главная конференция Викимедиа, которая проходит ежегодно в различных частях
земного шара. На Викиманию 2017 приехали 915 участников вики-проектов из 57 территорий и
стран мира. 2% от общего количества гостей — из СНГ. С 9 по 13 августа прошли пять ключевых
сессий, более 100 тематических встреч, а также вики-марафоны, секции, семинары и марафон по
сканированию (Scan-a-thon) фондов музеев и архивов Bibliothèque et Archives nationales du Québec
старой части города Монреаль (BAnQ Vieux-Montréal). 337 из заявленных 757 тем конференций было
одобрено, из них 12 постеров, в том числе от Викимедиа РУ постер «Вики-экспедиции» (WikiExpedition).
Ключевые темы конференции: будущее редактирования Википедии; партнёрство с библиотеками;
что интересует читателей?; стратегия Викимедиа; Википедии на языках малых народов и др.
Общая фотография с участием членов Викимедиа РУ (второй ряд в центре) на церемонии закрытия глобальной
конференции Викимания 2017 в Канаде (город Монреаль, конференц-зал гостиницы Centre Sheraton Montréal).
Автор фотографии: VGrigas (WMF). Лицензия: CC-BY-SA 4.0 Int.
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Проект «Открытая библиотека»
(грант Президента РФ)
Станислав Козловский,
исполнительный директор
НП «Викимедиа РУ», руководитель
проекта «Открытая библиотека»:
«Российское законодательство
содержит ряд дополнительных
ограничений, которые
увеличивают сроки охраны и
затрудняют их определение.»
Автор фото: Матвей Алексеев.
Лицензия: CC 0 Универсальная

В рамках проекта «Открытая
библиотека» при поддержке гранта
Президента Российской Федерации
стартовал конкурс среди библиотек
с 25 декабря 2017 по 30 июня
2018 года включительно. Общий
размер призового фонда —
300 000 рублей. Логотип конкурса
первоночально симолизирует
библиотечный проект Википедии
(The Wikipedia Library) который
призван помочь редакторам
получить доступ к необходимым для
улучшения Википедии источникам.
Автор логотипа: Heatherawalls.
Лицензия: CC-BY-SA 3.0

Проект ресурсного центра «Открытая библиотека» создан
Викимедиа РУ для организации правовой и методологической
поддержки библиотек при открытии доступа к недоступным в
настоящее время массивам произведений. Проект реализуется НП
«Викимедиа РУ» с использованием гранта Президента Российской
Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов. В
2017 году мероприятия прошли в 11 городах России. Опубликовано
пособие с рекомендациями по размещению произведений в
открытом доступу и по взаимодействию с существующими интернетресурсами. Проект продолжится в 2018 году.

Участник НП «Викимедиа РУ»
Дмитрий Рожков: «Идея и
концепция проекта исходила от
«Ассоциации интернет-издателей»
и доработана членами ВМ РУ. Это
не просто передача библиотечного
контента в общественное достояние,
это создание методологии и
инфраструктуры такой передачи.»
Автор фотографии: DonSimon.
Лицензия: CC-BY-SA 4.0 Int.

Участник НП «Викимедиа РУ»
Дмитрий Жуков: «Мы подняли
тему схожести и различия проектов
«Открытая библиотека» и
деятельности, которой занимаются
библиотеки страны в рамках
реализации проекта Министерства
культуры РФ «Национальная
электронная библиотека»»
Автор фотографии: Alina Vozna
Лицензия: CC-BY-SA 4.0 Int.

Главный корпус Томского государственного университета
Автор фотографии: Maximaximax.Лицензия: CC-BY-SA 1.0 Generic
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Расходы проекта «Открытая библиотека», рублей
Оплата за услуги банка
Оплата услуг хостинга
Заказы на выполнение работ кроме лекций
НДФЛ с заказов н выполнение работ кроме лекций
Оплата лекций
НДФЛ с оплаты лекций
Авансовые выплаты по заработной плате
Заработная плата
НДФЛ с зарплаты
Взносы во внебюджетные фонды
ИТОГО

10 148,40
5 910,00
1 496 750,00
Владимир Медейко, директор
НП «Викимедиа РУ»: «Библиотеки
29 250,00
и архивы содержат огромное
485 679,05
количество уникальных документов,
49 400,00
которые не продублированны.
358 875,00
Очень высок риск утраты таких
598 125,00 документов, поэтому для сохранения
143 000,00
исторических и культурных
источников архиважно, чтобы
342 645,01

3 519 782,46

Октябрь
1. Томск
• Научная библиотека Томского
государственного университета
• Томская областная библиотека им.
А. С. Пушкина
Ноябрь
2. Тюмень
• Информационно-библиотечный
центр Тюменского государственного
университета
3. Йошкар-Ола
• Национальная библиотека им. С. Г.
Чавайна Республики Марий Эл

4. Архангельск
• Архангельская областная
научная библиотека имени Н. А.
Добролюбова
5. Ростов-на-Дону
• Донская Государственная
Публичная библиотека
библиотека имени И. А. Бунина
6. Таганрог
• Таганрогская городская публичная
библиотека имени А. П. Чехова
7. Магадан
• Магаданская научная библиотека
им. А. С. Пушкина

проектом заинтересовались не
только крупные библиотеки.»
Автор фотографии: Dmitry Rozhkov.
Лицензия: CC-BY-SA 4.0 Int.

Декабрь
8. Уфа
• Центральная городская библиотека
9. Белгород
• Белгородская государственная
универсальная научная библиотека
10. Москва
• Государственная публичная
научно-техническая библиотека
России
• Научная педагогическая
библиотека имени К. Д. Ушинского
• Центральная универсальная
научная библиотека им. Н. А.
Некрасова
11. Орёл
Орловская областная научная
универсальная публичная
библиотека имени И. А. Бунина

Карта мастер-классов и лекций
проекта «Открытая библиотека»,
проведённых Викимедиа РУ в 2017 г.
Автор векторной карты: Niklitov.
Лицензия: CC BY-SA 3.0
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Спецпроекты Викимедиа РУ

Аэрофотосъёмка
Вадима Разумова
и униформология мира

260

редких снимков российских усадеб
и особняков (и руин) в течение
нескольких лет снимавшихся
с помощью квадрокоптера
загружены на Викисклад благодаря
сотрудничеству НП «Викимедиа
РУ» c Вадимом Разумовым. На
фотофиксацию одного объекта
российского архитектурного
наследия дореволюционной эпохи
уходит несколько дней не считая
дороги. Всего в проекте «Летопись
русской усадьбы» более 700 русских
усадеб с подробным фотоотчётом.

1 633

погон, эполет и образцов
формы загружено на Викисклад
с января 2016 по декабрь 2017
года униформологом Кириллом
Сергеевичем Васильевым согласно
статистике https://xtools.wmflabs.
org/ec/ Цель проекта Викимедиа РУ
— систематизация и загрузка
знаков различия всего мира.
Сейчас на сайте https://commons.
wikimedia.org/wiki/ доступны
следующие работы известных
униформологов и историков:
• Кирилл Васильев («Мундир»)
Special:ListFiles/Polygon_v
• Сергей Попов («Цейхгауз»)
Special:ListFiles/Serapo1
• Алексей Худяков
c:Special:ListFiles/Semiryak
• Леонид Токарь («Мундир»)
c:Special:ListFiles/Leonid_Tokar

«Государственный историко-художественный и литературный музейзаповедник „Абрамцево“». На первом плане: усадебный дом (конец XVIII в.,
перестроен в XIX в.), кухня (1870) и людская (1870-е, реконструкция). Автор
фотографии: Вадим Разумов (deadokey, Usadboved). Лицензия: CC-BY-SA 4.0.
Плакат «Погоны работников речного флота, установленных приказом
Министерство речного флота СССР № 281 от 24.09.1947 г.». Знаки различия
высшего, старшего, среднего и младшего начальствующего и рядового
состава, а также учащихся и студентов учебных заведений МРФ СССР.
Автор: Леонид Николаевич Токарь. Лицензия: CC-BY-SA 4.0 Int.

Финансовый отчёт Викимедиа РУ за 2017 год
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Поступления, рублей
Членские и вступительные взносы
Пожертвования
Гранты
Спонсоры
Оплата работ
Беспроцентные займы
ИТОГО

22 000,00
650 799,93
3 938 155,00
3 810 000,00
125 000,00
42 000,00

8 587 954,93

Расходы, рублей

*Поддержка мероприятий:
— Викимания 2017 (Монреаль)
— Украинская Вики-конференция
(Харьков)
— Конференция по разнообразию
Викимедиа 2017 (Стокгольм)
**Хостинг оплачен до 2020 года

***В рамках хозяйственной
деятельности

****Обязательные платежи
Викимедиа РУ в бюджет
и внебюджет Российской Федерации

Творческие конкурсы
Проектные гранты
Организация конференций, семинаров, церемоний
Организация выездных мероприятий
Тревел-гранты,
выдаваемые НП «Викимедиа РУ»*
Чтение лекций по проекту «Открытая библиотека»
Заказы на выполнение работ по проекту «ОБиб»
Участие в конференциях по проекту «ОБиб»
Банковское обслуживание
Аренда офиса
Хостинг сайта и доменные имена**
Аудиторское и юридическое обслуживание
Оплата создания отчётных материалов
Оплата почтовых услуг
Рабочие командировки***
Закупка различного инвентаря
Заработная плата
Возврат займов
НДФЛ (в качестве налогового агента)
Взносы во внебюджетные фонды
Налоги
ИТОГО
В том числе****

302 274,71
13 050,00
827 180,03
15 000,00
614 800,30
485 679,05
1 496 750,00
8 000,00
48 259,08
293 947,17
55 910,00
165 840,00
15 000,00
4 310,00
168 652,90
19 000,01
1 677 360,00
42 000,00
434 293,42
605 022,32
133 408,31

7 425 737,30
1 172 724,05

Присоединяйтесь!
https://vk.com/wikipedia
https://vk.com/wikimedia.commons
https://vk.com/wikimedia
https://twitter.com/Wikimedia_RU
https://twitter.com/ru_wikipedia
https://www.facebook.com/WikimediaRU
https://www.facebook.com/russian.wikipedia
https://plus.google.com/108861246162807916777

Реквизиты
НП «Викимедиа РУ»
https://wikimedia.ru
ИНН: 7701361142
КПП: 770301001
ОГРН: 1087799035884
р/с: 40703810290130994801
Банк: ПАО «Промсвязьбанк» г. Москва, ИНН 7744000912
БИК: 044525555
к/с: 30101810400000000555 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России
Классификаторы в статистическом регистре:
ОКАТО 45286555000
ОКПО 89583862
ОКТМО 45375000
ОКОГУ 49013
ОКФС 16
ОКОПФ 96
ОКВЭД
72.40
72.20
72.30
72.60

