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Группа татароязычных участников сообщества Викимедиа (юзер-группа) официально 
признана Комитетом по присоединению Движения Викимедиа 26 ноября 2018 г. как 
самостоятельное тематическое сообщество активных викимедийцев, развивающих 
татароязычные проекты Викимедиа, основным из которых сегодня является Википедия на 
татарском языке, также известная как «Татарская Википедия» (https://tt.wikipedia  .  org/). 

В рамках участия в международном Движении Викимедиа (https://w.wiki/5wb) ежегодно к 
этой дате юзер-группа готовит отчёт о своей деятельности за предыдущий год. 
Конспект на английском будет размещён на https://w.wiki/4QFw 
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РЕЗЮМЕ

2020-21 гг. в татароязычном сообществе прошёл под эгидой начала активного 
сотрудничества с Комиссией при Президенте Республики Татарстан по вопросам 
сохранения и развития татарского языка. Локомотивом для этого стало инициирование 
последней работы по дорожной карте использования возможностей Викимедиа для 
обеспечения долгосрочного устойчивого развития татарского языка в цифровую эру 
(https://w.wiki/nxa), а также инициирование ежегодного татароязычного вики-статейного 
конкурса «Мой Татарстан» (15.12.2020-31.01.21, https://w.wiki/37oe) и поддержка третьего
сезона «Татар 4.0» (21.02-15.04.2021, https://w.wiki/3BoN) на призы татарстанских 
спонсоров. 

Разработанные для успешной реализации обоих конкурсов документы, процессы и 
механизмы стали очень важным катализатором повышения общей активности участников 
проекта «Татарская Википедия» (https://tt.wikipedia.org), вокруг которого пока 
концентрируются усилия татарских вики-волонтёров. 

За отчётный период:
* проведено 14 конкурсов (создано или развито 5404 статей), ещё 3 в процессе (пока 
дополнительно создано/улучшено более 950 статей).
* расширилось общественное признание ценности проекта как в Татарстане, так и по РФ и
в международном измерении. 
* Россия закрепилась, как страна-лидер по чтению Тат.Википедии.
* в Кайбицком мунициальном районе сформировался дистанционный вики-клуб «Вики-
Кайбыч», наглядно продемонстрировал потенциал проекта «Вики-муниципалитет» в 
целом, и ценность многоязычия в частности. Международное сообщество «Языковое 
разнообразие Викимедиа» в результате запросило Фонд Викимедиа развивать и 
масштабировать связанный статистический функционал.
* количество статей в Татарской Википедии увеличилось более чем на треть (с 200 000 до 
320 000+)
* общее количество ежемесячных обращений к страницам проекта возросло более чем в 
два раза (с 2.9 до 6.9 млн.) 
* число обращающихся к материалам раздела постепенно растёт.
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ВИКИ-СТАТЕЙНЫЕ КОНКУРСЫ В ТАТ.ВИКИПЕДИИ

Таблица с перечнем конкурсов за ноябрь 2020-21 (детали на https://w.wiki/42Ru) 

N  Название Даты Участники Статьи
1   Месячник Азии 2020 1-30.11 4 11
2   Новгородские земли 1.11-15.12 2 36
3   Вузы России 2020 27.11-20.12 7 110
4   Мой Татарстан 2020-21 15.12-31.01 126 1000
5   Татар 4.0 – 2021 21.02-15.04 35 1456
6   Женщины России и мира 8.03-8.05 13 973
7   Восточно-европейская весна  21.03-31.05 15 880
8   Окружающая среда 15.04-15.05 1 1
9   Драгоценности знаний 1.05-31.09 56 Кб правок
10 Вики-Африка 23.05-30.06 4 28 
11 Тюркский марафон 1-31.07 12 435
12 Ареалы проживания татар 31.08-30.09 13 339
13 Выпускники наставники России 15.09-30.11 8+ продолжается
14 Вики любит моду 18.09-18.10 2 54
15 Вики любит Кавказ 1-31.10 5 81
16 ФГОС.Вики 30.10-14.12 10+ продолжается
17 Месячник Азии 2021 1-30.11 5+ продолжается

Для сравнения, конкурсы в Тат.Википедии за предыдущие периоды (https://w.wiki/4HZs):
• 2019-20: 14
• 2018-19: 8
• 2017-18: 14
• 2016-17: 12

Проведение  на базе раздела  призовых конкурсов  способствует  сохранению активности и
росту количества участников языкового раздела. На ключевых статистических показателях
это отражается опосредованно — заметный рост татароязычного раздела больше связан с
энциклопедическими  усилиями  вики-волонтёров  планеты  в  направлениях,  которые,  к
сожалению,  пока  не  поддерживаются  какими-либо  частными,  государственными  или
некоммерческими спонсорами создания и  развития татароязычного  контента.  Но и  тут
растущие  общественные  и  государственные  признание  важности  и  поддержка  вклада
волонтёров  оказываются  очень  важны  для  сохранения  и  развития  языка  и  связанного
культурного наследия.

По данным официального статистического портала Викимедиа (https://stats.wikimedia.org/)
за  период  с  ноября 2020  по ноябрь  2021  количество  статей  в  Татарской  Википедии
увеличилось более чем на треть (с 200 000 до 320 000+). 
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ПИКИ РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКОВ И РЕДАКТОРСКАЯ АКТИВНОСТЬ

Пики  регистрации  в  Тат.Википедии  новых  редакторов  традиционно  приходятся  на
конкурсы на знакомые темы с активной информационной поддержкой. Здесь абсолютным
лидером за год стал «Мой Татарстан» (https://w.wiki/4P5x)

Пики  количества  активных редакторов приходятся на конкурсы с хорошими призовыми,
тут лидером также стал «Мой Татарстан» (https://w.wiki/46Sc)
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Пики общей редакторской активности в разделе приходятся на месяцы, когда проходят
конкурсы на разные теми с хорошими призовыми — тут явно выделяется апрель, когда
параллельно проходили «Татар 4.0», «Женский марафон» и «Восточно-европейская весна»
(https://w.wiki/4P5q)

Пики количественного  создания  татароязычных страниц не  приходятся  на  конкурсную
активность в разделе и связаны с ботозаливками. (https://w.wiki/4P6b)
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ДИСТАНЦИОННЫЙ ВИКИ-КЛУБ В СЕЛЬСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ

В процессе «Мой Татарстан», «Татар 4.0» и прочих вики-статейных конкурсов текущего
года в Татарстане стихийно возник феномен международного значения: информационные
волонтёры из разных населённых пунктов сельского Кайбицкого муниципального района
республики  начали   взаимодействовать  друг  с  другом  в  соц.сетях  и  мессенджерах,  и
осознали  себя  как  дистанционный  вики-клуб  «Вики-Кайбыч». Это  привело  к
возникновению условий для начала реализации на благо района проекта «Умный вики-
муниципалитет» (https://w.wiki/3A6d). 

В  рамках  участия  в  различных призовых вики-конкурсах  по  созданию татароязычного
справочно-энциклопедического контента, участники сознательно отдают приоритет работе
над  темами,  что  способствуют  общественному  и  социально-экономическому  развитию
своего района, сохранению и повышению заметности своего культурного наследия. Кроме
прочего, это способствует развитию гордости и уверенности в будущем родного языка в
цифровой среде. 

Данный  опыт  был  представлен  на  международной  конференции  Викимедиа  стран
Восточной  Европы  6  ноября  2021  г.  (слайды  по-русски https://w.wiki/4LLS,  видео  по-
татарски с английскими слайдами https://w.wiki/4LiG). 

Министерство образования  и  науки  РТ,  совместно  с  Министерством  культуры  РТ,
предложили отметить волонтёров и их проект,  пригласив подать его на премию ФАДН
России  за  вклад  в  сохранение  и  развитие  языкового  многообразия  страны  «Ключевое
слово» 2021. 
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ОБЩЕСТВЕННОЕ ПРИЗНАНИЕ ЦЕННОСТИ ВКЛАДА В ЯЗЫКОВУЮ ВИКИ

Волонтёрский  вклад  татарских  викимедийцев  в  развитие  механизмов  долгосрочной
устойчивости родного языка в цифровой среде стимулируется не только призами,  но и
растущим общественным признанием его ценности.

В  республике  это  решено  через  поддержку  сертификатов  участникам  и  дипломов
финалистам  Вики-конкурсов  различными  местными  общественными,  академическими
организациями и иных институтами. Такая поддержка растёт по мере повышения вики-
осведомлённости у широких слоёв населения.

Первые сертификаты и дипломы появились в результате запроса со стороны участников
«Мой Татарстан»  и «Татар 4.0» -  2021,  которым важно  отражать  свою общественную
активность  в  портфолио  и  подтверждать  её  неким  образом. Было  решено  делать  их
трёхъязычными, т. к. Викимедиа — международное движение, конкурсы в татароязычной
среде открыты для участников со всего мира, а большинство участников — из России. 

Ставший стандартом шаблон был разработан в сотрудничестве с партнёрами из Комиссии
при Президенте  Республики Татарстан  по вопросам сохранения  и  развития  татарского
языка и коллегами из НП «Викимедиа РУ». Отличие между сертификатом и дипломом в
формулировке,  плюс  короткая  ссылка  (дублируется  QR-кодом)  в  них  ведёт  на
соответствующий список или таблицу финалистов. 

Проиллюстрируем хронологию примерами:
Сертификат участника — вариант на русском (https://w.wiki/3EgM)
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Диплома финалиста — вариант на английском (https://w.wiki/3WVr)

Первым конкурсом, в которых образцы были утверждены международными партнёрами
по Движению Викимедиа стала «Восточно-европейская Вики-весна».
Сертификат участника на татарском (https://w.wiki/3WW2)

8

https://w.wiki/3WW2
https://w.wiki/3WVr


Первое расширение круга местных партнёров произошло в рамках «Тюркского марафона».
Сертификат участника — вариант на английском (https://w.wiki/4QAW)

Дальнейшее расширение может произойти в ходе текущих ноябрьских «Месяц Азии» и
«ФГОС.Вики 2021» (в тат.ВП https://w.wiki/4JLJ ), или ожидаемого «Мой Татарстан» 2021-
22. Возможный вариант диплома финалиста ФГОС.Вики (https://w.wiki/4PTS)
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КТО ТАКИЕ ТАТАРСКИЕ ВИКИ-ВОЛОНТЁРЫ И ЧТО ИМИ ДВИЖЕТ?

Как и  со  всеми языками,  большинство  татарских  вики-волонтёров  — люди с  высшим
образованием,  имеющие  относительно  неплохой  доход,  социальный  статус,  широкий
кругозор  и  навыки  самостоятельного  критического  анализа  источников  информации.
Призовые  конкурсы  и  общественное  признание  для  них  —  приятный  бонус  к
самостоятельному пониманию, что развитие народной энциклопедии на родном языке и
достойно,  и  ценно,  а  также  способ  хоть  как-то  объяснить  родным,  близким  и  иным
окружающим, «зачем они тратят так много времени и усилий на общественно-полезную
деятельность»,  когда  приложение этой энергии в коммерческом измерении принесла бы
им много больший доход.  

Список учётных записей редакторов Тат.Википедии по общему количеству правок в месяц
на официальном стат.портале Викимедиа https://w.wiki/4QGi  

Детальные данные по активности участников раздела см. на http://tt.wikiscan.org/users 

Общим  для  всех  этих  активных  спонсоров  Тат.Википедии  является  понимание,  что
сохранение актуальности любого языка в цифровую эру требует непрерывных инвестиций
по развитию его, как передового инструмента познания, мышления и коммуникации. Это
история без конца и края. Счастливой она может быть только если эти инвестиции будут
возвращаться сторицей каждому из инвесторов в это общее дело.

Есть язык дружбы народов, бизнеса, науки, технологий, разнообразного развлекательного
и аналитического контента,  что постоянно обновляются и расширяются — английский.
Его ценность неоспорима для всех субъектов мировой экономики и культуры, т. к. сегодня
он является  наиболее  открытой и  эффективной средой для осмысления  человечеством
самого  себя.  Остальные  языки,  если  не  будут  тянуться  быть  также  открытыми всему
новому и предоставлять аналогичный уровень сервиса своим пользователям неминуемо
отомрут  из-за  неконкурентоспособности  предоставляемых  услуг.  Макрорегиональные
языки  (арабский,  испанский,  китайский,  португальский,  русский,  французский)  или
государственные  и  рабочие  языки  стран-членов  ООН  (типа  финского,  украинского,
турецкого,  армянского,  казахского,  монгольского  и  корейского)  находятся  в  лучшем
положении, но и для них это верно. Острее же всего это ощущается иными 6000+ языков
на  планете.  В  глобальном  цифровом  Вавилоне  лингвокультурное  отшельничество
невозможно. 

Основной  ответ  на  «Почему  носители  татарского  языка  в  цифровую  эру  могут
желатьпродолжать  инвестировать  своё  личное  время  в  развитие  и  непрерывную
трансформацию  культурной  инфраструктуры  татарского  проекта  из  поколения  в
поколение?»  (вместо  того,  чтобы  наслаждаться  благами  иных  более  развитых  лингво-
культурных  экосистем)  лежит  в  плоскости  ощущения  себя  равноправным  со-творцом
этого мира.  Разнообразие лингвокультурных и всех прочих виртуальрных миров может
существовать  только  пока  каждый  участник  (носитель  языка)  будет  продолжать
чувствовать себя его властелином, правомочным влиять на правила игры в нём.  Иначе
миграция игроков в более дружелюбное лингвокультурное пространство неизбежна. Мы
все в первую очередь самостоятельно мыслящие люди, наделённые полномочиями учить
всевозможных исполнительных ангелов их именам. (Коран 2:30-35).   
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К  прочим  факторам,  что  способствуют  обеспечению  долгосрочной  устойчивости
татароязычного цифрового мира, стоит отнести следующие события:  

• разработка ЮНЕСКО плана действий в рамках Десятилетия ООН по сохранению
языков коренных народов (2022-2032)

• объявление в РТ 2021 года – Годом родных языков и народного единства, а в РФ
2022  года  – Годом  народного  искусства  и  нематериального  культурного
наследия народов.  

• попадание татарского языка в дорожную карту Еврокомиссии «Цифровое равенство
языков 2030» (https://european-language-equality.eu/languages/)

• увеличение количества татароязычных сайтов и иных материалов, контент которых
доступен под свободными правовыми лицензиями

• начало  предоставления  Израилем своих Гос.Услуг  на  широко  распространённых
международных и местных языках страны (6 на Заглавной  https://www.gov.il/  +
отдельные страницы на амхарском и прочих) — понимание, что лёд тронулся и уже
можно смело говорить о неизбежном относительно скором попадании татарского в
Гос.Услуги РФ и других уголков планеты 

• Фонд  Викимедиа  начал  активнее  спонсировать  перевод  организационно-
технического контента и иных коммуникационных материалов на русский и иные
макрорегиональные языки планеты.

• заступающая  генеральный  директор  Фонда  Викимедиа  услышала  запрос
международного  сообщества  «Языковое  разнообразие  Викимедиа»  о  переводе  в
публичное  пространство  функционала,  что  позволит  всем  желающим  видеть,
насколько  контент  Википедии  на  татарском  или  любых  иных  языках  планеты
востребован  в  разных субъектах  как  Российской Федерации,  так  и  любой иной
страны мира. Справочно: Агрегация стат.данных по АТЕ второго порядка (районы
субъектов/областей) пока недоступна в принципе.
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ЧИТАЕМОСТЬ ТАТАРСКОЙ ВИКИПЕДИИ

По данным официального статистического портал Викимедиа (помесячное исчисление) за
прошедший год (ноябрь 2020 — ноябрь 2021):

Общее количество обращений за период более чем удвоилось https://w.wiki/3RHu

Количество  сознательных  запросов людьми  (исключая  автоматизированные  и
сканирующих роботов) составляет небольшую долю и растёт незначительно. Большинство
пользователей взаимодействует со стационарных ПК, т. е. это преимущественно взрослая
аудитория (https://w.wiki/4PKd).
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Количество обращающихся  устройств  растёт,  но  незначительно.  Преобладание  ПК над
мобильными устройствами говорит о том, что контент пока не отвечает доминирующим
потребностям и запросам современной татароязычной молодёжи. (https://w.wiki/4PKi)

Инструмент,  позволяющий видеть ежедневную динамику обращений к статьям раздела
Siteviews Analysis (pageviews.toolforge.org) показывает аналогичную картину:

Среднедневное количество обращений читателей (не бот, не автомат)  — 13489 
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Среднедневное количество читательских устройств (не бот, не автомат) — 3547

С августа  2020 г.  граждане РФ стабильно удерживают первое место по обращениям к
Татарской  Википедии,  но  за  отчётный  период  только  февраль  2021  года  (ожидание
результатов  «Мой  Татарстан»  и  условий  «Татар  4.0»)  оказался  как  в  лидерах  по
сознательной  посещаемости  людьми,  так  и  лидерства  РФ  с  заметным  отрывом
(https://w.wiki/4PN9).

 

14

https://w.wiki/4PN9


УЧАСТИЕ В РОССИЙСКИХ И МЕЖДУНАРОДНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ

Отдельные:
*  2020.12.18  Форум-диалог  «Языковая  политика:  общероссийская  экспертиза»,  ФАДН
России (слайды, аудио, резюме доклада в сборник) - https://w.wiki/rjV 
*  2021.02.20  Конференция  Башкирских  викимедийцев  в  рамках  празднования  15-летия
Баш.Википедии (новость https://w.wiki/4QDN, доклад https://w.wiki/$VV  )
* 2021.02.25 Совместное заседание Комиссий Общественной палаты РФ и Общественной
палаты РТ (https://w.wiki/354N)
* 2021.02.2х Лекция для канала «Питер.татар» (слайды, видео, https://w.wiki/32q6)
*  2021.03.16  Встреча  в  Общественной  палате  РТ  по  татароязычным  онлайн-проектам
(проект  https://w.wiki/3964)
*  2021.06.22 Видео-встреча  с  руководством  Института  филологии  и  межкультурной
коммуникации  им.  Л.Толстого  КФУ,  Высшей школой национальной  культуры  и
образования  имени  Габдуллы  Тукая и  преподавателями  (страничка  https://w.wiki/3Z2b)
*  2021.06.24-25  Конференция  Викимедиа  по  многоязычию  «Арктический  узел  2021»
(видео-доклад, слайды https://w.wiki/3B7d)
*  2021.07.01  Встреча  с  руководством Института  языка,  литературы и  искусства  им.  Г.
Ибрагимова Академии наук Республики Татарстан (слайды, новость https://w.wiki/3bG6)
* 2021.08.13-17 Глобальная конференция «Викимания» (https://w.wiki/3T9D)
* 2021.08.21 Дневная Zoom-конференция тюркоязычных 
* 2021.11.5-7 Региональная конференция викимедийцев стран Восточной и Центральной 
Европы (участие в орг.комитете, перевод на русский, два кратких видео-доклада в 
программе https://w.wiki/4H$u)
* 2021.11.19 Встреча-практикум по использованию Вики в образовании с преподавателями
и студенческим активом  Высшей школой национальной культуры и образования имени
Габдуллы Тукая

Регулярные:
* Ежемесячные консультации волонтёрских объединений Викимедиа  Strategic Wikimedia
Affiliates Network (https://w.wiki/4QGU)
*  Ежемесячные  онлайн-собрания  сообщества  «Языки  народов  России  в  Википедии»
(https://w.wiki/QSQ)
* Онлайн-собрания сообщества тюркоязычных викимедийцев (https://w.wiki/jKH)
* Мероприятия по разработке Стратегии Движения Викимедиа 2030 (https://w.wiki/4QGZ)
* Онлайн-дискуссии по принципам организации и работы распределённого сервисного
центра  поддержки  волонтёрских  энциклопедических  инициатив  Викимедиа  в  странах
Восточной Европы (раз в две недели)
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