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Викимедиа на службе 
цифровой трансформации 

татароязычной среды



Башкирским вики-бабушкам 
привет от татарских дедушек!

«А вам, молодёжь, показать миру достойный пример.» 
Госсоветник РТ М. Шаймиев, 1.10.2018    

Викимедиа на службе цифровой трансформации татароязычной среды — https://w.wiki/ 



«У языка, не имеющего своей Википедии, 
нет шансов на жизнь в цифровую эру.»

Цифровая смерть языков, 
Андраш Корнай и др., 2013

«Не уйдём!»  Габдулла Тукай (1907)

Применять наилучшие практики для 
обеспечения носителям выживания, 

социального и личного успеха, получения 
удовольствия и удовлетворения от жизни.



Ценности, права и обязанности

ЮНЕСКО: Культурные знания и языки — 
культурное наследие всего человечества 

Международный пакт об экономических, 
социальных и культурных правах ООН (1966): 

ответственность за эффективное осуществление 
права каждого человека участвовать в культурной 
жизни возлагается как на государства-участники, 

органы и специализированные учреждения ООН, 
так и на гражданское общество планеты в 

целом.



Зрелищ не хватит, хлеба давай!

Вопрос [о просвещении] 
не ограничивается 
лишь самим языком. 
Важно заботиться о 
научных основах и 
уровне знаний нашего 
народа, т.к. именно они 
откроют ему дорогу 
для движения вперёд.

 Исмаил Гаспринский

О ты мой конь, 
о мой КамАЗ...

Отца и матери 
смартфон... 

С тобою вместе 
шёл я вдаль... 

Ты озарял 
мою печаль...



«Студенты сегодня 
перепроверяют 

утверждения профессоров 
по Википедии, 

информация в которой в 
большинстве случаев 

верна.»

Cedric Denis-Remi, 
Парижский университет PSL, 
Вице-президент по развитию, 

Цифровая трансформация 
Times Higher Education, КФУ, 

27.11.2019

«Турист идёт в поисковик и 
дальше в Википедию и т. д. 
Поэтому регионам важно 

развивать там своё 
присутствие.»

Олеся Олейникова / 
Profi.Travel / Казанский 

туристический форум 2019: 
Ориентиры будущего.



Признаётся и используется
Россия

Свободные лицензии 
ГК 1286 (2014 г.)

Перечень поручений 
Президента РФ (2018)

поддержка 
МИД, Совета Федерации, 

глав регионов, Фонда 
президенских грантов, 
Общественной палаты, 

ФАДН России, и т.д 

ООН

ВОЗ, ЮНЕСКО, Программа 
развития, ФАО, Права 

Человека, ЮНИСЕФ, ВОИС



Что в Татарстане?

«В сайты всех органов 
власти РТ стоит 
интегрировать ссылки 
на статьи про них в 
Википедии. Это будет 
мощный сигнал всему 
миру о том, что 
республика достойна 
внимания как социум».

Роман Шайхутдинов,
вице-премьер 
Татарстана,
2.08.2018,  w.wiki/32sD 

«Татарстан заказал статьи в 
Википедии» 

22 октября 2020 года https://w.wiki/jFd

Новости о вики-проекте «Умный Татарстан» 
https://w.wiki/$Uq 



Цифровой двойник нужен

Вселенная 
знаний на 
татарском

  
 История и
культура 

татар

Татарстан



    Универсальная энциклопедия
Фото-аудио-видео-архив-музей
Полный словарь
Онлайн-библиотека (Киберленинка)
Самиздат
Глобальные Коммерсантъ/ТАСС
Онлайн-Гарвард/МГУ/Иннополис
Многоязычная БД - Гос.услуги/Google
Путеводители
Цитатники
Карты

Экосистема современного языка



tt.wikipedia.org



      

Глобальная 
посещаемость 
татароязычного 
справочно-
энциклопедического 
контента выше, чем 
сегодня у всех СМИ 
и интернет-порталов 
Татарстана вместе 
взятых.  

«Лишь в свободе
жизни красота,

Лишь в отважном сердце 
вечность есть» 

М.Джалиль
Моабитская тетрадь

Дорожная карта по 
вики-сотрудничеству с 

Тат.Комиссией 
w.wiki/nxa

Критерий жизнеспособности 
татарского в цифровую эру



Мировая посещаемость ТатВП



Карта мира по-татарски

https://w.wiki/3XFx на базе www.openstreetmap.org



Вики — это как? 

Самоуправляемая команда

Непрерывное 
совершенствование

Многосторонняя горизонталь

Все действия публичны

Обязательно только решение 
всеобщего или локального вече

Принципы важнее скорости

Берите всё в свои руки! 
Никаких гарантий.

Когда-нибуддизм 
Википедии 

д.р. 15.01.2001

сегодня 300+ языков

уже готовы принять ~600

Посещаемость 04.2021:

~ 1,9 млрд гаджетов 

~ 23 млрд обращений, 

Россия №7, 596 млн.обращ.



Вики в образовании и 
науке (мир) 

Школы

ПТУ

Бакалавриат

Магистратура

Аспирантура

Исследования

Тематические конференции

Россия (вузы) 

МГУ, МФТИ, ВШЭ, РАНХиГС, 
УрФУ, ПетрГУ, ...

Гранты ФПГ, лекции, конкурсы
Методическое пособие для вузов 



Соглашение с КФУ



Презентации для МОН РТ



Примеры? (Москва)



Примеры? (Ростов-на-Дону)



Примеры? (Испания)

Первоклашки Урдиайна установили новый рекорд в Википедии - w.wiki/JAG



Лучшие вики-сотрудничества 
по региональным языкам

Баскский
https://w.wiki/XJh
(русский дубляж)

https://w.wiki/XKD
https://w.wiki/XJh


Российские конференции

ФАДН России, 18.12.2020, Онлайн Обществ. палаты РФ и РТ, 25.02.2021, Казань



Международная конференция 
Викимедиа по многоязычию

        Ирландия, 9-10.07.2020, Онлайн Норвегия, 24-25.06.2021, Онлайн



Фархад Фаткуллин

frhd@narod.ru
+7 9274 158066
frhdkazan @ Wikipedia/Telegram

Группа татароязычных участников 
сообщества Викимедиа

Веб-страница: w.wiki/DgB (р) - w.wiki/AFi
Telegram: новости@wugtat 
подсказки@ttwpHELP проекты@WikiTatar

Кушылыгыз! Присоединяйтесь!

mailto:frhd@narod.ru


Үз кулларыгызга алыгыз!
Берите в свои руки!

tt.wikipedia.org 
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