
Татарскую Википедию и компанию
в хорошие руки татарстанцев

и прочих татар

tt.wikipedia.org

Фархад Фаткуллин   {{u|frhdkazan}}                  
Государственный Совет Республики Татарстан, Казань, 15.12.2021

    русский (ru)                               татарча / Tatarça (tt)                                 English (en)       
    https://w.wiki/4YfD                            https://w.wiki/4Yzp                            https://w.wiki/4Yrn     

Опубликовано на условиях свободной лицензии Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Основание в России - ст. 1286 Гражданского Кодекса Российской Федерации

https://w.wiki/ANa
https://meta.wikimedia.org/wiki/User:Frhdkazan
https://w.wiki/4YfD
https://w.wiki/4Yzp
https://w.wiki/4Yrn
https://en.wikipedia.org/wiki/ru:Creative_Commons
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.ru
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.ru
https://w.wiki/4Yrn
https://w.wiki/4Yzp


Где польза от Вики?

               Татарскую Википедию и компанию в хорошие руки татарстанцев и прочих татар @ Гос.Совет РТ - https://w.wiki/4YfD     

Для региона:

* узнаваемость

* осведомлённость

* ускорение социо-
экономического 
развития

* повышение качества 
человеческого 
капитала

Для народа:

* сохранение и развитие 
языка

* постоянное 
присутствие в 
современном 
информационном поле

* полезность сегодня и 
место в будущем



Цель 

К концу сессии у участников 
сложилось уверенное понимание 
принципов Вики, возможностей 

Википедии и иных проектов 
Викимедиа, выгод от их 

использования, признания и иного 
стимулирования развивающих 

их волонтёров
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1. Мне это зачем?

2. Что это и чем полезна?

3. Вики для сохранения и развития 
культуры и языка

4. Вики в Татарстане

5. Вики на татарском

6. Вики в России и мире    

Содержание
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Часть 1. Зачем это слушать? 

    機 Точка перемен (Х)                   
 危機 Угроза + Х = Кризис                 
     機會 Х + вместе = Возможность

Китайская традиционная иероглифица
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Угрозы

Информационное цунами: Вы чем важны? 
Точно существуете? Чем докажете?

Язык и иные культурные  «настройки»
как опция: 2030 или раньше?

70+ лет конц.лагерей копирайта 
для культурного контента  
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  А точно существовали? 
Чем докажете?

«В 1921 году, когда в России разразился 
страшный голод, Ленин пригласил 
Американскую администрацию помощи 
спасти коммунистическую Россию от 
разорения и за два года ARA накормила 
10 миллионов человек.

В 1931-м в массе своей люди ничего не 
знали об ARA, а те, кто что-то слышал 
задавали вопрос: "правда ли, что за 
продовольствие платил СССР, а не 
американцы?" 

За 1992–2007 гг. Америка 
предоставила республикам 
бывшего СССР помощь в 
объеме 28 млрд долларов. 

В 1999–2000 гг. объем 
продовольственной помощи от 
США и ЕС России превзошел 
объем помощи всей Африке. 

И снова прошло 20 лет — и 
никто про это не помнит.»

Из статьи Кирилла Фокина «Сколько миллионов голодных? — Десять!»
Сайт «Новая Газета» 18 ноября 2021,  http://amp.gs/jYf62 
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Настройки 2030

+ Татарский в программе ЕС2030 https://european-language-equality.eu/
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Свобода или 70+ лет
лагерей копирайта?

2014: Свободные лицензии 
внесены в ГК РФ ст.1286

Вместо (с) теперь можно
 
Все материалы сайта 
доступны по лицензии:
Creative Commons Attribution 4.0 
International 

kremlin.ru 

government.ru

duma.gov.ru

council.gov.ru

tatarstan.ru 

tatar-congress.org

и другие https://w.wiki/677 
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Возможности

Каждый житель планеты:

Знает про ТТТ 
(Татарстан, татар и татарский язык)

понимает и инвестирует в ТТТ

чувствует, любит и усиливает ТТТ 
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Язык и прочая культура должны
непрерывно подтверждать своё 

право на внимание человека

Язык и вики на службе муниципальному району — w.wiki/3A6d
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Помощник человека
Культура — 
способность 
вырабатывать, 
передавать и сохранять 
полезную информацию 
негенетическим путем. 

профессор РАН, 
эволюционный биолог 
Александр Марков 
в http://amp.gs/j8d9b

(по Вааль, Франс де 2007)

В широком смысле:

набор лучших 
практик 

для обеспечения 
выживания, 

социального и 
личного успеха, 

получения 
удовольствия и 

удовлетворения 
от жизни.
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Часть 2. Вики – это: 

Что? 
Как?

Зачем?
Откуда? 

Чем докажешь? 
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По-гавайски: Быстро

Равные права редактирования текстов 
и лёгкость связывания гиперссылками 

Информационная технология (движок)

Сообщество участников

Организационная память

Катализатор ускорения 
социальной трансформации

 

  Суть Вики
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Цифровая трансформация 
= круговая оборона

Предоставление каждому члену команды 
всего необходимого для самостоятельного 

принятия эффективных решений и 
осуществления действий 

по любому возникающему вопросу: 
полнота информации
контекстные знания

практические навыки

полномочия 
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  Кто это придумал?

Ветхий Завет. 
Книга Бытия. 
Глава 2. Стихи 19, 25

19: Господь Бог … привел 
(всех животных ... и всех 
птиц небесных) к человеку, 
чтобы видеть, как он 
назовет их, и чтобы, как 
наречет человек всякую 
душу живую, так и было 
имя ей.
 
25: И были оба наги, Адам и 
жена его, и не стыдились.

Коран. Сура 2 (Аль Бакара/Корова)
Аяты: 30-35

30. И сказал твой Господь ангелам: "Я 
поставлю на земле наместника"

33. Аллах сказал: "О Адам! Разъясни им 
[суть] имен".

34. И тогда Мы повелели ангелам: 
"Падите ниц перед Адамом".

35. "О Адам! [Н]е приближайтесь к 
этому дереву, а не то окажетесь в 
числе нечестивцев".
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 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

всё ценное сохраним

сегодня 300+ языков

уже готовы принять ~600

Посещаемость 04.2021:

~ 1,9 млрд гаджетов 

~ 23 млрд обращений, 

Россия №7, 596 млн.обращ.
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Их кто-нибудь уважает?

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
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 Видение Викимедиа 

Представьте себе мир, 
в котором каждый 

человек может 
свободно делиться 

всей суммой 
накопленных 

человечеством 
знаний. 

В этом наше 
призвание.

Цель Википедии 

в первую очередь — 
попытка создать 

свободную 
энциклопедию 
наивысшего 
возможного 

качества и сделать 
её знания 

доступными всем 
людям на планете на 

их родном языке
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За душой чего есть?
Один из самых влиятельных 

сайтов всех времён

Внимание поисковиков и 
голосовых помощников

Благотворительный фонд 
ответственный за устойчивое 

развитие (США)

Всемирные пожертвования (США)

Фонд целевого капитала (США)

Глобальная серверная 
инфраструктура (5+)

Контент в общественном 
достоянии (СС0) или под 
свободными лицензиями 

СС BY и СС BY SA

Объединения-участники 
Движения Викимедиа
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  Это работает?
«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.
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Часть 3. Вики для сохранения и 
развития культуры и языка 

Что? 
Как?

Зачем?
Откуда? 

Чем докажешь? 
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Парадокс сохранения 
культуры и языка

 Сохраняются лишь путём изменения. 

Обезопасить от перемен можно только 
мёртвые языки и культуры. 

Константин Замятин, Анника Пасанен, Янне Саарикиви 
"Как и зачем сохранять языки России", 2012. 

Часть I. Многоязычное общество и многоязычный индивид. 

Глава "Изменяющаяся роль языков", 35 cтр. 
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«У языка, не имеющего своей Википедии, 
нет шансов на жизнь в цифровую эру.»

Цифровая смерть языков, Андраш Корнай и др., 2013
Международная команда математических лингвистов

«Не уйдём!»  Габдулла Тукай (1907)

Вопрос 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 (1851-1914)

               Татарскую Википедию и компанию в хорошие руки татарстанцев и прочих татар @ Гос.Совет РТ - https://w.wiki/4YfD     



Общий критерий устойчивой 
сохранности языка 

 Возможность 
получать на желаемом языке 
любые необходимые сервисы

наивысшего качества 
в любой точке Вселенной 

безотлагательно и во веки веков 
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Нужно и много и не утонуть

Контент на родном языке нашим 
детям нужен на все темы! 

(Кельтский узел, июнь 2020)

Современный язык должен содержать не 
менее 20 млн понятий. 

(Арктический узел, июнь 2021)

Прогнозируется, что для описания карты знаний человечества в 
энциклопедии должно быть более 100 млн. статей. (2015)

Многоязычная база знаний Викиданные преодолела 96 млн. (декабрь 2021)
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Ответственность за 
эффективное осуществление 

права каждого человека участвовать в 
культурной жизни возлагается на 

государства-участники, 
органы и специализированные учреждения ООН и 

на гражданское общество планеты в целом.

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

 
Культурные знания и языки — 

культурное наследие всего человечества 

Конвенции ЮНЕСКО (2003, 2005)
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Экосистема современного языка

О ты мой конь, 
о мой КамАЗ...

Отца и матери 
смартфон... 

Ты озарял 
мою печаль...

Пойдёшь ли ты 
со мною вдаль? 

    Универсальная энциклопедия
Фото-аудио-видео-архив-музей
Полный словарь
Открытая онлайн-библиотека
Коллаборативный самиздат
Глобальные Коммерсантъ/ТАСС
Онлайн-Гарвард/МГУ/Иннополис
БД для умных помощников
Путеводители
Цитатники
Карты
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МКС в базе знаний (600+ языков)

Гос.Услуги РТ/РФ так выворачивать? Wikibase!
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Говоря с человеком на 
языке, который он 
понимает, ты 
говоришь с его 
головой.

Говоря на его родном 
языке — 
ты говоришь с его 
сердцем.

Нельсон Мандела

https://www.instagram.com/p/CLixMB-qrKa/ 
@ rusminnikhanov 21.02.2021

Красотой своей душу озарил,       
Целый мир для меня открыл.      
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  Или поддержка всех нужд, 
либо останется нишевым хобби.

https://pageviews.toolforge.org/siteviews/ 
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Коллективное производство знаний

Развивающийся язык находится обычно в общении во 
всех сферах жизненного цикла. Исключение хотя бы 
одной сферы, будь она разделом какой-то науки или 
искусства, производства или услуг, из общения на 
этом языке, т.е. из производства образов мысли, 
наносит языку непоправимый удар, способствует его 
вымиранию. ... 

Надо стремиться, чтобы новость ожидали из 
формулировок этого языка.

физик Гайнулла Ф. Шәйхиев (1936-2003)
Татарский в Вики w.wiki/6Nu
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Часть 4. Вики в Татарстане – это: 

Зачем?
Для чего? 

Как?
Что происходит?
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Вообразите себе 

мир, где каждый 

знает, чувствует и любит 

Татарстан, татар, татарский язык и 
связанное культурное наследие

как свои пять пальцев. 

У нас получилось. 
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Вики-путь 
к этой мечте

Использование возможностей  
проектов Викимедиа для 

поддержки непрерывного культурного, 
образовательного, социального и 

экономического развития Татарстана, 
носителей татарского языка и культуры. 

               Татарскую Википедию и компанию в хорошие руки татарстанцев и прочих татар @ Гос.Совет РТ - https://w.wiki/4YfD     



Решение: Цифровой двойник

  Татарстан 
(w.wiki/nzx)

и 

татарский мир
(w.wiki/3rG)

  Всемирная 
интеграция 
истории и

культуры татар 
(w.wiki/3AML)

Вселенная
знаний на 
татарском 

(w.wiki/3BLk)
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Башкирским вики-бабушкам 
привет от татарских дедушек!

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

«Покажите, как это возможно. В Татарстане сделаем. Польза для 
регионов ваших вики-коллег по всей России — готовый кейс.» 

Александр Терентьев, Департамент по вопросам внутренней политики
Аппарат Президента РТ, 20.10.2018, https://w.wiki/32rT 
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Вики-Татарстан

https://w.wiki/6CW
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Отраслевые органы власти
«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 
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Цифровое культурное наследие

Карта музеев мира в Википедии (март 2020)
Викимедиа Швеция и ЮНЕСКО, письмо нац.делегациям w.wiki/NxF

«Все музеи Татарстана на одну доску с Лувром» 
во всемирный день музеев 18.05.2020, w.wiki/R7g
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Критерий жизнеспособности 
татарского в цифровую эру

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

(Зарипов А.Р., Ахметов М.Г.)
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Кто ещё понимает?

Госкомитет по туризму, Мин.Обр.науки, Фонд развития Татнета, 

Институты Академии наук РТ, Татмедиа, вузы, частные физ. и юр.лица и т.д. 
                  Татарскую Википедию и компанию в хорошие руки татарстанцев и прочих татар @ Гос.Совет РТ - https://w.wiki/4YfD     



 

Часть 5. Вики на татарском – это: 

Что? 
Как?

Зачем?
Виды?

Инициативы?
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  Татарская Википедия?
tt.wikipedia.org

д.р. 15.09.2003

Cегодня

1 из 300+

320 000+ статей

~ 100 активн. волонтёров
 / мес.

~ 3500 читателей / день

~ 1/3 из России

16 конкурсов / год Годовой отчёт 2020-21: https://w.wiki/4QUS 
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  Сравнительные показатели?
Показатель ВП на английском ВП на русском ВП на татарском

Обращений 
(день, ноябрь)

265,589,444 (2020)
225,130,952 (2021)

27,911,880 (2020)
29,729,339 (2021)

  9,570 (2020)
29,350 (2021)

к Заглавн.  странице
(день, ноябрь)

6,578,404 (2020)
5,273,319 (2021)

457,763 (2020)
563,664 (2021)

665 (2020)
692 (2021)

с кол-ва гаджетов 
(день, ноябрь)

76,241,259 (2020)
62,462,638 (2021)

9,196,686 (2020)
9,087,892 (2021)

1,776 (2020)
8,621 (2021)

Статей 6,209,289 / 6,423,271 1 683 458 / 1 778 361 236 725 / 321 066

Слов 3,744,823,645 - 16.12.20
4,018,002,861 - 15.12.21

798 401 208 — 16.12.20
869 734 952 — 15.12.21

50 972 588 — 16.12.20
63 643 504 — 15.12.21

Страниц 52,146,011 / 54,781,232 6 419 295 / 6 778 285 366 988 / 462 816

Правок на страницу 18.98 / 19.27 17,26 / 17,46 7,80 / 7,01

Участники (ноябрь) 414,442 (2020)
379,252 (2021)

45,936 (2020)
43,280 (2021)

116 (2020)
150 (2021)

Администраторов 1,119 / 1,067 83 / 77 8 / 6
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tt.wikipedia.org
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Привет, Q5481! 
129 языка. Татарча?
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  Вики на татарском?

Самостоятельные:
* Википедия
* Викисловарь
* Викиучебник

На стадии инкубации:
* Викигид
* Викиновости
* Викицитатник
 

Не начат: 
* Викиверситет

В многоязычных:
* Викитека
* Мета-Вики
* Викивиды
* Викиданные
* Викиновости (в русск.)
* Викимедиа РУ
* Викисклад

Все ссылки на:
https://w.wiki/4YfX 
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Некоторые значимые 
межпроектные инициативы

Вики-марафончылар
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Вместо зачёта по литературе
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Высшая школа нац.культуры 
и образования ИФМК КФУ

Концепция проекта

 стимулирования 

создания и размещения

татароязычного

контента в Википедии

https://w.wiki/3Z2b 

Методология 

обеспечения

прозрачности

оценки вклада 

участника

https://w.wiki/3YwY 
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Часть 6. Вики в России и мире: 

Кто?
Кем признаётся? 

Кто и как развивает?
Зачем брать?
Для чего?  
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В офлайне тоже встречаются 
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Российские конференции

ФАДН России, 18.12.2020, Онлайн   Обществ. палаты РФ и РТ, 25.02.2021, Казань
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МГУ, МФТИ, МИФИ, ВШЭ, 
РАНХиГС, УрФУ, ПетрГУ и т.д.

Пресс-релиз Викимедиа РУ от 18.12.2020 - https://w.wiki/3ZkT 
Методическое пособие для вузов России - https://w.wiki/HPv 

Онлайн-курс - https://stepik.org/course/100094  
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Старшая, средняя и начальная
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Зачем берут?

Информационная грамотность населения

Повышение глобальной узнаваемости

Передовые социальные технологии

Международное доверие, всевозможные 
партнёрства и рост деловой активности

Надёжная бесплатная резервная копия
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  Становитесь хозяевами 
культуры и вы!

Каждый любящий 
Татарстан, его 

жителей, татарский 
язык и культуру 

является 
полноправным
инвестором в 

общечеловеческое 
наследие.
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