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  Выживают не сильнейшие,    
а адаптирующиеся...   
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Процент вымиравших биологических видов по эрам 
(млн. лет до н.э.)  



Культура — 
эволюционный инструмент млекопитающих

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)

Набор лучших 
практик 

для обеспечения 
выживания, 

социального и 
личного успеха, 

получения 
удовольствия и 

удовлетворения 
от жизни.
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%B0%D0%BB%D1%8C,_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81_%D0%B4%D0%B5


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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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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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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  Вообразите себе 

    мир, где каждый 
знает, понимает, 
любит, чувствует как 
свои пять пальцев и  
способен эффективно 
использовать для своих 
нужд возможности 
Татарстана, татар, 
татарского языка и 
связанного культурного 
наследия.
У нас получилось

Цельный ковёр знаний мира 
на татарском и путеводитель 

по этой сокровищнице
https://w.wiki/fK9 
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https://w.wiki/fK9


Как инвестировать свои 
внимание, энергию и контент?

Свободные лицензии вместо (с)

Повторно используемое и удобное для 
создания производных работ 

«Ноев ковчег» для ваших языков и 
культурных знаний
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Предыдущие материалы  
* 6.10.2020 Гос.Совет РТ                         https://w.wiki/fYW

* 13.10.2020 Институт истории АН РТ  https://w.wiki/gXo

* 18.12.2020 ФАДН России https://w.wiki/qT8

* 25.02.2021 Общ.палата РФ + РТ https://w.wiki/354N

* 28.02.2021 Питер.Татар https://w.wiki/32q6

* 01.07.2021 ИЯЛИ АН РТ https://w.wiki/3ZnC

* 22.09.2021 TurkLang 2021 https://w.wiki/5KPi

* 30.10.2021 СПБ Тат.медиа.форум https://w.wiki/4R2w 
* 6.11.2021 WMCEE 2021 https://w.wiki/4LLS

* 15.12.2021 Гос.Совет РТ https://w.wiki/4YfD

* 30.01.2022 Союз татарский порталов https://w.wiki/4mNy

* 19.02.2022 Язык, общество и ИТ  (тат.) https://w.wiki/5KPW

      + Отчёт за 2020-2021 гг. ТатВП https://w.wiki/4QUS  
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