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Определения 

• Партнёрство – это отношения, приносящие 
осязаемую выгоду всем его участникам. 

• Клеем для партнёрских отношений является 
взаимопонимание и доверие.  

• У викимедийцев большой опыт партнёрств:  
с другими участниками проектов Викимедиа 
с объединениями Викимедиа 
с Фондом Викимедиа 
с внешними партнёрами 



Доверие мы развиваем посредством 
личного общения 



Викимедийцы глазами  
внешних партнёров 

• Канал для адекватного донесения 
информации до международной аудитории 

• Экспертная помощь по организации 
рабочих процессов в вопросах, важных для 
партнёра 

• Индивиды, способные и готовые 
участвовать в трансфере технологий 

 



Российская Федерация: вид снаружи 



Но я здесь, чтобы говорить про 

• Башкортостан 

• Бурятию 

• Дагестан 

• Ингушетию 

• Карелию 

• Коми 

• Ленинградскую область 

• Марий Эл 

• Мордовию 

 

• Московскую область 

• Ростовскую область 

• Саха-Якутию 

• Санкт-Петербург 

• Свердловскую область 

• Татарстан 

• Удмуртию 

• Чечню 

• и другие регионы 
России 

 



Российская Федерация: вид изнутри 



Кто наши внешние партнёры?  

• Нет субнациональных институтов в сфере 
свободных знаний 

• Местные экономические и культурные реалии 
обычно слишком далеки от глобальной 
повестки 

• Боимся внешнего вмешательства (шведы, 
французы, поляки, британцы, немцы, 
Холодная война….)  

• Отечественное и импортозамещённое 
• Всё новое должно приходить из Москвы 



Москва нас действительно собирает 



Но и весь спрос с Москвы! 

Историческая роль столицы в российском 
социуме отражается и в поведении 
викимедийцев 
 
Ожидаем, что любая организационная работа 
должна выполняться и приходить к нам из 
«центра, штаб-квартиры, ...".  
 
Ответственные не мы, мы волонтёры, 
нестоличные – просто занимаемся творчеством 
в своё удовольствие. 



Мы естественно разные.  
Это нормально. 

• Располагаемый доход 

• Доступная 
инфраструктура 

• Уровень образования 

• Структура экономики 

• Культурные особенности 
социальной ткани 

• Наличие местных 
языков и культур 

• Свободное время для 
вики-волонтёрства 



Региональные партнёры 

“Многие общенациональные СМИ говорят о 
том, что Википедия – это политически 
однобокий американский веб-сайт.  

 

Мы предпочли бы держаться подальше от 
непонятных нам международных и 
федеральных споров." 



А самостоятельно невозможно? 

• Санкт-Петербург в 2011 году открыл участие России в 
международном «Вики любит памятники» 

• Город на Неве не раз принимал российскую Вики-
конференцию 

• Активные вики-участники из города и области 
• Поданы заявки на признание тематических юзер-групп 

Викимедиа 



Региональные темы! 

 
• Популяризация культурного наследия 

– Объекты культурного наследия 
– Нематериальное культурное наследие (культура, язык, 

история) 

• Материалы для обогащения существующих 
образовательных программ 

• Развлекательное просвещение для молодёжи 
• Как включить мою информацию в существующие 

статьи? 
• Как мне получить большую заметность моей 

организации или региона в статьях Википедии? 



Молодёжь, культурная 
осведомлённость и образование 



Молодёжь, культурная 
осведомлённость и образование 



Хотим слышать 



И быть услышанными 



Просвещаем развлекаючи 



Высшее образование 



Навыки и экономика 



Индивиды и группы 

 
• Начинают проекты в вики и популяризируют 

их в оффлайне 
• Вики-конференции и вики-семинары с 

участием местных викимедийцев и партнёров 
• Популяризация свободных лицензий и 

расширения доступного по ним контента в 
рамках проекта Открытое наследие (ФПГ) 

• Блоги и организация просветительских 
проектов на муниципальном уровне 



Автор эмблемы Викицитатника на 
саха-якутском 



Юзер-группы 

• Донские викимедийцы 
• Эрзя-язычные викимедийцы 
• Викимедийцы Башкортостана 
• Татароязычные викимедийцы 
• Викимедийцы Санкт-Петербурга 
• Вики-историки Северо-Запада России 
• Викимедийцы Северного Кавказа 
• Сахаязычные викимедийцы  (в процессе) 
• Участники русскоязычных викиновостей, чувашские, 

марийские и дальневосточные викимедийцы 
(созревают) 



Начинается с вики-признания и 
формирования идентичности 



Потенциальным партнёрам сначала 
нужно к вам присмотреться 



Развить доверительные отношения 



Прежде чем открыть вам двери 



Партнёру важно чувствовать 
уважение его интересов 



Работаем в тандеме 

 
• Активные индивиды 
• Группа поддержки в проектах Викимедиа 
• Местные юзер-группы 
• Национальный вики-чаптер – ВМРУ 
• Региональная конференция – партнёры из 

Викимедиа Центральная и Восточная Европа 
• Партнёры из других региональных 

конференций 
• Фонд Викимедиа 



Участие в и отражение мероприятий 
партнёров в Вики-проектах 



Стенды Викимедиа на выставках 



«Замышляем вместе» 



Совместные конкурсы 



Глобальная сеть  
локальных действий 



Глобальная сеть  
локальных действий 



Признаём вклад наших партнёров 



WMF, WMRU, WMAM, WMDZ, UG TAT 



Партнёры идут вперёд! 
Важно поддерживать постоянно 



Тематические юзер-группы по 
городам и мунициальным районам? 
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“Вики-Умный Регион” начинается с 
родного края. Где бы мы не жили, 
мы все готовы рассказать о том, 
чем гордимся. 

Представьте себе мир, в 
котором викимедийцем является 
каждый! Я предан этой мечте. 


