
Внимание! Этот документ предназначен исключительно для удобства просмотра проекта заявки на участие в конкурсе на
портале http://президентскиегранты.рф перед её подачей. Не следует отправлять этот файл в фонд! Подача заявки осуществляется
нажатием кнопки "Подать заявку" в разделе 7 "Подача заявки" личного кабинета на портале http://президентскиегранты.рф

Заявка № 17-1-012328 на участие в первом конкурсе 2017 г. на
предоставление грантов Президента Российской Федерации на
развитие гражданского общества.

1. О проекте

1. Грантовое направление, которому преимущественно соответствует планируемая
деятельность по проекту:
поддержка проектов в области науки, образования, просвещения

2. Название проекта, на реализацию которого запрашивается грант:
Ресурсный центр «Открытая библиотека»

3. Краткое описание проекта:
Российские библиотеки располагают большими массивами произведений и документов, многие из
которых уже перешли в режим общественного достояния. Однако библиотеки не обладают
достаточными компетенциями в сфере новых медиа и авторского права, чтобы обеспечить открытый
доступ к своим коллекциям, а также не осведомлены о ресурсах, с помощью которых это можно
сделать. Для решения указанных проблем будет создан ресурсный центр для библиотек, который
обеспечит организации правовой и методологической поддержкой для открытия доступа к
недоступным в настоящее время массивам произведений. В рамках проекта будет проведена серия
мастер-классов и секций на профессиональных конференциях и форумах, а также несколько
исследований, призванных прояснить ситуацию с доступностью библиотечного контента, долей
оцифрованных произведений. Вовлечение в проект библиотек и интернет-пользователей будет
поддержано информационной кампанией в СМИ и на интернет-ресурсах, а также конкурсами по
публикации оцифрованных произведений в режиме открытого доступа. Центром для регистрации и
хранения переданных библиотеками произведений станет Федеральная резервная система банков
знания, созданная Ассоциацией интернет-издателей в партнерстве с общественными организациями
и интернет-проектами, обеспечивающими доступ к знаниям и культурным ценностям, на средства
президентского гранта (проект «Ноосфера. Запуск», грантооператор РСМ). Проект ресурсного
центра разовьет начатую ранее работу в сотрудничестве с библиотечным сообществом, миссия
которого полностью совпадает с идеологией открытого доступа.

4. География проекта:
Вся Россия

5. Дата начала реализации проекта:
01.09.2017

6. Дата окончания реализации проекта:
31.08.2018

7. Обоснование социальной значимости проекта:
В России библиотечная инфраструктура до сих пор не адаптирована к цифровой эпохе и новым
потребностям потребителей контента. Устаревшие технологии и низкая правовая грамотность не
позволяют библиотекам в полной мере реализовать своей потенциал в обеспечении общества
открытым доступом к знаниям и культурным ценностям. При этом доступ к ним остается проблемой
для пользователей, т.к. в интернете произведения хранятся как правило в «полупиратских»
библиотеках, которые каждый день рискуют подпасть под новое «антипиратское» законодательство
и закрыться навсегда. Таким образом, российские пользователи могут быть лишены доступа даже к
тем произведениям, которые уже перешли в режим общественного достояния. Чтобы этого



избежать, необходимо обеспечить системное наполнение открытых ресурсов, которые пристально
следят за правовым статусом размещаемых произведений, а также гарантируют их сохранность.

7.1. Документы, подтверждающие актуальность проекта:
Письмо Ассоциация интернет-издателей.pdf

8. Целевые группы проекта:
1:
Библиотеки и библиотечные работники
2:
Молодежь и студенты
3:
Интернет-пользователи

9. Цели проекта:
Цель №1:
Расширить количество произведений, размещенных в открытом доступе.
Цель №2:
Обеспечить библиотеки правовой, методологической и технологической поддержкой по вопросам
размещения произведений из библиотечных фондов в открытом доступе.
Цель №3:
Создать систему постоянного пополнения открытых ресурсов произведениями библиотек.

10. Задачи проекта:
Задача №1:
Создать методические материалы для библиотек по публикации произведений в открытом доступе.
Задача №2:
Провести просветительскую кампания для информирования библиотек о возможностях участия в
проекте и просвещения по вопросам открытого доступа.
Задача №3:
Обеспечить представление проекта экспертному сообществу для распространения информации и
обеспечения обратной связи.
Задача №4:
Обеспечить распространение информации о проекте в интернете и социальных сетях.
Задача №5:
Привлечь к проекту интернет-пользователей, в т.ч. молодежь и студентов, для размещения
произведений в открытом доступе.
Задача №6:
Подготовить программу дальнейшей работы с библиотеками в контексте развития в России
открытого доступа к знаниям и культурным ценностям.
Задача №7:
Вовлечь библиотеки в работу по открытию доступа к знаниям и культурным ценностям.

11. Партнёры проекта:
Ассоциация интернет-издателей:
Организационная
Ассоциация интернет-издателей:
Консультационная
Ассоциация интернет-издателей:
Технологическая
НП «НЭИКОН»:



Организационная
НП «НЭИКОН»:
Консультационная
АНО «Инфокультура»:
Консультационная
Интернет-издание «Частный корреспондент»:
Информационная

11.1. Документы, подтверждающие намерения партнёров:
Письмо Инфокультура.pdf
Письмо Частный корреспондент.pdf
Письмо НЭИКОН.pdf

12. Как будет организовано информационное сопровождение проекта:
Информационное обеспечение проекта будет осуществляться за счет собственных информационных
ресурсов организации и ресурсов партнеров, а также за счет вовлечения в проект библиотек.
Новости проекта будут публиковаться в «Викиновостях», на сайтах платформы «Научный
корреспондент» и Федеральной резервной системы банков знания. Планируется проведение 2
специальных проектов в интернет-издании «Частный корреспондент», один из которых будет сделан
за счет издания в качестве софинансирования. Издание также обеспечит постоянное
информационное сопровождение мероприятий по проекту.

13. Количественные результаты:
количество человек, принявших участие в мероприятиях проекта:
500
количество библиотек, принявших участие в проекте:
10
количество человек, получивших призы за публикацию произведений в режиме открытого доступа:
50
количество человек, проинформированных о проекте:
1000000
количество материалов о проекте, размещенных в режиме открытого доступа:
150

14. Качественные результаты:
1. Создание у библиотечного сообщества компетенций по правовым вопросам использования
произведений, на тему открытых лицензий и открытого доступа 2. Увеличение свободно доступных
в сети интернет произведений в режиме общественного достояния. 3. Повышение уровня культуры
работы с информацией среди библиотек, интернет-пользователей и молодежи. 4. Снижение
информационного и, как следствие, социального неравенства, обеспечение равных возможностей
для всех граждан России по доступу к знаниям и культурным ценностям. 5. Привлечения внимания
библиотек к проблеме доступа к знаниям и культурным ценностям и вовлечение в деятельность по
обогащению интернет-среды такой информацией.

15. Дальнейшее развитие проекта:
Развитие Федеральной резервной системы банков знания обеспечивается рядом некоммерческих
организаций, которые совместно запустили и поддерживают систему, что гарантирует сохранность
произведений, которые будут переданы библиотеками для публикации в открытом доступе.
Дальнейшая работа по правовому просвещению библиотечного сообщества будет осуществляться за
счет поддержания связей с вовлеченными в проект библиотеками и партнера проекта НП
«НЭИКОН», который является консорциумом, объединяющим около 500 библиотек.

16. Источники ресурсного обеспечения проекта в дальнейшем:



Дальнейшее развитие проекта будет обеспечено за счёт средств партнеров, собственных ресурсов НП
«Викимедиа РУ», а также применения наработанной экспертизы организации в других проектах.

2. Руководитель проекта

1. ФИО руководителя проекта:
Козловский Станислав Александрович

2. Должность руководителя проекта в организации-заявителе:
Исполнительный директор

3. Дополнительная информация о руководителе проекта (учёное звание, учёная степень,
членство в коллегиальных органах и т.п.):
Кандидат психологических наук

4. Рабочий телефон руководителя проекта:
+7 499 390-64-45

5. Мобильный телефон руководителя проекта:
+7 –-------------

6. Электронная почта руководителя проекта:
stas@wikimedia.ru

7. Образование руководителя проекта:
есть ученая степень

8. Образовательные организации и специальности:
Специальность:
Психология
Образовательная организация:
Факультет психологии МГУ имени М.В. Ломоносова
Год поступления:
1995
Год окончания:
2000

9. Опыт работы руководителя проекта:
Должность:
Доцент
Организация:
Факультет психологии МГУ имени М.В. Ломоносова
Год начала работы:
2000
Год окончания работы:
По текущий день
Должность:
Исполнительный директор
Организация:
НП "Викимедиа РУ"
Год начала работы:



2009
Год окончания работы:
По текущий день

10. Опыт реализации социально значимых проектов у руководителя проекта:
Роль в проекте:
Руководитель
Наименование и краткое описание проекта:
Проект "Вики-образование". Проект направлен на взаимодействие со школами и вузами, обучению
школьников и студентов работе в вики-проектах, подготовке образовательных материалов,
популяризации работы со свободной лицензией. С.А. Козловский на протяжении нескольких лет
читает курсы и проводит занятия по обучению работе в вики-проектах и написанию статей в
Википедию со студентами МГУ имени М.В. Ломоносова (факультет психологии), также
аналогичные занятия С.А. Козловский проводил в Открытом университете "Сколково".
Год начала проекта:
2012
Год окончания проекта:
По текущий день
Роль в проекте:
Руководитель
Наименование и краткое описание проекта:
Проект «Вики-Голоса». Проект с Научной библиотекой МГУ имени М.В. Ломоносова, Российским
государственным архивом фонодокументов и радиостанцией «Эхо Москвы» по созданию
общедоступного аудиобанка голосов известных людей. Собрано и систематизировано несколько
сотен уникальных записей. Все собранные записи распространяются на условиях свободной
лицензии или являются общественным достоянием. Загруженные в рамках проекта файлы сохранены
для истории и используются для иллюстрации биографических статей Википедии. Подробнее о
проекте см. https://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:WikiVoices
Год начала проекта:
2014
Год окончания проекта:
2015
Роль в проекте:
Руководитель
Наименование и краткое описание проекта:
Проект "Ввод в юридический оборот понятия открытых лицензий и их популяризация". Козловский
встретился с Президентом РФ, объяснил проблему, что привело к появления соответствующего
поручения Президента (http://kremlin.ru/events/president/news/11427). После работы Козловского С.А.
в многочисленных рабочих группах по внедрению в юридическую практику открытых (свободных)
лицензий в России (Госдума РФ, Минкомсвязи РФ, Минкультуры РФ, Минюст РФ) были
сформулированы поправки в Гражданский кодекс РФ. Поправки в ГК РФ были приняты Госдумой
и подписаны Президентом. С 2014 года они вступили в силу (статья 1286.1 ГК РФ).
Год начала проекта:
2011
Год окончания проекта:
2014

11. Примечания:
С.А. Козловский один из первых авторов Википедии и администраторов Википедии на русском



языке (с 2003 г.), исполнительный директор российского отделения Wikimedia — «Викимедиа РУ» (c
2008 г.). Также С.А. Козловский является сопредседателем Ассоциации пользователей интернета (с
2013). Много лет занимается популяризацией в России Википедии и свободного распространения
знаний. Автор коллективных монографий по вопросам общественного достояния и свободных
лицензий в авторском праве: «Общественное достояние. Как открыть доступ к культуре и знаниям»
(Екатеринбург, 2016. 240 с. ISBN 978-5-7525-3115-6), «Public Domain. How to open access to the
knowledge and culture» (Moscow, 2016. 304 p. ISBN 978-5-7525-3117-0), «Общественное достояние»
(М., 2016. 64 с. ISBN 978-5-392-21164-7), «Трансформация авторского права в интернете» (М., 2013.
384 с. ISBN 978-5-7525-2833-0), «Авторские права в Интернете: Перспективы системы авторского
права и поддержка общественного достояния» (М., 2012. 353 с.). Член экспертных рабочих групп по
интеллектуальным правам Государственной Думы РФ, Минкомсвязи РФ и Минюста РФ, в которых
в 2011-2013 годах разрабатывались поправки в Четвёртую часть Гражданского кодекса РФ. В
частности, Козловский С.А. является соавтором поправок в Гражданский Кодекс РФ, вводящих
открытые лицензии (ст. 1281.1) и свободу панорамы (ст. 1276). Член Экспертного совета по
интернету и развитию электронной демократии Комитета Государственной Думы РФ по
информационной политике, информационным технологиям и связи (с 2013 по 2015 гг.). Член
постоянной рабочей группы «Связь и информационные технологии» экспертного совета при
Правительстве Российской Федерации (с 2014). Эксперт Комиссии по правовым вопросам
Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) (с 2010). Регулярно выступает как
приглашённый спикер на крупнейших российских IT-конференциях: РИФ+КИБ, Российский форум
по управлению Интернетом, iComference, RIW, Связь-Экспоком и др.

12. Рекомендации, письма, отзывы, характеристики:
Файлы не загружены

3. Команда проекта

1. ФИО члена команды:
Трищенко Наталия Дмитриевна

2. Должность или роль в заявленном проекте:
Координатор проекта

3. Образование:
высшее

4. Образовательные организации и специальности:
Специальность:
Журналистика
Образовательная организация:
МГУ им. М.В. Ломоносова
Год поступления:
2012
Год окончания:
2016

5. Опыт работы :
Должность:
Координатор проектов
Организация:
Ассоциация интернет-издателей



Год начала работы:
2015
Год окончания работы:
По текущий день
Должность:
Главный редактор
Организация:
Интернет-издание "Научный корреспондент"
Год начала работы:
2015
Год окончания работы:
По текущий день

6. Опыт реализации социально значимых проектов:
Роль в проекте:
Координатор проекта
Наименование и краткое описание проекта:
Проект "Востребованное образование". Создана платформа для открытой публикации учебных и
научных работ Научкор.рф, запущен прототип системы конкурсного трудоустройства,
подготовлено пособие о том, как правильно писать ВКР, проведена серия мероприятий со
студентами, а также несколько информационных волн. Ряд студентов устроился на стажировку, на
Научкор.рф открыто опубликовано уже более 3000 работ.
Год начала проекта:
2015
Год окончания проекта:
2016
Роль в проекте:
Координатор проекта
Наименование и краткое описание проекта:
Проект "Общественное достояние". Запущен информационный ресурс «Общественное достояние»,
освещающий вопросы авторского права и культуры свободного использования, и прототип реестра
произведений с указанием их правового статуса. Проведена серия исследований по вопросам
авторского права, а также ряд мероприятий в целях формирования экспертного консенсуса по теме
проекта. Сформирована теоретическая база для начала работы по формированию информационной
инфраструктуры открытого доступа.
Год начала проекта:
2015
Год окончания проекта:
2016
Роль в проекте:
Координатор проекта
Наименование и краткое описание проекта:
Проект "Ноосфера. Запуск". Запущена Федеральная резервная система банков знания,
обеспечивающая идентификацию и репликацию произведений, привлечены к участию в проекте
крупнейшие открытые интернет-ресурсы на русском языке, собрана информация о более 700 тыс.
произведений. Издано две книги, посвященных рынку электронного книгоиздания в России и
открытому доступу к науке, проведено более 20 просветительских мероприятий в вузах РФ.
Год начала проекта:



2016
Год окончания проекта:
По текущий день

7. Примечания:
Координатор проекта осуществляет взаимодействие с партнерами проекта, поиск подрядчиков для
исполнения работ и предоставления услуг в рамках проекта, координацию работ по проекту и
контроль за своевременным предоставлением отчетности, контроль реализации задач в соответствии
с Договором гранта, подготовку отчетности для грантодателя, а также разрешения любых
непредвиденных задач и ситуаций. Автор книги "Открытый доступ к науке", ряда статей на темы
проекта, докладчик на профессиональных мероприятиях и конференциях разного уровня.

1. ФИО члена команды:
Медейко Владимир Владимирович

2. Должность или роль в заявленном проекте:
Бухгалтер

3. Образование:
высшее

4. Образовательные организации и специальности:
Специальность:
Магистр техники и технологии
Образовательная организация:
Санкт-Петербургский Политехнический Университет
Год поступления:
1992
Год окончания:
1999

5. Опыт работы :
Должность:
Генеральный директор
Организация:
ОАО "Грейл Геймс"
Год начала работы:
2006
Год окончания работы:
2008
Должность:
Директор
Организация:
НП "Викимедиа РУ"
Год начала работы:
2008
Год окончания работы:
По текущий день
Должность:
Индивидуальный предприниматель



Организация:
ИП Медейко Владимир Владимирович
Год начала работы:
2008
Год окончания работы:
По текущий день

6. Опыт реализации социально значимых проектов:
Роль в проекте:
Общее управление, бухгалтерия
Наименование и краткое описание проекта:
Все проекты организации-заявителя
Год начала проекта:
2008
Год окончания проекта:
По текущий день

7. Примечания:
В 2012-2013 гг. участвовал в работе над корпоративной товароучётной системы ООО "Европа"
(торговые сети "Находка", "Фреш"). В.В. Медейко — один из первых авторов Википедии, первый
администратор Википедии на русском языке (с 2003 г.), руководитель российского отделения
Wikimedia — «Викимедиа РУ» (c момента создания и по настоящий день). Также В.В. Медейко
является ревизором Ассоциации пользователей интернета (с 2013). Много лет занимается
популяризацией в России Википедии, свободных (открыты) лицензий и свободного распространения
знаний. Член экспертных рабочих групп по интеллектуальным правам Государственной Думы РФ,
Минкомсвязи РФ и Минюста РФ, в которых в 2011-2013 годах разрабатывались поправки в
Четвёртую часть Гражданского кодекса РФ. В частности, Медейко В.В. является соавтором
поправок в Гражданский Кодекс РФ, вводящих открытые лицензии (ст. 1281.1) и свободу панорамы
(ст. 1276). Эксперт Комиссии по правовым вопросам Российской ассоциации электронных
коммуникаций (РАЭК) (с 2010). Регулярно выступает как приглашённый спикер на крупнейших
российских IT-конференциях.

1. ФИО члена команды:
Цапенко Анатолий Михайлович

2. Должность или роль в заявленном проекте:
координатор работы с библиотеками

3. Образование:
высшее

4. Образовательные организации и специальности:
Специальность:
физик - преподаватель
Образовательная организация:
физический факультет Ташкентского государственного университета
Год поступления:
1971
Год окончания:
1976
Специальность:



радиофизика, включая квантовую радиофизику
Образовательная организация:
очная аспирантура Физического факультета Московского государственного университета
Год поступления:
1978
Год окончания:
1981
Специальность:
педагогика и психология высшей школы и компьютерные технологии обучения
Образовательная организация:
ФПК Преподавателей Самарского гос.технического университета
Год поступления:
1997
Год окончания:
1998

5. Опыт работы :
Должность:
Заместитель директора по научной работе
Организация:
Научная педагогическая библиотека им. К.Д. Ушинского (Москва)
Год начала работы:
2008
Год окончания работы:
2015
Должность:
Специалист отдела подготовки технической документации (технический писатель)
Организация:
Корпорации "ПАРУС", Москва
Год начала работы:
2001
Год окончания работы:
2007
Должность:
Научный сотрудник
Организация:
Институт спектроскопии РАН, г.Троицк, Москва
Год начала работы:
1999
Год окончания работы:
2001
Должность:
Преподаватель радиоэлектроники, компьютерных технологий
Организация:
Лицей № 27 г. Самары
Год начала работы:



1993
Год окончания работы:
1998
Должность:
Ведущий математик. Зам.начальника отдела.
Организация:
Ташкентский НИИ космического проектирования
Год начала работы:
1987
Год окончания работы:
1993

6. Опыт реализации социально значимых проектов:
Роль в проекте:
исполнитель
Наименование и краткое описание проекта:
Наименование и краткое описание проекта: Грант РГНФ. Социальные модели и нормы в учебной
литературе для начальной школы 1941-1991 годов: историко-педагогический анализ
Год начала проекта:
2013
Год окончания проекта:
2015
Роль в проекте:
исполнитель
Наименование и краткое описание проекта:
Грант РГНФ. Исследование эволюции педагогических идеалов в учебной литературе для начальной
школы (1900-1940)
Год начала проекта:
2010
Год окончания проекта:
2012
Роль в проекте:
руководитель
Наименование и краткое описание проекта:
Грант РГНФ. Создание информационной системы — библиографической базы данных "Педагоги и
психологи мира»
Год начала проекта:
2012
Год окончания проекта:
2012

7. Примечания:
Не заполнено

1. ФИО члена команды:
Рожков Дмитрий Васильевич

2. Должность или роль в заявленном проекте:



специалист по организации мероприятий

3. Образование:
высшее

4. Образовательные организации и специальности:
Специальность:
инженер
Образовательная организация:
Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана
Год поступления:
1996
Год окончания:
2007

5. Опыт работы :
Должность:
индивидуальный предприниматель
Организация:
ИП Рожков Дмитрий Васильевич
Год начала работы:
2016
Год окончания работы:
По текущий день
Должность:
программист 1 категории (13 разряд)
Организация:
ГБУК г. Москвы "Централизованная библиотечная система ВАО"
Год начала работы:
2014
Год окончания работы:
2016
Должность:
главный библиотекарь (14 разряд)
Организация:
ГУК г. Москвы "Централизованная библиотечная система ВАО"
Год начала работы:
2006
Год окончания работы:
2014
Должность:
главный библиотекарь (14 разряд)
Организация:
ФГУК "Российская государственная юношеская библиотека"
Год начала работы:
2003
Год окончания работы:



2006
Должность:
техник
Организация:
школа №19 им. В.Г.Белинского с углублённым изучением английского языка (Москва)
Год начала работы:
2002
Год окончания работы:
2002
Должность:
учитель информатики (12 разряд)
Организация:
школа №19 им. В.Г.Белинского с углублённым изучением английского языка (Москва)
Год начала работы:
2001
Год окончания работы:
2002

6. Опыт реализации социально значимых проектов:
Роль в проекте:
организатор, координатор, председатель жюри
Наименование и краткое описание проекта:
Конкурсы по написанию статей в русской Википедии и в википедиях на других языках России, по
загрузке свободных фотографий на Викисклад и свободных текстов в Викитеку. Среди наиболее
значительных конкурсов: вики-марафон Рунета (2012) совместно с РАЭК, серия вики-марафонов
"Галерея Славы - Узнай Россию" (2012-2017), Конкурс статей о социальном предпринимательстве
(2015), конкурс статей и текстов «Общественное достояние» (2016) и др. Подробнее см.:
https://ru.wikimedia.org/wiki/Конкурсы
Год начала проекта:
2012
Год окончания проекта:
По текущий день
Роль в проекте:
организатор, координатор
Наименование и краткое описание проекта:
Постоянный глава оргкомитета ежегодной "Вики-премии", которая вручается с 2011 года, а также
параллельной премии "Свободные знания" (с 2014 года). Подробнее:
https://ru.wikimedia.org/wiki/Вики-премия
Год начала проекта:
2011
Год окончания проекта:
По текущий день
Роль в проекте:
организатор, координатор
Наименование и краткое описание проекта:
Постоянный член оргкомитетов ежегодных вики-конференций и вики-семинаров с 2012 года.
https://ru.wikimedia.org/wiki/Вики-конференция



Год начала проекта:
2012
Год окончания проекта:
По текущий день

7. Примечания:
Как индивидуальный предприниматель, занимается организацией культурно-образовательных
мероприятий, написанием научно-популярных и публицистических текстов, фото- и видеосъёмкой,
программированием

4. Организация-заявитель

1. Полное наименование организации:
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО СОДЕЙСТВИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЮ
ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ «ВИКИМЕДИА РУ»

2. Сокращенное наименование организации:
НП «Викимедиа РУ»
2.1 Файл устава
Ustav.pdf

3. ОГРН:
1087799035884
3.1 Файл сведений из ЕГРЮЛ (выписка)
1087799035884_996517330817372.pdf

4. ИНН:
7701361142

5. КПП:
770301001

6. Адрес (место нахождения) организации:
123112, г Москва, Пресненская наб, д 10

7. Фактическое место нахождения организации:
123112, г Москва, Пресненская наб, д 10

8. Адрес для направления организации юридически значимых сообщений:
123112, г Москва, Пресненская наб, д 10

9. Основные виды деятельности организации:
Вид деятельности:
деятельность в области образования, просвещения, содействие такой деятельности
Вид деятельности:
деятельность в области науки, содействие такой деятельности
Вид деятельности:
развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защита самобытности, культуры, языков
и традиций народов Российской Федерации

10. Целевые группы, опыт работы с которыми имеет организация:



Группа:
Интернет-пользователи
Группа:
Молодежь и студенты
Группа:
Пенсионеры

11. География организации:
Вся Россия

12. Контактный телефон организации:
+7 499 390-64-45

13. Адрес электронной почты для направления организации юридически значимых сообщений:
info@wikimedia.ru

13.1.Адрес электронной почты для внешних коммуникаций:
press@wikimedia.ru

14. Организация в сети Интернет:
14.1. Веб-сайт:
https://ru.wikimedia.org
14.2. Группы в соц. сетях:
https://vk.com/wikimedia , https://www.facebook.com/WikimediaRU , https://twitter.com/Wikimedia_RU

15. ФИО руководителя организации:
Медейко Владимир Владимирович

15.1 Данные о руководителе совпадают с данными ЕГРЮЛ:
да

15.2. Должность руководителя организации:
Директор

16. Информация о наличии коллегиального органа управления:
Отсутсвует

17.1. Главный бухгалтер:
руководитель организации принял ведение бухгалтерского учёта на себя

18. Учредители организации-заявителя:

18.1. Иностранные граждане-учредители:
Отсутствуют

18.2. Юридические лица-учредители:
Отсутствуют

19. Обособленные структурные подразделения организации-заявителя :
Не выбрано

20. Участие (членство) в других некоммерческих организациях:
Не выбрано

21. Участие в коммерческих организациях:



Не выбрано

22. Количество членов (участников) организации: физических лиц, юридических лиц:
21

23. Количество штатных работников :
2

24. Количество добровольцев:
Не заполнено

25. Доходы организации за предыдущий год:
президентские гранты:
0,00
гранты, взносы, пожертвования российских некоммерческих организаций (исключая президентские
гранты):
0,00
взносы, пожертвования российских коммерческих организаций:
0,00
взносы, пожертвования российских граждан:
83 220,00
гранты, взносы, пожертвования иностранных организаций и иностранных граждан:
0,00
средства, полученные из федерального бюджета:
0,00
средства, полученные из бюджетов субъектов Российской Федерации:
0,00
средства, полученные из местных бюджетов:
0,00
доходы (выручка) от реализации товаров, работ, услуг, имущественных прав:
925 000,00
внереализационные доходы (дивиденды, проценты по депозитам и т.п.):
0,00
прочие доходы:
0,00

26. Общая сумма расходов организации за предыдущий год:
3 951 249,00

27. Количество благополучателей за предыдущий год (с января по декабрь): физические лица,
юридические лица:
88

28. Основные реализованные проекты и программы за последние 5 лет:
Дата начала:
19.10.2009
Дата окончания:
31.12.2017
Название проекта:
Вики-конференции



Объем финансирования:
1 300 000,00
Источники финансирования:
иной источник финансирования
Основные результаты:
В настоящее время проведено 8 вики-конференций (из них за последние 5 лет - 5), 3 региональных
конференций и семинаров (все - за последние 5 лет). Вики-конферецнии проводились в Санкт-
Петербурге (2016, 2009), Костроме (2015), Москве (2014, 2012), Смоленске (2013), Воронеже (2011),
Ростове-на-Дону (2010). Подробнее см. https://ru.wikimedia.org/wiki/WK . Региональные конференции
и семинары проводились в Петрозаводске (2016), Ижевске (2016), Уфе (2015). Подробнее см.
https://ru.wikimedia.org/wiki/WS16 и http://ru.wikimedia.org/wiki/WS . В конференциях и семинарах
приняло участие несколько тысяч активных авторов Википедии и других проектов Викимедиа
(Викисклада, Викиновостей, Викисловаря, Викиучебника и пр.) как на русском языке, так и проектов
на языках народов России. Кроме того, в конференциях принимали участие русскоязычные
участники из стран СНГ и стран Восточной Европы и дальнего зарубежья.
Дата начала:
27.08.2011
Дата окончания:
31.05.2017
Название проекта:
Вики-конкурсы
Объем финансирования:
4 200 000,00
Источники финансирования:
иной источник финансирования
Основные результаты:
Всего проведено 34 вики-конкурса - творческих конкурсов по написанию энциклопедических статей
и загрузке фотографий энциклопедического и образовательного характера, в которых приняло
участие более 7 400 человек, подробнее о конкурсах см. https://ru.wikimedia.org/wiki/Contests . В
рамках конкурсов написано более 20 000 энциклопедических статей. Все созданные в рамках
конкурсов статьи свободно доступны всем пользователям Интернета в Википедии. Также в рамках
конкурсов было создано и загружено более 146 000 (за последние 5 лет - более 142 000) фотографий,
причём в 90% случаев это уникальные фотографии памятников природного и культурного наследия
Российской Федерации. Все фотографии также общедоступны и могут свободно использоваться не
только для статей Википедии, но и в любых других целях.
Дата начала:
12.01.2011
Дата окончания:
28.04.2017
Название проекта:
Вики-премии
Объем финансирования:
700 000,00
Источники финансирования:
иной источник финансирования
Основные результаты:
"Вики-премия" - награда, вручаемая участникам проектов Викимедиа, которые внесли наибольший
вклад в их развитие, за заметные достижения соответствующие целям движения Викимедиа.
Вручается ежегодно начиная с 2011 года. Проведено 7 церемоний вручения Вики-премии. В



церемониях приняло участие несколько сотен человек. Награждено около 180 человек - авторов
Википедии и других проектов Викимедиа. Премия "Свободные знания" - премия для лиц и
организаций, внесших заметный вклад в достижение целей движения Викимедиа, но при этом не
являющихся активными участниками проектов Викимедиа. Вручается с 2014 года. Состоялось 4
церемонии вручения премии. Подробнее - https://ru.wikimedia.org/wiki/WikiPrize
Дата начала:
14.07.2009
Дата окончания:
01.04.2017
Название проекта:
Вики-экспедиции
Объем финансирования:
200 000,00
Источники финансирования:
иной источник финансирования
Основные результаты:
Проекты, в рамках которых участники Википедии собирают информацию, которую нельзя получить
в Интернете или печатной литературе, а также создают уникальные фотографии, необходимые для
статей Википедии. Состоялось 17 вики-экскурсий (в том числе, в Чернобыльскую зону отчуждения в
2013, в Народный музей Московского Мерополитена в 2015, в музей-заповедник Кижи и
предприятия медной промышленности в В. Пышме в 2016). В мероприятиях приняли участие более
250 участников, загружено более 4000 изображений. Подробнее -
https://ru.wikimedia.org/wiki/Wikitrip
Дата начала:
06.07.2010
Дата окончания:
31.05.2017
Название проекта:
Мини-гранты
Объем финансирования:
500 000,00
Источники финансирования:
иной источник финансирования
Основные результаты:
НП "Викимедиа РУ" выдаёт "тревел-гранты" для участников Википедии и других проектов
Викимедиа на поездки на проводимые в других странах международные конференции, посвящённые
проектам Викимедиа, а также проблемам свободного создания и распространению знаний в целом.
С 2011 года это позволило принять в таких мероприятиях участие 14 активистам. Кроме того,
выдаются "литературные стипендии" для участников Википедии на покупку специализированной
научной литературы. С 2014 года выдаются проектные мини-гранты (до 30 тыс. руб) на проекты по
улучшению Википедии, поддержаны 2 заявки: проект по профессиональной оцифровке экспонатов
музея-заповедника в Переславль-Залесском (перед переездом музея и закрытием части экспозиции),
более 200 фотографий; второй грант по проекту "Исторические знаки различия (гражданские и
военные) России и всего мира", более 1200 высококачественных изображений знаков различия.
Подробнее: https://ru.wikimedia.org/wiki/ProGrants

29. Имеющиеся в распоряжении организации материально-технические и информационные
ресурсы:
Назначение:



Офис
Площадь, кв.м.:
26,00
Вид права использования:
аренда
Оборудование:
Не заполнено
Другое:
Не заполнено

30. Публикации в СМИ:
http://www.bashinform.ru/news/792952-v-ufe-volontery-i-bibliotekari-obsudili-perspektivy-razvitiya-
vikipedii/?yn - о встрече с библиотекарями в Уфе http://www.popmech.ru/business-news/231676-
startoval-mezhdunarodnyy-konkurs-nauchnykh-fotografiy-2015-dlya-vsemirnoy-entsiklopedii/ - о
конкурсе научной фотографии http://trv-science.ru/2017/05/09/wiki-premiya-7-let-istorii/ - о Вики-
Премии http://news.ifmo.ru/ru/education/trend/news/6066/ - о Вики-конференции в Петербурге
http://rostov.er.ru/news/2017/1/24/informaciya-o-dostoprimechatelnostyah-dona-stanovitsya-eshe-bolee-
dostupnoj/ - о конкурсе "Узнай Россию. Начни с Дона"
http://internet.cnews.ru/news/line/za_dva_mesyatsa_v_russkoj_vikipedii - о конкурсе "Узнай Москву"
https://www.asi.org.ru/report/2015/09/30/fond-nashe-budushhee-opredelil-pobeditelej-konkursa-
entsiklopedicheskih-statej-o-sotsialnom-predprinimatelstve/ - о конкурсе "Социальное
предпринимательство" https://www.sakhalin.info/news/128223/ - о вики-экспедиции "Сахалин-2017"

5. Календарный план

№ Решаемая задача Мероприятие Дата начала Дата
завершения

Ожидаемые итоги

1

Вовлечь библиотеки в работу
по открытию доступа к
знаниям и культурным
ценностям.

Подготовка и запуск
конкурса среди библиотек на
размещение произведений в
открытом доступе

01.09.2017 30.10.2017

Конкурс обеспечит
библиотекам
дополнительную мотивацию
для участия в проекте, а
также создаст первый
информационный повод и
тему для обсуждения с
библиотеками. Не менее 15
публикаций о запуске
конкурса.

2

Провести просветительскую
кампания для
информирования библиотек о
возможностях участия в
проекте и просвещения по
вопросам открытого доступа.

Лекции и мастер-классы в
региональных библиотеках

01.10.2017 25.12.2017

В рамках лекций и мастер-
классов представителям
региональных библиотек
рассказано об открытых
лицензиях, правовых и
технологических
инструментах обеспечения
открытого доступа к
произведениям. Проведено не
менее 8 мероприятий, всего не
менее 160 участников. Не
менее 5 публикаций в
интернете по итогам каждого
из мероприятий.
Библиотекам передано не
менее 100 печатных
экземпляров методических
рекомендаций для библиотек.



3

Провести просветительскую
кампания для
информирования библиотек о
возможностях участия в
проекте и просвещения по
вопросам открытого доступа.

Лекции и мастер-классы в
библиотеках Москвы

01.10.2017 25.12.2017

Представители столичных
библиотек узнали о проекте
ресурсного центра, получили
исчерпывающую
информацию об открытых
лицензиях, правовых и
технологических
инструментах обеспечения
открытого доступа к знаниям
и культурным ценностям.
Проведено не менее 2
мероприятий, всего не менее
40 участников. Не менее 5
публикаций в интернете по
итогам каждого из
мероприятий. Библиотекам
передано не менее 30
печатных экземпляров
методических рекомендаций
для библиотек.

4

Обеспечить представление
проекта экспертному
сообществу для
распространения
информации и обеспечения
обратной связи.

Презентация проектов на
профессиональных
мероприятиях

01.09.2017 25.12.2017

Проведена презентация
проекта не менее чем на 2
профессиональных
конференциях или форумах.
Мероприятия позволили
представить наработки
экспертному сообществу, а
обратная связь – внести в
случае необходимости
корректировки в проект,
узнать о потенциальных
партнерах. Всего не менее 10
публикаций по итогам
презентаций.

5

Подготовить программу
дальнейшей работы с
библиотеками в контексте
развития в России открытого
доступа к знаниям и
культурным ценностям.

Исследование
информационных ресурсов
библиотек

01.09.2017 30.11.2017

Проведен анализ наличия
оцифрованных коллекций,
методов предоставления
доступа к ним, состава
произведений в электронных
фондах библиотек.
Исследовано не менее 50
библиотек. По результатам
исследования в открытом
доступе опубликована
электронная книга на
условиях открытой лицензии
Creative Commons. Не менее 5
публикаций по результатам
исследования.

6

Создать методические
материалы для библиотек по
публикации произведений в
открытом доступе.

Подготовка методических
рекомендаций для библиотек
по использованию открытых
лицензий и публикации
произведений в режиме
открытого доступа

01.09.2017 30.10.2017

Создано методическое
пособие для библиотек и
библиотечных работников,
описывающее алгоритм
публикации произведений,
принципы использования
открытых лицензий,
описание правовых вопросов,
а также содержащее ответы
на часто задаваемые
библиотекарями вопросы.
Пособие издано с
присвоением ISBN и



напечатано тиражом не менее
300 экземпляров для
безвозмездного
распространения в рамках
мероприятий по проекту.
Пособие опубликовано на
условиях открытой лицензии
Creative Commons не менее
чем на 3 интернет-площадках.
Не менее 10 публикаций об
издании пособия.

7

Создать методические
материалы для библиотек по
публикации произведений в
открытом доступе.

Подготовка рекомендаций
для библиотек по
организации собственных
репозиториев открытого
доступа

01.10.2017 25.12.2017

Создание собственных
репозиториев открытого
доступа позволит
библиотекам предоставлять
читателям облегченный
доступ к фондам
произведений, перешедших в
общественное достояние, а
также обеспечит площадку
для размещения
оцифрованных версий таких
произведений. Создано
пособие для библиотек по
организации собственных
репозиториев открытого
доступа с минимальными
расходами и максимальным
удобством для пользователя и
организации. Приведено не
менее 3 доступных для
реализации библиотеками
решений. Рекомендации
опубликованы на условиях
открытой лицензии Creative
Commons не менее чем на 3
интернет-площадках. Не
менее 10 публикаций об
издании пособия.

8

Обеспечить распространение
информации о проекте в
интернете и социальных
сетях.

Специальный
информационный проект
«Библиотека в цифровую
эпоху» в интернет-издании
«Частный корреспондент»

01.09.2017 30.10.2017

Создана серия статей о
работе библиотек с
цифровым контентом и
открытыми лицензиями, роли
библиотек в
информационном обществе,
трансформации библиотек и
новых возможностей,
которые открываются для
общества при внедрении в
библиотечную
инфраструктуру
инструментов новых медиа.
Опубликовано не менее 10
оригинальных статей и 10
перепечаток, все материалы
анонсированы на страницах
издания в социальных сетях
(ВКонтакте, Facebook,
Twitter). В течение месяца на
главной странице издания
размещался баннер
спецпроекта. Аудитория
спецпроекта - не менее 300
000 человек.



9

Обеспечить распространение
информации о проекте в
интернете и социальных
сетях.

Создание и запуск сайта
проекта

01.09.2017 30.10.2017

На сайте проекта
размещаются созданные в
рамках проекта материалы,
полезная информация для
сотрудников библиотек и
интернет-пользователей, а
также регулярно появляются
новости проекта и отчеты о
мероприятиях в библиотеках.
Creative Commons Attribution
4.0 International. Не менее 15
публикаций о запуске сайта.

10

Провести просветительскую
кампания для
информирования библиотек о
возможностях участия в
проекте и просвещения по
вопросам открытого доступа.

Информирование библиотек
о возможностях участия в
проекте и рассылка
методических материалов

01.10.2017 25.12.2017

Созданы специальные
информационные материалы
для рассылки в библиотеки,
проинформировано о
возможности принять участие
в проекте не менее 100
библиотек. Обеспечена
обратная связь для всех
желающих принять участие в
проекте.

11

Привлечь к проекту
интернет-пользователей, в
т.ч. молодежь и студентов,
для размещения
произведений в открытом
доступе.

Подготовка доклада об
авторах, произведения
которых в 2018 году
переходят в общественное
достояние

01.10.2017 25.12.2017

Подготовлен доклад о
произведениях и авторах,
произведения которых
переходят в открытый доступ
с 1 января 2018 года. Доклад
опубликован на условиях
открытой лицензии Creative
Commons не менее чем на 3
интернет-ресурсах. Не менее 5
публикаций о докладе.

12

Привлечь к проекту
интернет-пользователей, в
т.ч. молодежь и студентов,
для размещения
произведений в открытом
доступе.

Запуск конкурса по
публикации произведений в
режиме открытого доступа

25.12.2017 10.10.2018

На основе доклада запущен
конкурс для интернет-
пользователей на наибольшее
количество произведений,
выложенных в открытый
доступ, и написание статей о
произведениях и авторах
произведений в
общественном достоянии.
Размещать разрешается
произведения в правовом
режиме общественного
достояния - в первую очередь
те, которые обозначены в
докладе. Конкурс объявлен
как минимум на 2 площадках.
Не менее 10 публикаций о
запуске конкурса.

13

Обеспечить распространение
информации о проекте в
интернете и социальных
сетях.

Информационное
сопровождение проекта

01.10.2017 25.08.2018

Информационное
сопровождение проекта
проводилось на сайте
проекта, а также его
страницах в социальных
сетях. Не менее 10
публикаций в месяц на сайте
и в каждой из социальных
сетей, освещение всех
значимых мероприятий в
рамках проекта.



14

Провести просветительскую
кампания для
информирования библиотек о
возможностях участия в
проекте и просвещения по
вопросам открытого доступа.

Лекции и мастер-классы в
региональных библиотеках

15.01.2018 25.08.2018

Продолжена серия
мероприятий в регионах,
проведено не менее 12
мероприятий. В рамках
лекций и мастер-классов
представителям
региональных библиотек
рассказано о наработках по
проекту, представлены
методические материалы и
первые результаты проекты.
Донесена информация об
открытых лицензиях,
правовых и технологических
инструментах обеспечения
открытого доступа к
произведениям. В
мероприятиях приняло
участие не менее 240 человек.
Не менее 50 публикаций в
интернете по итогам
мероприятий. Библиотекам
передано не менее 130
печатных экземпляров
методических рекомендаций
для библиотек.

15

Провести просветительскую
кампания для
информирования библиотек о
возможностях участия в
проекте и просвещения по
вопросам открытого доступа.

Лекции и мастер-классы в
библиотеках Москвы

15.01.2018 25.08.2018

Проведено не менее 3
мероприятий по проекту в
московских библиотеках. На
лекциях рассказано о
результатах работы,
принципах свободного
использования произведений,
открытых лицензиях и
способах распространения
произведений, перешедших в
общественное достояние.
Всего не менее 60 участников
мероприятий. Всего не менее
15 публикаций в интернете по
итогам мероприятий
Библиотекам передано не
менее 40 печатных
экземпляров методических
рекомендаций для библиотек.

16

Обеспечить представление
проекта экспертному
сообществу для
распространения
информации и обеспечения
обратной связи.

Презентация проектов на
профессиональных
мероприятиях

15.01.2018 25.08.2018

Проведена презентация
проекта не менее чем на 3
профессиональных
конференциях и форумах.
Мероприятия позволили
представить наработки
экспертному сообществу,
получить обратную связь,
найти новых партнеров. Не
менее 15 публикаций по
итогам презентаций.

17

Провести просветительскую
кампания для
информирования библиотек о
возможностях участия в
проекте и просвещения по
вопросам открытого доступа.

Информационная рассылка и
распространение
методических рекомендаций
для библиотек

15.01.2018 25.08.2018

Методические материалы и
информация о проекте
разосланы не менее чем 200
библиотекам, начато
сотрудничество не менее чем
с 10 библиотеками.



18

Обеспечить распространение
информации о проекте в
интернете и социальных
сетях.

Специальный
информационный проект о
первых результатах и ходе
реализации проекта в
интернет-издании «Частный
корреспондент»

01.06.2018 31.07.2018

Создана серия статей о ходе
реализации проекта,
библиотеках лидерах,
аналогичных инициативах за
рубежом, а также статьи на
основе материалов проектов
и разработанных в его
рамках рекомендаций.
Специальный проект
проведен за счет
софинансирования интернет-
издания “Частный
корреспондент”.
Опубликовано не менее 10
оригинальных статей и 10
перепечаток, все материалы
анонсированы на страницах
издания в социальных сетях
(ВКонтакте, Facebook,
Twitter). В течение месяца на
главной странице издания
размещался баннер
спецпроекта. Аудитория
спецпроекта - не менее 300
000 человек.

19

Подготовить программу
дальнейшей работы с
библиотеками в контексте
развития в России открытого
доступа к знаниям и
культурным ценностям.

Разработка рекомендаций по
реорганизации работы
библиотек для обеспечения
открытого доступа к
произведениям науки и
культуры для граждан РФ

01.06.2018 31.08.2018

Подготовлены рекомендации
для библиотек и
государственных ведомств о
том, как нужно изменить
работу библиотек для
достижения максимального
эффекта от их работы,
включая поправки в
законодательство,
перераспределение бюджета,
постановку задач и т.п.
Проведено экспертное
обсуждение предложенных
рекомендаций. Не менее 15
публикаций о создании
рекомендаций и по итогам
обсуждения.
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Вовлечь библиотеки в работу
по открытию доступа к
знаниям и культурным
ценностям.

Подведение итогов конкурсов
и награждение победителей

01.08.2018 31.08.2018

Подведены итоги конкурса
среди интернет-
пользователей и
библиотек.Не менее 3
победителей-библиотек,
которые получат призы для
продолжения деятельности по
открытой публикации
произведений при условии
подключения к ФРС и
продолжения работы по
размещению произведений в
открытом доступе.
Подведены итоги конкурса
среди интернет-
пользователей на размещение
произведений, перешедших в
общественное достояние, на
ресурсах открытого доступа,
а также написания статей об
этих произведениях и их
авторах. Награждено не



менее 30 человек. Размещено
не менее 20 публикаций о
результатах конкурсов.

6. Бюджет

1. Оплата труда

1.1 Оплата труда штатных работников

Должность
Заработная плата в

месяц (в рублях,
включая НДФЛ)

Количество месяцев
(не более 15 месяцев)Общая стоимость

Софинансирование
(за весь период, в

рублях)

Запрашиваемая
сумма

руководитель
проекта

60 000,00 12 720 000,00 0,00 720 000,00

Комментарий: Контроль работы команды проекта, взаимодействие с партнерами проекта и подрядчиками, публичные
выступления, в т.ч. выступления на мероприятиях в рамках проекта.

координатор
проекта

50 000,00 12 600 000,00 0,00 600 000,00

Комментарий: Осуществляет взаимодействие с партнерами проекта, поиск подрядчиков для исполнения работ и
предоставления услуг в рамках проекта, координацию работ по проекту и контроль за своевременным предоставлением
отчетности, подготовку отчетности для грантодателя.

бухгалтер 40 000,00 12 480 000,00 0,00 480 000,00

Комментарий: Подготовка бухгалтерской отчетности по проекту, работа с клиент-банком, подготовка справок и прочей
документации.

координатор
работы с
библиотеками

50 000,00 12 600 000,00 0,00 600 000,00

Комментарий: Координатор работы с библиотеками обеспечивает подготовку и рассылку материалов о проекте,
обеспечение обратной связей для потенциальных партнеров, подготовку соглашений о сотрудничестве.

копирайтер 35 000,00 12 420 000,00 0,00 420 000,00

Комментарий: Копирайтер обеспечит освещение всех мероприятий, проходящих в рамках проекта, а также
распространение пресс-релизов и анонсов в СМИ.

специалист по
организации
мероприятий

40 000,00 12 480 000,00 0,00 480 000,00

Комментарий: Организация всех мероприятий в рамках проекта, в т.ч. региональных, и презентаций проекта на
професcиональных мероприятиях.

1.2 Выплаты физическим лицам (за исключением индивидуальных предпринимателей) за
оказание ими услуг (выполнение работ) по гражданско-правовым договорам

Функция в проекте или содержание
услуг (работ)

Вознаграждение
по одному
договору (в

рублях, включая
НДФЛ)

Количество
договоров

Общая стоимость

Софинансировани
е (по всем

договорам, в
рублях)

Запрашиваемая
сумма

Выступление лекторов в Москве10 000,00 10 100 000,00 0,00 100 000,00

Комментарий: Привлечение для выступлений на мероприятиях экспертов и лекторов, которые обеспечат привлечение
внимание библиотекарей и обладают достаточным авторитетом, чтобы заинтересовать библиотеки-площадки. Всего 5
мероприятий.

Выступления лекторов в
регионах

20 000,00 40 800 000,00 0,00 800 000,00

Комментарий: Привлечение для выступлений на мероприятиях экспертов и лекторов, которые обеспечат привлечение
внимание библиотекарей и обладают достаточным авторитетом, чтобы заинтересовать библиотеки-площадки. Всего 20
мероприятий.



Разработка рекомендаций по
реорганизации работы библиотек
для обеспечения открытого
доступа к произведениям науки и
культуры для граждан РФ

150 000,00 2 300 000,00 0,00 300 000,00

Комментарий: Рекомендации, основанные на опыте взаимодействия с библиотеками и пониманием всех проблем среды,
позволят предложить конкретные шаги, которые необходимо предпринять для максимизации эффекта от работы огромной
библиотечной инфраструктуры, которая по большей части простаивает без пользователей.

Подготовка методических
рекомендаций для библиотек по
использованию открытых
лицензий и публикации
произведений в режиме
открытого доступа

100 000,00 2 200 000,00 0,00 200 000,00

Комментарий: Подготовка методичсеких рекомендаций для бибилиотек является обязательным условием реализации
проекта, т.к. должна дать библиотечным работникам исчерпывающее представление о правовых инструментах,
обеспечивающих свободное использование произведений, и конкретные рекомендации по применению этих знаний на
практике. Подготовка рекомендаций требует правовой экспертизы и изучения текущей практики библиотек и электронных
архивов.

Верстка книги с методическими
рекомендациями

25 000,00 1 25 000,00 0,00 25 000,00

Комментарий: Методические рекомендации для библиотек будут сверстаны в виде книги и изданы с присвоение ISBN, а
печатные экземпляры - безвозмездно распространены среди участников мероприятий.

1.3 Страховые взносы

Общая сумма (в
рублях)

Софинансирование (за весь
период, в рублях)

Запрашиваемая
сумма

Страховые взносы с выплат штатным работникам 996 600,00 0,00 996 600,00

Комментарий: 30,2%

Страховые взносы с выплат физическим лицам по
гражданско-правовым договорам

386 175,00 0,00 386 175,00

Комментарий: 27,1%

2. Командировочные расходы

Цель поездки и место
назначения (если оно

определено)

Расходы на одного
работника (в

рублях)

Количество
работников

Общая
стоимость

Софинансирование (по всем
командируемым, в рублях)

Запрашиваемая
сумма

Мероприятия в регионах
(20 шт.)

300 000,00 2 600 000,00 0,00 600 000,00

Комментарий: Командировочные расходы на 20 региональных мероприятий из расчета на то, что в каждом мероприятии
принимает участие два лектора (всего 30 000 рублей на 1 поездку).

3. Офисные расходы (аренда нежилого помещения, коммунальные услуги, услуги связи, услуги банков, электронный
документооборот, почтовые услуги, компьютерное оборудование и программное обеспечение (включая справочные информационные
системы, бухгалтерское программное обеспечение), канцтовары и расходные материалы)

Наименование расходов
Стоимость единицы (в

рублях)
Кол-во
единиц

Общая
стоимость

Софинансирование (за весь
период, в рублях)

Запрашиваемая
сумма

Обслуживание счета (в мес.)3 000,00 12 36 000,00 0,00 36 000,00

Комментарий: Обслуживание отдельного счета в банке.

Канцелярские
принадлежности (в мес.)

2 000,00 12 24 000,00 0,00 24 000,00

Комментарий: Картриджи, бумага для принтера, файлы и папки.



4. Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и
сопутствующие расходы

Наименование
расходов

Стоимость единицы (в
рублях)

Кол-во
единиц

Общая
стоимость

Софинансирование (за весь период, в
рублях)

Запрашиваемая
сумма

5. Разработка и поддержка сайтов, информационных систем и иные аналогичные расходы

Наименование расходов
Стоимость
единицы (в

рублях)
Кол-во единиц

Общая
стоимость

Софинансирование
(за весь период, в

рублях)

Запрашиваемая
сумма

Хостинг сайта проекта (в мес.) 2 000,00 11 22 000,00 0,00 22 000,00

Комментарий: Оплата хостинга сайта в облаке в Санкт-Петербурге.

Разработка сайта проекта 150 000,00 1 150 000,00 0,00 150 000,00

Комментарий: Наличие сайта проекта необходимо для размещения информационных и методических материалов, а также
информационного сопровождения проекта.

Поддержка сайта проекта (в мес.) 10 000,00 10 100 000,00 0,00 100 000,00

Комментарий: Постоянная поддержка сайта и устранение неполадок необходимо для его бесперебойной работы.

Регистрация и идентификация
проиведений, переданных
библиотеками, в Федеральной
резервной системе банков знания,
включая подготовку баз данных

500 000,00 1 500 000,00 500 000,00 0,00

Комментарий: Регистрация и резервное копирование произведений в ФРС на протяжении всего проекта будет
производиться силами НП "Викимедиа РУ" и партнеров проекта - НП "НЭИКОН" и Ассоциации интернет-издателей.

6. Оплата юридических, информационных, консультационных услуг и иные аналогичные
расходы

Наименование расходовСтоимость единицы
(в рублях)

Кол-во единиц Общая стоимость
Софинансирование
(за весь период, в

рублях)

Запрашиваемая
сумма

Спецпроект в интернет-
издании "Частный
корреспондент"

500 000,00 2 1 000 000,00 500 000,00 500 000,00

Комментарий: Спецпроекты в интернет-издании позволят донести информацию о проекте широкой аудитории, сделать его
реализацию максимально открытой и прозрачной. Второй спецпроект будет проведен за счет издания в рамках
софинансирования.

Подготовка
рекомендаций для
библиотек по
организации
собственных
репозиториев открытого
доступа

350 000,00 1 350 000,00 0,00 350 000,00

Комментарий: С учетом результатов других исследований по проекту будет проведен анализ существующих российских и
зарубежных решений для открытой публикации произведений, будут найдены наиболее подходящие открытые
программные продукты, созданы инструкции по их установке, тестированию и использованию, а также интеграции с
проектами открытого доступа, в т.ч. Федеральной резервной системой банков знания, различными каталогами и базами
данных.

Проведение
исследования
информационных
ресурсов библиотек

400 000,00 1 400 000,00 0,00 400 000,00

Комментарий: Исследование информационных ресурсов библиотек позволит оценить состав электронных фондов
библиотек, понять, насколько они готовы к открытому доступу и найти потенциальных партнеров. Исследование будет
осуществлено партнерами проекта, связанными с информационным обеспечением библиотек.



7. Расходы на проведение мероприятий

Наименование расходов
Стоимость единицы

(в рублях)
Кол-во
единиц

Общая
стоимость

Софинансирование (за весь
период, в рублях)

Запрашиваемая
сумма

Участие в профессиональных
мероприятиях

25 000,00 5 125 000,0075 000,00 50 000,00

Комментарий: Усредненная цена участия в профессиональной конференции или форуме на 1 человека.

8. Издательские, полиграфические и сопутствующие расходы

Наименование расходов Стоимость единицы
(в рублях)

Кол-во
единиц

Общая
стоимость

Софинансирование (за весь
период, в рублях)

Запрашиваема
я сумма

Печать книг с методическими
рекомендациями

170,00 300 51 000,00 0,00 51 000,00

Комментарий: Для безвозмездной раздачи на мероприятиях по проекту будет издано не менее 300 экземпляров книг.

9. Прочие прямые расходы

Наименование расходов
Стоимость
единицы (в

рублях)
Кол-во единиц Общая стоимость

Софинансирование (за
весь период, в рублях)Запрашиваемая сумма

Призовой фонд
конкурса бибилиотек

300 000,001 300 000,00 0,00 300 000,00

Комментарий: Наличие призового фонда необходимо для создания у библиотек дополнительной мотивации участвовать в
конкурсе. Кроме того, призы будут целевыми - средства должны быть направлены на деятельность по открытию доступа к
произведениям. Всего 3 победителя.

Призовой фонд
конкурса интернет-
пользователей

300 000,001 300 000,00 0,00 300 000,00

Комментарий: По итогам конкурс будет награждено не менее 30 человек.

Жюри конкурса для
интернет-пользователей

350 000,001 350 000,00 350 000,00 0,00

Комментарий: Обеспечение жюри конкурса для оценки качества поданных конкурсантами материалов будет осуществлено
за счет НП "Викимедиа РУ".

Итого:

Общая сумма расходов на реализацию
проекта Софинансирование Запрашиваемая сумма гранта

10 415 775,00 1 425 000,00 8 990 775,00

Внимание! Этот документ предназначен исключительно для удобства просмотра проекта заявки на участие в конкурсе на
портале http://президентскиегранты.рф перед её подачей. Не следует отправлять этот файл в фонд! Подача заявки осуществляется
нажатием кнопки "Подать заявку" в разделе 7 "Подача заявки" личного кабинета на портале http://президентскиегранты.рф 
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