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Данные докладчика
 Место жительства - Польша

 Образование
 дневное отделение Московского Института Тонкой Химической 

Технологии им. М. В. Ломоносова по специальности процессы и 
аппараты и химическая кибернетика (1974-1980)

 аспирантура там же – диссертации в области численных методов и 
матмоделирования процессов химпромышленности (1980-1984)

 Профессиональная работа
 вычислительный центр Комбината «Гута Сталёва Воля» 

(машиностроительный и оборонный завод)
 собственная частная информатическая фирма «НорСта»
 фирма «Проком» - одна из крупнейших польских информатических фирм
 предприятия ЗЕТО в Познани и в Быдгоще, Asseco – поставщики 

программого обеспечения
 Высшая банковская школа в Торуне и Быдгоще

 Оговорка
 хотя русским языком владею (по любезному мнению одного из русских 

википедистов – почти как родным), но презентация может содержать 
ошибки; их указание конечно приветствуется, но желательно после 
выступления



Данные докладчика

Общественная деятельность

 Польское информатическое общество (существует с 1981 г.)

 членство с 1985 г. – билет но. 125

 секретарь Главной ревизионной коммисси  VII созыва 2002-2005

 член Палаты экспертов общества

 член Главного правления общества IX созыва 2008-2011,
отвественный за информатизацию общества

 вицепрезидент по стратегии Х созыва 2011-2014 i 2014-2017

 председатель секции содействиа польской википедии

 Общество Викимедиа Польша



Данные докладчика

В Википедии

(данные на сентябрь 2016 г.)

Участник: Ency

Название проекта: plwiki

Общее число правок: 11646

Группа: участник, патрулирующий (редактор)

Загруженные графические файлы: 34 (на Commons 168)

Число правленных  страниц: 3423

Среднее количество правок на страницу: 3,3

Среднее количество правок в день: 2,5

Aннулированные : 518

Дата первой правки: 2003-10-31 08:31



Русская, польская и украинская 
википедии - количество статей
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Польская википедия 
Количество участников – VIII 2015
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Польская википедия 
Количество участников – VIII 2016
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Русская википедия 
Количество участников – VIII 2015
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Русская википедия 
Количество участников – VIII 2016
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Украинская википедия 
Количество участников – VIII 2015
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Украинская википедия 
Количество участников – VIII 2016
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Общество Викимедиа Польша
Основные факты

• регистрация в 2005 году.

• действует на основе закона об обществах (закон имеет свои корни в 

межвоенныом  периоде)

• имеет статус организации общественной пользы

• благодаря статусу может получать 1% налога на доходы физических лиц, 

если такое указание будет в годовом налоговом отчёте

• количество членов на конец 2015 года 127 обычных

• число лиц, активно действующих в различных проектах Викимедиа: 43, из 

них 31 были членами общества; среди этих 40 человек были 

квалифицированы по закону  как  добровольцы (волонтёры); с 12 из этих 

лиц был подписан договор

• общество имеет офиц в Лодзи (20 м2), нанимает на постоянной основе 2 

человека (1 и 1/3 оклада), а 19 по гражданско-правовым договорамв 

(координатор WLE, судьи WLE, координатор ГЛЭМ, руководитель пресс-

службы, пресс-секретарь).

• общество содержит тул-сервер в OVH

• общество оплачивало в 2015 г. 18 доменов

• в 2015 году правленив провело 47 встреч, в том числе 2 очных (irl)



Общество Викимедиа Польша
Фрагмент устава

Раздел II: Цели и способы действия

Ст. 8. Целями общества являются:

• Обеспечение равных возможностей в доступе к знаниям, общей и детальной из 

областей науки, культуры, образования и искусства.

• Продвижение и организация волонтерской и благотворительной деятельности.

Ст. 9. Общество достигает свои цели, в частности, путем:

• Поддержки создания, накопления и развития проектов, основанных на технологии 

вики, т. е. для редактирования контента всем уполномоченным пользователям.

• Содействия публикации и доставки через Интернет содержания указанных 

проектов на основе свободной лицензии, как, например, GNU Free Documentation 

License, выпущенной Free Software Foundation.

• Популяризации и продвижения в открытом воздухе и поддержке веб-проектов, 

Википедия, Викисловарь, Викицитатник, Викиновости, Викиисточники, Викиучебник 

и других, призванных Wikimedia Foundation, Inc., именуемых далее "Проектами 

Викимедиа", в частности, на польском языке так и в любом другом языке, 

используемом этнической или национальной группой существующей традиционно 

на территории Польши.

• Поддержку Wikimedia Foundation, Inc., в области реализации уставных целей 
Ассоциации.



Общество Викимедиа Польша
2015 г. – доходы, зл. (PLN)

Курс – 1 PLN = 17 RUB (рублей)

Источник Сумма Процент План Выполнение

OPP (1 % подох. налога) 369 580,86 87,00% 350 000 105,6 %

Прочие пожертвования 18 577,45 4,40% 17 500 106,20%

Членские взносы 3 514,69 0,80% 2500 140,60%

Гранты WMF i прочие 33 174,55 7,80% 30 000 110,58%

Итого 424 847,15 100% 400 000 106,20%

Остаток за 2014 г. 320 361,72

Вместе 745 208,87

https://pl.wikimedia.org/wiki/Sprawozdanie_zarz%C4%85du_za_2015#cite_note-1
https://pl.wikimedia.org/wiki/Sprawozdanie_zarz%C4%85du_za_2015#cite_note-2


Общество Викимедиа Польша
2015 г. – затраты, зл. (PLN)

Курс – 1 PLN = 17 RUB (рублей)

На что Сумма Процент План Выполнение

Обогащение содержания 91 044,93 17,89% 200 000 45,52%

Для волонтеров 181 811,72 35,73% 230 000 79,05%

Промоакции 90 966,23 17,88% 140 000 64,98%

Оперативные 131 723,67 25,89% 110 000 119,75%

Прочие 13 320,43 2,62% - -

Итого 508 866,99 100 % 680 000 74,83%



Общество Викимедиа Польша
(из отчёта правлениа за 2015 г.)

Проекты по приобретению нового контента

• Викигранты: план - 25.000, расходовано - 9.680

• Конкурс Вики Любит Природу: план - 30.000, расходовано -

18.052

• Конкурс CEE Spring 2015: план - 12 000, расходовано - 6.507

• Конкурс «Тематические недели»: план - 6.000, расходовано -

3.576

• Конкурс Батута 2015: план – 800, расходовано - 542

• Википоход 2015: план 28.070, расходовано 28.000

• Викиэкспедиция традиционная: план 4.500, расходовано 

3.146 

• Викиэкспедиция ж/д: план - 10.000, расходовано 9.516

• Актерские интерпретации стихов К. Бачиньского: план 3.600,  

расходовано 3.600

• Вездеходы 2015: план 650

• Вики Любит Вильду (район Познани)



Общество Викимедиа Польша
(из отчёта правлениа за 2015 г.)
Проекты сотрудничества GLAM

• Запущено несколько новых проектов, сотрудничество с внешними учреждениями (на 

основе соглашения о сотрудничестве с обществом) и продлено предыдущие - в 2015 

году на викисклад загружено более 11000 объектов из проектов сотрудничества с 

учреждениями GLAM

• 'Ритуальный год с Википедии" был успешным проектом систематического  

сотрудничестве с Государственным Этнографическим Музеем в Варшаве, 

результатом которого было более 30 новых и расширенных статей в Википедии, около 

1000 объектов (фото, видео, аудио) в Wikimedia Commons, иллюстрирующих эти и 

другие статьи, публикации, книги; сотрудничество в 2016 году продолжается.

• Установлено плодотворное сотрудничество с Национальным Музеем в Варшаве 

(MNW). Благодаря пилотному проекту 'Wikipedian-in-Residence' начата 

систематическая загрузка коллекции MNW в Wikimedia Commons, установлено 

регулярное сотрудничество с MNW, которая будет продолжено в 2016 году.

• Успешно были получены разрешения (лицензии BY-SA) и была проведена массовая 

загрузка 7800 файлов из Архива Иосифа Буршты на Wikimedia Commons.

• Волонтеры (Сенат Республики Польша) и сотрудники GLAM (AGAD, APP, APŁ) 

продолжили (или начали) загрузку интересных файлов из коллекций своих 

учреждений на викисклад (несколько сотен объектов); несколько новых учреждений 

(Музей Искусства в Лодзи, Европейский Центр Солидарности) начала партнерской 

предоставлять для загрузки по несколько десятков файлов.

• Проекты ГЛАМ-ВИКИ вызвали интерес многих внешних учреждений культуры, что 

привело к новыми проектами в 2016 году.



Общество Викимедиа Польша
(из отчёта правлениа за 2015 г.)

Проекты в действии
• Сотрудничество с Захентой Национальной Галереей Искусств

• Сотрудничество с Канцелярией Сената РП

• Сотрудничество с Государственныm Архивoм в Познани

• Сотрудничество с AGAD

Проекты, начатые в 2015 году
• Год Ритуальный с Википедией – 4700 зл.

• WiR в Национальном Музее в Варшаве – 2400 зл.

• Цифровой архив им. Иосифа Буршты

• Конкурс «Пропылесось документ" - Государственный Архив в Познани

Другие сотрудничества
• Государственный архив в Лодзи

• Музей Искусства в Лодзи

• MIK

• Европейский Центр Солидарности в Гданьске

• Индивидуальный проект волонтера создания программы для загрузки 

файлов – запрос был принят и реализован в 2016 году.



Общество Викимедиа Польша
(из отчёта правлениа за 2015 г.)

Мероприятия для добровольцев

• Конференция Викимедиа Польша: план 70 000, расход - 64 646

• Стипендии на Викиманию: план 70 000, расход 57 819 (стипендии) + плани 

14 000, расход 12 923 (представители)

• Местные встречи редакторов

• CEE Meeting 2015 - план 14 000, расход - 12 338

• Поездки на другие международные встречи, организованные сообществом 

викимедийцев
• Марта Морачевская принимала участие в "Inaugural GLAMwiki Coordinators 

Meeting", 7-8 марта, Париж, где выступила с докладом " GLAM cooperation in 

Poland ".

• Марта Морачевская принимала участие в "GLAM-Wiki conference" в Гааге, 10-12 

апреля, где выступил с докладом "Ритуальный Год с Википедией".

• Наталья Шафран-Козаковская, Михал Махоцкий, Марэк Стельмасик и Томаш 

Ганич принимали участие в Wikimedia Conference в Берлине, 15-17 мая 2015.

• Януш Дорожинский принял участие в Башкирский конференции в Уфе (Россия), 

24-26 апреля, где выступил с докладом о силезской, виламовской и кашубской 

википедиах

• Януш Дорожинский принимал участие в конференции "Викимедиа РУ 2015", 4-5 

октября в Костроме, где выступил с докладом о польской википедии



Общество Викимедиа Польша
(из отчёта правлениа за 2015 г.)

Деятельность по рекламе/имиджу

• Вики мастер-классы - расходы распределены по различным проектах

• Выставка POTY/WLZ: общий бюджет 10 000, расход 518

• ProWikimedia: план 8 000, расход 1519

• Пресс-служба и пресс-секретарь: план 50 000 (вместе с зарплатой)

• Гаджеты и брошюры: расход 9200

• Брошюра общая Ассоциация - 5000 экз.

• 300 футболок с логотипом Википедии (разных цветов и размеров)

• 1000 смычок с логотипом Википедии

• 2000 закладок, рекламирующих редактирование

• 1000 картонных ручек с логотипом Википедии

• около 200 кнопок с различного рода, изготаблямых в офисе по мере 

необходимости

• Рекламные брошюры GLAM и продвигающие отдельные проекты на 

польском и английском языках отпечатаны в офисе в малых сериях по 

мере необходимости (ок. 200 экземпляров)



Общество Викимедиа Польша
(из отчёта правлениа за 2015 г.)

Поездки на внешние конференции с лекциями о проектах Викимедиа

• Участие в качестве панелиста в одсуждении "Кто правит Википедией" в 

сессии "Единый цифровой рынок", 30.09.2015, Варсзава, Библотека 

варшавского университета (Polimerek).

• Лекция на 5. Форуме информационных технологий в учреждениях культуры, 

"Роль Википедии в пополнении контента цифровых архивов в области 

культуры", 26.02.2015, Москва, (Polimerek).

Прочие

• Участие в Коалиции открытого образования

• День Общественного достояния: план 1500, расход 1500

• The Free Knowledge Advocacy Group EU

Полный отчет (на польском языке)

https://pl.wikimedia.org/wiki/Sprawozdanie_zarządu_za_2015

https://pl.wikimedia.org/wiki/Sprawozdanie_zarządu_za_2015


Слёт польской википедии Краков 2005



Конференция Викимедиа Польша Вроцлав 2006



Конференция Викимедиа Польша Бяловежа 2007

Слёт Беловежа 2007



Встреча Где-куда-как Ченстохова 2007



Встреча Где-куда-как Познань 2008



Конференция Викимедиа Польша Рабка 2008



Конференция Викимедиа Польша Ядвисин 2009



Конференция Викимедиа Польша Варшава 2010



Конференция Викимедиа Польша Вроцлав 2011



Конференция Викимедиа Польша Лодзь 2012



Конференция Викимедиа Польша Краков 2013



Конференция Викимедиа Польша Познань 2014



Конференция Викимедиа Польша Гданьск 2015



Конференция Викимедиа Пл Гданьск 2015
Темы докладов
• С Википедией за грибами? - Яцэк Финк-Финовицкий и Cinclus cinclus
• В чём может помочь пресс-центр общества - Магалия и Халибутт
• We Come in Peace. Википедисты в музее - Марта Малина Морачевская
• Как приманит английского волонтера - Дария Цыбульская
• Как безошибочно рассчитатся с обществом - Масти (казначей)
• Дигитализация фонозаписей из архива Филарета Клессы - Юрий Булка 
• Википутешествия как место образовательного мероприятия - Азимут
• Полезность справочных страниц - Tar Lócesilion
• 7 сметрных грехов Википедии – Полимерек (идея ангелов Википедии)
• Викимотивация - я и моя зависимость - Стефаняк
• Вернёмся к истокам или как укротить орисс - Финэк
• Ботопедия.2 - как подготовить данные для массовой заливки статьей - Масти
• Создание статьей во внешних редакторах - Томаш Рабурский
• Белорусско-польское сотрудничество для розвития Википедии - Томаш 

Бладынец
• Википедии на "малых" языках Польши – Ency (на базе доклада из Уфы)
• Путеводитель по фонду Викимедиа - Aegis Maelstrom
• По чьим интересам ударяет Википедия - Томаш Рабурский
• Исповедь пл-вики-админа - почему я не знаю быть ли мне 

Шварценеггером - PMG



Конференция Викимедиа Польша Люблин 2016



Конференция Викимедиа Польша Люблин 2016
Темы докладов
• Википедист резидент – как это выглядит на самом деле – Gytha
• GLAM DIY – Marta Малина Moraczewska
• Публично об общественном достоянии – Phinek, Павел Немчук
• Crowdfunding для проектов общества – Elfhelm
• Пятилетка мальчика 2017-2021 Модераторы: Maikking и Tar Lócesilion

• Общее отчётно-выборное собрание Общества Викимедиа Польша

• Заброшенный проект "Иллюстрирование французских деревень" и что 
дальше? – Oliwiagryglewska, Regan1973

• Будущее общества: стратегия и финансы – Elfhelm, Maikking и Tar Lócesilion
• Платные редактирование Википедии – правила – Борис Козельский
• Не любим ли и почему ОРИССов? – Phinek, Павел Немчук
• 100wikidays – Лорд Bumbury
• Автоматическая оценка качества статей Википедии – Lewoniewski
• Мастерский мастер-класс – TR, Halibutt
• Правь  как PMG. Введение – PMG
• Не старайся повзрослеть – это ловушка! О том, почему стоит сохранить 

вечную викинезрелость – Magalia
• CEE Spring – Magalia
• Досмотренные версии видели – будет ли лучше? – PMG



Dziękuję za uwagę

Спасибо за внимание


