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План доклада 

 Данные автора 

 Русская, польская и украинская википедии – 

некоторые статистики 

 Привлекательность (утеренная) 

 Будни (скучные) 

 Общество Викимедия Польша – основные факты 

 Конференция Викимедиа Пл Гданьск 2015 - справка 



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 – поставщики 

программого обеспечения 

 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 2015 г.) 

 

 
Участник: Ency 

Название проекта: plwiki 

Общее число правок: 11159 

Группа: участник, патрулирующий (редактор)  

Загруженные графические файлы:        34 (на Commons 162) 

Число правленных  страниц:   3240 

Среднее количество правок на страницу:         3,3  

Среднее количество правок в день:         2,86 

Aннулированные :    487 

Дата первой правки: 2003-10-31 08:31  



Русская, польская и украинская 
википедии - количество статей 
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Википедия, 2015 - данные из http://stats.wikimedia.org/RU/TablesWikipediaRU.htm, http://stats.wikimedia.org/RU/TablesWikipediaPL.htm, 
http://stats.wikimedia.org/RU/TablesWikipediaPL.htm 

 и ранкинга 



Польская википедия  
Количество участников (2013 г.) 
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Польская википедия  
Количество участников (2014 г.) 
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Польская википедия  
Количество участников – VIII 2015 
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Русская википедия  
Количество участников (2013 г.) 
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Русская википедия  
Количество участников (2014 г.) 
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Русская википедия  
Количество участников – VIII 2015 
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Украинская википедия  
Количество участников (2014 г.) 
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Украинская википедия  
Количество участников – VIII 2015 
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Привлекательность – уже утеренная 

2001 год – Польская свободная сетевая энциклопедия 

12 января 2002 года – присоединение к Википедии 



Привлекательность – уже утеренная 

Что было такого привлекательного? 

 

(это конечно личное мнение докладчика и возможно 

специфическое для плвкипедии) 

 

Радостное начало 

 

• среди всех тогдашних только статических сайтов на этом 

можно было создавать содержание 

• ибо практически не было содержания 

• не было барьера входа (всякие там дипломы, рецензии, ...) 

• не было практически правил, не было Lua :-) , … 

• участие могло быть анонимным 

 

Вообщем  

– вдруг открылась бескрайняя целина, которую можно 

обустроить на свой лад вместе с немногими первопроходцами 

 



Привлекательность – уже утеренная 

Что было такого привлекательного? 

 

(это конечно личное мнение докладчика и возможно 

специфическое для плвкипедии) 

 

Бурное развитие 

 

• поскольку нет седержания, то можно писать статьи на 

любые темы 

• а любые темы возможны поскольку нет барьера входа и 

никто не требует предъявлять докуемнты, дипломы итп.  

• отсутствие правил позволяет участвовать в их создании 

• а для активных место, где можно проявить себя в спорах и 

отстаивании своего мнения и «своих» статьей 

 

Вообщем – участие в чём-то новом и неповторимом 

 



Скучные будни - теперь 

2015 год 



Скучные будни - теперь 

В чём заключается (скучная) будничность? 

 

(это конечно личное мнение докладчика и возможно 

специфическое для плвкипедии) 

 

• создавание содержания? – в Интернете можно где угодно 

• активность? – в Интернете возможна где угодно 

• содержание? – уже есть и при том громадное 

• выбор «свободной» темы статьи? – это уже сложно 

• барьеры входа? – формально всё нет, а фактически есть 

• нет правил? – ан нет, их не счесть  

• анонимное участие? – вообщем то да, хотя нет в этом 

такой уверенности как когда-то 

• досмотр «своих» статьей? –  практически не нужен 

• (продолжение на следующем слайде) 



Скучные будни - теперь 

В чём заключается (скучная) будничность? 

 

(это конечно личное мнение докладчика и возможно 

специфическое для плвкипедии) 

 

• споры? – есть, но их мало, а Арбком уже годы 

большинство исков отклоняет, а рассматрывает в год 

около пяти (далее будут подробности) 

 

• (и на конец это возможно явление не общее) –  власти не 

трогают и Википедии и её участников 

 

Конечно – скука 

 

И конечо открытым остаётся вопрос, что всё-таки привлекает 

в Википедию новичков 



Скучные будни - теперь 

Возможно это является причиной уже преставленного 

графика 
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Скучные будни - теперь 

Любопытная картина связанная с Арбитражным комитетом 

плвики. Во первых не имеет он права толковать правила – 

решения принимает только по личным конфликтам. 

 

А статистика за годы работы АрбКома такая: 

• источник (сводная таблица) 

• https://pl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Komitet_Arbitrażowy/Archiwum_spraw  

• 2007 – 16 исков -> вердикт для 6-ти, 10 отклонённых 

• 2008 – 26 -> 8 / 15, осталные - отзыв иска или примирение 

• 2009 – 20 -> 7 / 12, один отозванный 

• 2010 – 21 -> 6 / 15 

• 2011 –   9 -> 4 / 4, один отозванный 

• 2012 – 11 -> 4 / 6, один передан для решения админом 

• 2013 – 10 -> 4 / 5, один отозванный 

• 2014 – 10 -> 3 / 6, один отозванный 

• 2015 ¾ года 3 -> 1 / 2 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Komitet_Arbitrażowy/Archiwum_spraw
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Komitet_Arbitrażowy/Archiwum_spraw
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Komitet_Arbitrażowy/Archiwum_spraw


Скучные будни - теперь 

А как это выглядит в рувики? 

 

Нет сводной таблицы или я не умею найти :-) – как источник 

использовал две таблицы 

 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Арбитраж:Решения 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Арбитраж:Архив_отклонённых_заявок_на_арбитраж  

 

(подсчёт может быть неточным) 

 

2015 всего исков 19 -> по 13-ти решения / 6 отклонённыц 

2014 46 -> 26 / 20 

2013 48 -> 26 / 22 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Арбитраж:Решения
https://ru.wikipedia.org/wiki/Арбитраж:Решения
https://ru.wikipedia.org/wiki/Арбитраж:Архив_отклонённых_заявок_на_арбитраж
https://ru.wikipedia.org/wiki/Арбитраж:Архив_отклонённых_заявок_на_арбитраж


Скучные будни - теперь 

В 2012 году показывал по АрбКомам: 

 

Сравнение количество исков (заявленных и 

рассмотренных): 
 

• польская (с IХ 2007) – 103 / 37 (~30%), в средем 20 заявок/год 
 

• русская (с I 2006) – 832 / 500 (~60%), в средем 100 заявок/год 
 

Учитывая, что за 2013 – 2015 годы  
• в плвики было плюс 8 исков 
• В рувики было плюс 123 исков 
 

И за период сушествованиа АрбКомом имеем: 
• плвики 111 заявленных исков -> 16 в год (тенденция на 

понижение) 
• рувики 955 заявленных исков ->  96 в год (пока стабильный 

уровень) 
 

 



Скучные будни - теперь 

Остаётся повторить сказанное уже три года томы назад на 

конференции в Москве 

 

• практически не занимает времени отслеживание списка 

наблюдения 

• это означает, что не нужна уже оборона крепостной 

стены, и можно (даже нужно) занятся 

позитивистической работой (лозунг из польской 

истории XIX столетия после подавлениа вовстания 

1863 г.) 

• но это занятие довольно крапотливое, скучное, и в то 

же время требуюшее энциклопедических знаний, умения 

работать научными методами (несмотря на то, то В. 

не научное мероприятие) 

 

Конечно – скука, но конечно – это вызов. 

Вызов качества Википедии 2.0 



Общество Викимедия Польша 

Основные факты: 
• 123 члена (количество стабильное уже несколько лет) 
• организация общественной пользы 
• может получать 1% подоходного налога от индувидуальных 

налогоплательщиков (по их указанию в годовом отсчёте) 
• поступления – практически с 1-го %, пока от года к году растут: 

• за 2007 год в пересчёте 1 млн 400 тыс. руб. 
• за 2011 - чуть больше 5 млн руб. 
• за 2014 год – почти 11 млн руб. 

• проекты финансируемые обществом в 2014 году: 
• Викигранты – финансирование заявленных мероприятий 
• Викиэкспедиции – традиционная и железчодорожная 
• Wiki Loves Monuments 
• сотрудничество с Сенатом, госархивами 
• конференции с полной оплатой проживаниа и питания 
• участие в зарубечных конференциях 
• стипендии для участников из других википедий 

 



Конференция Викимедиа Пл 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 



Спасибо за внимание 
 


