
Литературные стипендии НП «Викимедиа РУ» в мае — августе 2011
Отчёт литературного комитета

 
Литературный комитет начал свою работу 8 мая 2011. За период до 31 августа 2011 было 
подано 8 заявок на литературные стипендии, все они были рассмотрены литературным 
комитетом. Было одобрено выделение 3 литературных стипендий ориентировочным 
суммарным объёмом 8867 рублей.
 
Механизм обработки заявок
 
Литературный комитет выработал следующий приблизительный механизм обработки 
заявок на литературные стипендии.
1. Заявка проверяется на общую разумность в первом приближении. Если заявка 
признаётся недостаточно осмысленной, она отклоняется.
2. Ищется возможность удовлетворить заявку (предоставить заявителю запрашиваемый 
источник) без привлечения средств НП Викимедиа РУ. Если такая возможность 
находится, она используется, и рассмотрение заявки оканчивается. Таким образом были 
удовлетворены 3 заявки.
3. Проверяется соответствие заявки принципам и формальным правилам выделения 
литературных стипендий. Если заявка им не соответствует, литературный комитет 
обсуждает с заявителем возможности выхода из ситуации. В результате обсуждения 
2 заявки были отозваны заявителями.
4. Уточняется сумма стипендии.
5. Литературный комитет письмом информирует заявителя и директора 
НП «Викимедиа РУ» об одобрении заявки на стипендию.
 
Статистические данные
 
Использованные сокращения:
одобр. — заявки, одобренные литературным комитетом;
удовл. — заявки, удовлетворённые литературным комитетом без привлечения средств 
НП Викимедиа РУ;
отозв. — заявки, отозванные заявителями;
отказ. — заявки, которым литературный комитет формально отказал в одобрении.
 

 Всего Одобр. Удовл. Отозв. Отказ.

Подано заявок 8 3 3 2 0

Заявителей 6 3 2 2 0

Заявок на книги 8 3 3 2 0

Заявок на издания, выпущенные в России 3 2 1 0 0

Заявок на издания, выпущенные вне 
России

4 1 2 1 0



Заявок на ещё не выпущенные издания 1 0 0 1 0

Для работы в разделе Википедии на 
русском языке

7 2 3 2 0

Для работы в разделе Википедии на 
марийском языке

1 1 0 0 0

Среднее время обработки заявки, суток 12 15 10 8 —

 
Выводы и предложения
 
Хотя литературный комитет задумывался как механизм проверки заявок на литературные 
стипендии, он взял на себя также функцию помощи заявителям в нахождении требуемых 
источников. В связи с этим очень желательно вхождение в состав литературного 
комитета людей, имеющих доступ к различным библиотекам электронных текстов. Также 
было бы полезно участие в работе комитета людей, связанных с библиотечным делом 
в России, в частности, имеющих возможность влиять на очередь оцифровки книг в 
библиотеках.
 
Заявки обрабатывались от 2 до 26 суток. Основные причины задержки обработки заявок: 
проблемы с координацией работы членов литературного комитета и необходимость 
выработки нестандартных решений. При хорошей координации работы литературного 
комитета и отлаженных механизмах обработки заявок возможно обрабатывать 
большинство заявок на стипендии не дольше трёх рабочих дней.
 
В двух случаях (из трёх) стипендиаты после одобрения своей заявки обращались в 
литературный комитет за помощью в коммуникации с директором НП «Викимедиа РУ», 
отвечающим за финансовую часть проекта. На взгляд членов литературного комитета, 
эти проблемы обусловлены большой загрузкой директора НП «Викимедиа РУ», поэтому 
финансовую часть проекта следовало бы возложить на отдельного человека.
 
Остаётся открытым вопрос отчётности стипендиатов, который необходимо решить не 
позднее середины ноября 2011 (полгода с момента одобрения первой стипендии).
 

Члены литературного комитета
В. Крахотин
Д. Родионов

Д. Рожков


