На языках Северного Кавказа существует 10
разделов Википедии, ещё 12 проектов находятся в
стадии становления в Инкубаторе.

Об истории Википедии (в том числе чеченского раздела),
её правилах, а также о конкурсе по созданию статей о
выдающихся выпускниках и наставниках российских вузов
рассказали В. Медейко, О. Абарников, Наталья Сенаторова
(ВМРУ, Библиотека им. Н.А. Некрасова) и Абубакар Самбиев
(участник русскоязычного и чеченского разделов Википедии).
После семинара для студентов был проведён практикум по
созданию статей в Чеченской ВП.
8 октября — в Чеченской ВП создано 300 тысяч статей!
Значительная часть от этого количества была создана
благодаря
использованию
программы-бота
Умара
Тахиргерана.
20 августа — 10 октября — участие в конкурсе «Выпускники
и наставники России 2020». Саид Мисарбиев (Чеченская
ВП) занял 5-е место в номинации языков народов России.
Mugerganets (Лезгинская ВП) занял 10-е место в той же
номинации. Samurskaya (Лезгинская ВП) заняла 7-е место в
номинации новичков.
1-31 октября — участие в конкурсе «Вики любит Кавказ
2020». Глобальные организаторы — Донская группа
викимедийцев и группа «Викимедиа Грузия»; Группа
участников-википедистов Северного Кавказа выступила в
качестве соорганизатора. Северокавказские региональные
разделы Википедии значительно улучшили свои показатели
по сравнению с первым конкурсом 2019 года — в Чеченской
ВП было создано 107 статей, в Осетинской ВП — 68, в
Лезгинской ВП — 52 статьи. В конкурсе дебитировала
Аварская ВП, единственный участник-администратор
которой (Omarov M.) создал и доработал 15 статей. В русской
части конкурса было создано 370 статей (в 2019 году — всего
144).

Самым крупным разделом является Чеченская
Википедия (в ней создано более 325 тысяч статей).
В Осетинской Википедии создано более 12,5 тысяч
статей. В Лезгинской Википедии число статей
превышает 4,1 тысяч.
23 октября 2019 года Фонд Викимедиа официально
одобрил создание Группы участников-википедистов
Северного Кавказа — неформального объединения,
существующего с целью поддержки разделов
Википедии на языках народов Северного Кавказа,
а также расширения знаний об этом самобытном
регионе на всех языках мира.
Во втором выпуске буклета мы расскажем об
основных событиях, состоявшихся за минувший год.
Цели
* Развитие и продвижение разделов Википедии на
языках Северного Кавказа;
* Продвижение тем, связанных с языками, культурой
и сообществами Северного Кавказа в вики-проектах
на разных языках;
* Вовлечение новых людей в движение Викимедиа,
особенно в регионах Северного Кавказа;
*
Сотрудничество
с
местными
властями,
организациями и частными лицами для получения
грантов и других материалов для продвижения
свободных знаний.
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В оформлении буклета использована картина
Льва Феликсовича Лагорио «В горах Кавказа» (1879,
Харьковский художественный музей). Wikimedia Commons:
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Сообщество людей, заинтересованных в развитии
разделов Википедии и других проектов Викимедиа
на языках Северного Кавказа, а также тем, связанных
с народами и культурой региона
Северный Кавказ, Российская Федерация

Деятельность
* Организация викивстреч, региональных семинаров,
вики-клубов и т.д.;
* Продвижение Википедии и других проектов
Викимедиа в северокавказском регионе;
* Организация статейных и фотоконкурсов, а также
тематических недель;
* Присоединение к проектам, организованным и
продвигаемым НП «Викимедиа РУ» (региональная
организация Викимедиа на территории России) и
Фондом Викимедиа.

События 2019 года

23 октября — Комитет по присоединению Фонда
Викимедиа официально одобрил создание «Группы
участников-википедистов Северного Кавказа».
27 октября — Вячеслав Иванов (администратор Осетинской
Википедии) сделал доклад о создании Группы участниковвикипедистов Северного Кавказа на XIII Фестивале языков
в Санкт-Петербурге.
7 октября — 7 ноября — Участие в международном конкурсе
«Вики любит Кавказ 2019». В лезгинском и чеченском
разделах ВП создано по 30 статей, в осетинском — 13.
9 ноября — Владимир Медейко (директор «Викимедиа РУ»)
и Олег Абарников (администратор Лезгинской Википедии,
организатор группы википедистов СК) сделали доклад
о конкурсе «Выпускники и наставники» (при поддержке
Фонда президентских грантов) на Историческом
факультете Чеченского государственного университета.

Участники вики-встречи во Владикавказе 26 ноября 2019.
Пятым стоит Вячеслав Иванов.

10 ноября — первый Вики-семинар состоялся в
Национальной библиотеке Чеченской Республики.
В ноябре подготовлен первый выпуск буклета Группы
участников-википедистов Северного Кавказа.
26 ноября — практикум «Осетинский язык и интернет:
проблемы и инструменты развития» состоялся во
Владикавказе. Одним из организаторов мероприятия был
В. Иванов. Также Вячеслав дал обширное интервью на
осетинском языке телеканалу «Иристон ТВ»
1 декабря — О. Абарников сделал доклад на тему «Википроекты в качестве инструмента по сохранению языков
народов России» в ходе XIV Московского международного
фестиваля языков.
6 ноября — 15 декабря — Участие в конкурсе «Выпускники
и наставники России 2019». Участник Саид Мисарбиев
(Чеченская ВП) занял 8-е место в номинации языков
народов России.

Участник Mugerganets (Мурад Шихахмедов, Лезгинская ВП)
занял 10-е место в той же номинации. Участница Samurskaya
(Лезгинская ВП) заняла 4-е место в номинации новичков.
1-31 декабря — Википедисты Северного Кавказа стали
соорганизатором российской части 3-го международного
конкурса Межкультурные мосты (совместно с Викимедиа
РУ и Группой «Викимедийцы Башкортостана»). Глобальный
организатор — «Викимедиа Чили».
Россию в конкурсе представили авторы из лезгинского,
чеченского, башкирского и русского разделов Википедии.
Администратор Чеченской ВП Саид Мисарбиев занял в
российской части почётное 5-е место.

События 2020 года

27 января — На сайте ФЛНКА опубликована первая
часть интервью Олега Абарникова об итогах 2019 года в
российском, северокавказском и лезгинском вики-движении.

Олег Абарников с пособием «Википедия. Вводный курс».
Авторы книги: Дмитрий Жуков (Донская группа викимедийцев,
ВМРУ), Олег Абарников, Рэда Кербуш (группа «Викимедиа Алжир»),
Владимир Медейко, Станислав Козловский (исполнительный
директор ВМРУ).

16 февраля — первое учебное пособие для студентов
«Википедия. Вводный курс» было представлено на
Всенаучном форуме 2020 в Москве. Книга была написана
при поддержке Фонда президентских грантов.
26 февраля — опубликована вторая часть интервью О.
Абарникова сайту ФЛНКА об итогах 2019 года.
28 апреля — О. Абарников и В. Иванов приняли участие в
семинаре «Зачем писать википедии на языках России»
онлайн-школы «Страна языков».
8 марта — 8 мая — участие в конкурсе «WikiGap 2020
Russia». Саид Мисарбиев (Чеченская ВП) занял 5-е место
в номинации «Выдающиеся женщины России» на языках
народов России. Samurskaya (Лезгинская ВП) заняла 5-е
место в номинации новичков.

15 мая — в День осетинского языка прошёл онлайнпрактикум в Осетинской Википедии (посредством Zoom).
Организаторы — В. Иванов и О. Абарников.
30 мая — О. Абарников провёл онлайн-лекцию «Википроекты и сохранение языков народов России» на VIII
Пермском фестивале языков. В тот же день Интернетиздание «Частный корреспондент» опубликовало интервью
с Олегом Абарниковым о Лезгинской Википедии.
12 июня — 12 июля — Группа участников-википедистов
Северного Кавказа стала соорганизатором всероссийского
конкурса «Вики любит футбол», посвящённого чемпионату
Европы и Кубку Америки по футболу. Российские разделы
Википедии были разбиты на 4 группы. Разделы Википедии
на языках Северного Кавказа (совместно с Эрзянской ВП)
завоевали серебряную медаль в номинации «Америка».
Тройка призёров — Саид Мисарбиев, М. Шихахмедов, В.
Иванов. Партнёрами выступили башкирские, татарские,
эрзянские викимедийцы, а также НП «Викимедиа РУ».

Студенты и преподаватели Института прикладных
информационных технологий Грозненского государственного
нефтяного технического университета имени академика М. Д.
Миллионщикова на Вики-семинаре (30 сентября 2020).

4-5 июля — О. Абарников вместе с Фархадом Фаткуллиным
(ВМРУ, группа татароязычных участников) и Зайтуной
Нигаматьяновой («Викимедийцы Башкортостана», группа
тюркоязычных участников) представили доклад «Википедии
на языках России: проблемы и решения» в ходе онлайнконференции «Кельтский узел 2020» (на английском языке).
26 сентября — О. Абарников сделал доклад «Группа
участников-википедистов Северного Кавказа. Годовой отчёт
2020» на 14-й российской Вики-конференции в СанктПетербурге. 27 сентября — краткий доклад о российских
региональных разделах Википедии. Также в Викиконференции принял участие В. Иванов.
30 сентября — в ГГНТУ им. академика М. Д. Миллионщикова
(Грозный) состоялись семинар и практикум по конкурсу
«Выпускники и наставники России 2020».

