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Кто перед нами 

• 1979 г.р. - 40 лет 
• Переводчик-синхронист: 

Казань, СНГ, мир с 2000 г. (2006-
2013 АП РТ), ИП с 2009 

• Бакалавр фин.менеджмента 
• Специалист по 

переводоведению и 
межкультурной коммуникации 

• Татарско-турецкий лицей №2 
• Средняя школа г.Клейтон  

(округ Ст.Луис, Миссури, США) 
• Французская гимназия №9 
• 6 языков 
• 2 детей учились в татарской 

гимназии №2 

• Википедии на языках России 
• Викимедиа Россия 
• Вики-объединения: 

татароязычное, тюркоязычное 
и многоязычие планеты 

• Викимедиец года 2018 
• Комиссия при Президенте РТ по 

вопросах сохранения и 
развития татарского языка 
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Мои консультанты 

• Государственный советник РТ Минтимер Шаймиев, 
• Зам.председателя Гос.Совета РТ Марат Ахметов, 
• Айрат Зарипов в рамках Комиссии по татарскому языку,  
• Зам.руководителя АП РТ Александр М. Терентьев и его 

сотрудники, 
• Вице-премьер РТ Роман А. Шайхутдинов и созданная 

им рабочая группа, 
• Департамент нац. образования Мин.обр.науки РТ, 
• Министр по делам молодёжи РТ Дамир Фаттахов, 
• многие другие в республике, по России и иностранные 

представители вики-сообщества. 
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План выступления 

• Зачем это надо 

• Как укладывается в Татарстан 2030 

• Что такое Викимедиа 

• Что такое Википедия и почему это важно? 

• Начинать проще с татарского. Почему? 

• Татарская Википедия – локомотив ТатНета. 

• Дорожная карта 
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Зачем это надо? 

Цифровая 
трансформация —
предоставление каждому 
члену команды всего 
необходимого для 
самостоятельного 
принятия эффективных 
решений: 

• полнота информации 

• контекстные знания 

• практические навыки 

Представьте себе мир, 
где каждый житель или 
гость Татарстана, 
носитель татарской 
этнокультуры и языка по 
зову своего сердца и ума 
действует на благо 
региона, культуры и 
языка. Татароязычная 
среда Викимедиа 
позволяет это делать 
уже сегодня. 
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Татарстан 2030 

• Население: 5 миллионов 
креативных "халифов", чья воля 
важнее инструкций 
исполнительных ангелов 
(Коран, 2:30-36) 

• Равный уровень доходов во 
всех населённых пунктах 
Татарстана. 

• Экосистема устойчивого 
будущего татарского в 
цифровую эру. 

• Реалии РТ важны для планеты 
как происходящее в Пекине, 
Москве, Берлине, Париже, 
Лондоне или Нью-Йорке. 

• Фото первой команды РТ на 
обучении в Сингапуре по 
программам Школы 
государственного управления 
им. Ли Куан Ю и Колледжа 
государственной службы, июнь-
июль 2009 
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Что такое Викимедиа? 

«Представьте себе мир, в котором каждый человек может 
свободно делиться всей суммой накопленных человечеством 
знаний. В этом наше призвание.» 
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Что такое Википедия 

«Википедия — это в 
первую очередь попытка 

создать свободную 
энциклопедию 

наивысшего возможного 
качества и сделать её 

знания доступными всем 
людям на планете на их 

родном языке.» 
 

Джимми Уэльс 

Сегодня около 300 языков 
Английская – 15.01.2001 г.р. 
Русская – 11.05.2001 г.р. 
Татарская – 15.09.2003 г.р. 
+ ~ 30 языков народов России 
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Википедия на татарском 
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Почему это важно 

«Студенты сегодня 
перепроверяют 
утверждения 
профессоров по 
Википедии, информация 
в которой в 
большинстве случаев 
верна.» 

Cedric Denis-Remi,  
Вице-президент по 
развитию PSL 

Парижский 
университет Paris 
Sciences et Lettres  
 

Казань, ИЭУ КФУ, 
27.11.2019, Второй 
ежегодный форум по 
цифровой 
трансформации  

Times Higher Education 
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Почему это важно (2) 
«Почему регионам важно 
развивать своё 
присутствие в 
Википедии? Потому, что 
турист идёт не на visit-
tatarstan.com, а в 
поисковик и дальше в 
Википедию и т.д. Нужно, 
чтобы важная для Вас 
тема там была 
представлена как 
следует.» 

Олеся Олейникова / Profi.Travel / 
Казанский туристический форум 2019: 
Ориентиры будущего. 
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Почему это важно (3) 

«Из приблизительно 7000 употребляющихся 
сегодня языков ... менее 5% ... всё ещё 
сохраняют возможность продолжить своё 
существование в цифровой эре. ... 
Предварительно резюмировать основной 
результат данного исследования можно так:  

У языка, не имеющего своей Википедии, 
шансов нет.» 

Digital Language Death, András Kornai et al., 2012 
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Почему это важно (4) 
«С результатами 
использования проектов 
Викимедиа в области 
образования я знакома. 
Очень бы хотела, чтобы в 
них участвовал каждый 
учитель и ученик в 12 000 
школах нашей сети. 
Приветствую делящихся 
своим опытом волонтёров 
и включающих его в свою 
деятельность учителей.» 

Sabine Detzel, UNESCO ASPnet 

Сабин Детцель, 
Международный 
координатор сети 
ассоциированных школ 
ЮНЕСКО  

 

6.09.2018 в кулуарах 

Казанского форума по 
межкультурному диалогу, 
Казанская ратуша 
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Доказательства? 

• 1.6 млрд уникальных посетителей в месяц 
• Единственный некоммерческий сайт среди лидеров 

глобального интернета 
• тематическая читаемость выше, чем в авторитетных 

цитируемых журналах или на сайтах отраслевых министерств 
• ~70 000 активных волонтёров, редактируют миллионы. 
• отработанные системы и механизмы отслеживания и 

исправления вандальных правок, 
• саморегулируемые сообщества в каждом из >800 вики-

пространств 
• Системные пользователи: Google, Facebook, YouTube, Amazon 

Alexa, Yandex, и т.д. 
• Местные, региональные и международные мероприятия 
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Почему это круто? 
Статьи по языкам: 

Татарстан – 122 

Татары – 101 

Татарский язык – 113 

Казань – 127 
Наб. Челны – 61  
Нижнекамск – 53  

Альметьевск – 58 
Кукморский р-н – 17  

 

Категории по языкам: 

Татарстан – 85 

Татары – 57 

Татарский язык – 26 

Казань – 53 

Наб. Челны – 21  
Нижнекамск – 15 

Альметьевск – 7   
Кукморский р-н – 7  

Источник: w.wiki/cdt 
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Глобальная популярность 

Страны и столицы: 

Россия 9 (7), Москва 7  
апрель 2020 - w.wiki/ce2 
(2019 г.) - w.wiki/LAB 

 

  

 

Регионы РФ и столицы: 
Татарстан 5 (7), Казан 9 
март 2020 - w.wiki/Myp 
(февраль) - w.wiki/ce7 
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Глобальная популярность (2) 

Народы и языки РФ 
(2019): 
Татары 2, татарский 9 
w.wiki/NXQ 

Районы и города РТ 
(02.2020): w.wiki/Nwy 

Лаишевский, 
Высокогорский, ….  
 

Проекты Викимедиа для цифровой трансформации Татарстана, татарской культуры и татарского языка  - w.wiki/c7f   

   



Начать с татарского 

• Сравнительная статистика (3 колонки) по англ, рус и 
татВП:  

• Статьи (текущие и прирост) 
• Страницы иных категорий 
• Посещаемость (обращения, уникальные) 
• активные редакторы и их правки 
• активные администраторы и их правки 
• Активные бюрократы и их правки 
• #правил и руководств 
• Интенсивность удаления страниц, новых споров 
•  и т.д. 
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Татарский интернет 

Википедия: 

• Внутренние рейтинги 

• Страны, уникальные 
читатели и обращения 
за последний месяц 

• Викисловарь, 
Викиучебник, 
Викицитатник на 
подходе 

 

 

Рейтинг посещаемости Татнета: 04.2019 - 
w.wiki/cdU 
1. Интертат.татар 
2. Татар-информ 
3. Матбугат.ру 
4. Сөембикә 

5. Татарча Википедия 
6. Безнең Чирмешән 
7. Азатлык радиосы 
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Как двигаться 

Тематические списки, 
образцы,  

пошаговая инструкция 
на татарском 

 

w.wiki/bxy 
 

 
Спасибо за внимание! 

Фархад Наилевич Фаткуллин 
frhd@narod.ru 
+7 9274 158066 
frhdkazan @ Wikipedia 
 
wugtat @ Telegram 
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