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17.6. Расширять... региональное и 
международное сотрудничество в областях 
науки и инноваций и доступ к соответствующим 
достижениям; активизировать обмен знаниями... 
в том числе благодаря улучшению координации 
между существующими механизмами... 
17.16. Укреплять Глобальное партнерство 
в интересах устойчивого развития... с участием 
многих заинтересованных сторон, которые 
мобилизуют и распространяют знания, опыт... 
с тем чтобы поддерживать достижение целей 
в области устойчивого развития во всех странах...

101. Общие сведения об Отчете. 
Стратегия. 102-14. Обращение руководства
Управление. 102-28. Оценка деятельности 
высшего органа корпоративного управления;
102-44. Ключевые темы

GRI 101

102-14

17.6

17.16

ЦУР

<IR> 3

102-28

102-44

Расшифровку параметров международной отчётности см. на стр.  38-39.

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0_2020_(23).jpg
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2020-й год ознаменовался поистине тектоническими сдвигами 
в мире. Коснулись эти изменения и нас: традиционные 
встречи и конференции в значительной степени перешли 
в онлайновый формат; произошла корректировка акцентов 
дальнейшего развития нашего движения в рамках активной 
работы над Стратегией движения Викимедиа 2030.

Стратегия включает в себя и социальную, и технологическую
части. Движение растёт и развивается, охватывает всё
больше стран и разнообразные слои общества. Это приводит
к необходимости регулировать то, что раньше казалось
очевидным — например, взаимодействие между участниками.
Развиваются технологии, увеличивается интеграция ставших
уже привычными статей в Википедии с базой знаний  
Викиданные, совершенствуются механизмы защиты наших 
проектов, в том числе с применением нейронных сетей. 

Мы решили развить и формат нашего годового отчёта,  
привести его в соответствие с международными стандартами.

В декабре 2019 года были продлены сроки моих полномочий,  
благодарю коллег за оказанное мне доверие!

Дорогие друзья!

Владимир Владимирович Медейко, директор Викимедиа РУ на 
компактной дискуссии «Как сделать Википедию понятнее для широкой 

аудитории?», Всенаучный форум 2020,  16 февраля.  
Автор фото: Вячеслав Замыслов. Лицензия: CC BY-SA 4.0

Доклад Владимира Владимировича Медейко «Может ли Википедия быть одновременно научной 
и понятной?». Всенаучный форум 2020, 16 февраля 2020 года. Точка кипения МИСиС — Коммуна. 
Автор фото: Красный (Николай Булыкин). Лицензия: CC BY-SA 4.0

Владимир МедейкоДиректор НП «Викимедиа РУ» 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vsenauka-2020_zamyslov_319.jpg
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Отвечая на тренды и вызовы, с которыми столкнулся мир 
в эпоху пандемии, мы преодолели этот переломный год 
с ростом показателей, как финансовых, так и организационных. 
Появились новые решения, повысился уровень социальной 
ответственности. За последние 10 лет, с 2011 по 2020 год, 
мы провели более 80 творческих конкурсов, благодаря 
которым почти двумя тысячами участников загружено около 
четырёх тысяч иллюстраций и написано более 15 тысяч 
статей. Вклад за 2020 год — 10,1 % от всех статей в Википедии.

Как энциклопедия — Википедия молода, а как интернет-проект 
— уже серьёзного возраста, поэтому в нашем отчёте отражена 
перегруппировка данных и их переосмысление. Яркий 
пример инновации — старт проекта «Абстрактная Википедия», 
придуманная Денни Врандечичем, основателем Викиданных.

Наша команда активно участвует в развитии вики-проектов, 
в том числе на языках народов России. Мы проводим лекции 
и семинары в вузах, публикуем методические рекомендации 
и аналитику. Лично участвую, например, в исследованиях 
Википедии на базе Психологического факультета МГУ. 

Уважаемые коллеги!

Исполнительный директор ВМРУ

Станислав Козловский, исполнительный директор Викимедиа РУ  
на Всенаучном форуме 2020.  16 февраля.  
Автор фото: Вячеслав Замыслов. Лицензия: CC BY-SA 4.0

Станислав Козловский
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На торжественной церемонии награждения лучших викимедийцев и организаций, способствующих 
свободному распространению энциклопедических знаний «Вики-Премия» и Премия «Свободные 
знания» на Всенаучном форуме 2020. Автор фото: Ivtorov (Иван Второв). Лицензия: CC BY-SA 4.0
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https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vsenauka-2020_zamyslov_328.jpg


https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wiki-award_2020_2222.jpg
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Что такое Викимедиа
Добровольцы-викимедийцы со всего мира 
почти за два десятилетия внесли более 
четырёх миллиардов правок, создав около 
полумиллиарда страниц или около тысячи 
родственных вики-проектов[1]. На сегодняшний 
день из них 889 являются активными с 200 
млрд просмотров только за 2020 год[3].  

Самыми востребованными для редакторов 
стали: надпроект Викиданные, Английская 
Википедия и глобальный медиабанк 
Викисклад, а Русская Википедия — на восьмом 
месте по суммарному количеству правок[1].

Подсчитано, что в мире люди говорят на 7 117 
языках[4]. Это число продолжает расти, потому 
что учёные открывают всё новые языки мира. 
При этом число языковых разделов Википедии 
достигло к концу 2020 года 314[5] (304 
активных), остальные 96 % языков ожидают 
своих редакторов. Между тем, говорящие 
на 23 языках составляют более половины 
населения мира.  Самым распространённым 
является английский, на нём разговаривает 
свыше 1,3 млрд человек. Однако, для более 
чем 70 % из этого числа он не является 
родным. И снова русский язык — на восьмом 
месте по популярности — 258 млн носителей[4].

Наша работа помогает миллионам людей 
получать энциклопедические знания 
и делиться ими с другими. Английскую 
Википедию, за всю историю раздела, 
наполняют участники с более десяти 
миллионами ников, а Русскую — около 
полумиллиона, из них 5 561 редакторов 
совершили с 2002 года более 1 000 правок[1].

Источники:
[1] wikiscan.org
[2] stats.wikimedia.org
[3] pageviews. 
toolforge.org
[4] ethnologue.com
[5] meta.wikimedia.org 
(List of Wikipedias)
[6]  

wikimediafoundation.org  
(Our Work:  
Wikimedia Projects)

4+96+L314 (4%)
из 7117
языков
мира

4.1 4.6

102-2 404-2

102-2 Виды 
деятельности, 
бренды, 
продукция и услуги
404. Обучение 
и образование
404-2. Программы 
развития навыков 
и образования 
на протяжении
жизни...

4. Человеческий 
капитал

4.1. Получение 
бесплатного 
образования
4.6. Содействие 
умению читать, 
писать и считать

4
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http://wikiscan.org/?menu=allsites&submenu=status
https://pageviews.toolforge.org/siteviews/?platform=all-access&source=pageviews&agent=user&range=all-time&sites=all-projects
https://www.ethnologue.com/guides/how-many-languages
https://meta.wikimedia.org/w/index.php?title=List_of_Wikipedias&oldid=20912408
https://www.ethnologue.com/guides/ethnologue200
http://ru.wikiscan.org/
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СПРАВОЧНИКИ

СОТРУДНИЧЕСТВО

КОЛЛЕКЦИИ

ГИДЫ

ТЕХНОЛОГИИ

Ядром проектов Викимедиа является всемирная энциклопедия 
— Википедия. Этот сайт с технологией быстрого редактирования 
базируется на серверах, обслуживаемых Фондом Викимедиа, 
который также обеспечивает работу родственных вики-
проектов, составляющих пять основных групп[6]:

групп вики-проектов

Бесплатная, 
совместно 
редактируемая 
добровольцами 
со всего мира, 
энциклопедия 
на более чем 
трёхстах языках.

Постоянно 
пополняемая 
крупнейшая в 
мире бесплатная 
библиотека с более 
70 млн иллюстраций, 
фото, рисунков, 
видео, музыки и т.п.

Центральное хранилище структурированных 
машиночитаемых данных проектов Викимедиа с 
движком, который упрощает анализ данных.

Wikivoyage стремится создать крупнейший 
в мире бесплатный, полный и актуальный 
путеводитель по всему миру, основанный 
на личных впечатлениях.

Бесплатное вики-ПО и инструкции с открытым 
исходным кодом для вики-проектов, которое 
может использовать и разрабатывать каждый.

Хранилище репортажей о событиях мирового, 
регионального и внутривикимедийного 
масштаба с фактчекингом и рецензированием.

Библиотека исходных 
исторических 
документов 
и произведений стран 
мира под свободной 
лицензией, включая 
стихи и общую 
литературу.

Учебные ресурсы, 
проекты и 
исследования 
для использования 
на всех уровнях, 
типах и стилях 
обучения.

Таксономическая 
база данных видов, 
которая охватывает 
живых и ископаемых 
представителей 
Animalia, Plantae, Fungi, 
Bacteria, Archaea, Protista 

и всех др. форм жизни.

Вики-проект, 
который призван 
создать коллекцию 
бесплатных 
электронных книг, 
включая учебники, 
инструкции и 
руководства.

Бесплатный тезаурус 
на более 170 языках 
с планами объяснить 
все слова на всех 
языках с примерами, 
рифмами и языковой 
статистикой.

Центральный мультиязычный узел для задач 
координации и организации вики-событий.

Онлайн-коллекция 
цитат на более 
75 языках из книг, 
фильмов, авторов и др. 
Включает пословицы, 
мнемонику и даже 
слоганы.

Знания о мире

Координация 
сообществ

База знаний
Вики-движок данных

Путеводитель

Вики-движок
Документация

Журналистика

ТекстыМедиабанк Обучение Каталог видов

Учебники Толковый словарь Важные цитаты
Википедия

Мета-вики

Викисклад

Викиданные
Викибаза

Викигид

Медиавики
Вики-Тех

Викиновости

Викитека Викиверситет Викивиды

Викиучебник Викисловарь Викицитатник

5

https://wikimediafoundation.org/our-work/wikimedia-projects/
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Вики-сообщество
Движение Викимедиа состоит из участников, 
которые могут работать как в юридических 
структурах Викимедиа, так и играть 
определённую роль в вики-проектах,  
а также состоять в группах по интересам.

Юридически независимые друг от друга 
структуры Викимедиа работают 
в различных странах и по законам этих 
стран. В России — наше Некоммерческое 
партнёрство содействия распространению 
энциклопедических знаний «Викимедиа РУ».

Викимедийцы-добровольцы, которые трудятся 
в вики-проектах самостоятельно и независимо, 

102-4

102-18 102-19

102-7

102-4. География 
деятельности...
102-7. Масштаб 
организации
102-18. Структура 
корпоративного 
управления
102-19. 
Делегирование 
полномочий

Организационная 
и матричная 
структура вики-
сообщества

Движение Викимедиа

 Совет попечителей

Фонд Викимедиа

Комитеты

Комитеты

Комитеты

Сотрудники

Аффилированные объединения

38 региональных организаций

2 тематические организации

133 группы участников

— контролирует деятельность Фонда 
Викимедиа как высший управляющий орган;
— утверждает новые, аффилированные 
с движением, объединения.

руководящие:

• Аудиторский
• По кадрам
• Программный
• Спецпроектов
• Переходный
• По делам 
сообщества
• Правления

всего сообщества

• Присоединения
• Языковой
• Избирательный
• Грантовый

Фонда Викимедиа:

• Комиссия 
омбудсменов
• Коммуникаций
• Исследовательский

и внештатный 
персонал

Организации движения Викимедиа.

Одобренные независимые некоммерческие 
юридические лица, представляющие 
движение Викимедиа и поддерживающие 
работу движения в определённой стране.

Независимые некоммерческие организации, 
представляющие движение Викимедиа 
и поддерживающие работу движения 
в какой-то определённой области знаний, 
не ограничиваясь регионом.

Открытое членство с постоянными 
контактными лицами и историей 
совместных проектов по различным 
темам в конкретном регионе.

НП «Викимедиа РУ»

7 юзер-групп в России

GRI 

ЦУР

4<IR>

https://meta.wikimedia.org/wiki/Wikimedia_Foundation_Audit_Committee/ru
https://meta.wikimedia.org/wiki/Wikimedia_Foundation_Board_Human_Resources_Committee
https://meta.wikimedia.org/wiki/Wikimedia_Foundation_Product_Committee
https://meta.wikimedia.org/wiki/Special_projects_committee
https://meta.wikimedia.org/wiki/Wikimedia_Foundation_Chief_Executive_Officer_Transition_Team
https://meta.wikimedia.org/wiki/Wikimedia_Foundation_Community_Affairs_Committee/ru
https://meta.wikimedia.org/wiki/Wikimedia_Foundation_Community_Affairs_Committee/ru
https://meta.wikimedia.org/wiki/Wikimedia_Foundation_Board_Governance_Committee
https://meta.wikimedia.org/wiki/Affiliations_Committee/ru
https://meta.wikimedia.org/wiki/Language_committee/ru
https://meta.wikimedia.org/wiki/Wikimedia_Foundation_elections_committee/ru
https://meta.wikimedia.org/wiki/Grants:APG/Funds_Dissemination_Committee/ru
https://meta.wikimedia.org/wiki/Ombuds_commission/ru
https://meta.wikimedia.org/wiki/Ombuds_commission/ru
https://meta.wikimedia.org/wiki/Communications_committee/ru
https://meta.wikimedia.org/wiki/Research:Committee
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Источники:
[1] meta.wikimedia.org (Wikimedia power structure)
[2] commons.wikimedia.org 
(Commons:Copyright rules by territory)
[3] meta.toolforge.org/globalgroups

Движение Викимедиа

Сообщество

Арбитражный комитет

Арбитры и Клерки

Стюарды

Чекъюзеры

Бюрократы

Администраторы

Местные группы

Боты

Ревизоры

Другие глобальные группы[3]

объединяются в вики-сообщества со структурой, которая была 
принята в 2004 году редакторами Английской Википедии[1]. 

Первые редакторы также стали соавторами этой модульной 
структуры управления и свода правил.

Роли в вики-проектах различны: от новичков-редакторов 
до арбитров. Опытный редактор может быть наделён через 
присвоение флага, например, правом патрулирующего, 
инженера и т.д. Участник может подать заявку на несколько 
флагов. Также существуют глобальные группы участников, 
которые распространяют права на все вики-проекты, например, 
флаг глобального администратора. Желающие могут 
объединяться в юзер-группы или тематические организации. 
Также в вики-проектах существует негласное правило уважать 
и учитывать законы различных стран мира, особенно наглядно 
это решение реализовано в глобальном медиабанке Викисклад 
на примере авторского права[2].

— присваивают и отзывают все звания (флаги)

— проверяют участников для борьбы  
с вандализмом, спамом и др. нарушениями

— проверяют участников для борьбы  
с вандализмом, спамом и др. нарушениями, 
присваивают флаги администратора и бота

— защищают страницы и 
блокируют пользователей

• (Авто)патрулирующий
• Создатель учётных 
записей (глобально)
• Откатывающий

• Инженер
• Флудер
• Зарег. редактор
• Анонимный ред.
• Удаляющий 
файлы и др.

— владельцы 
программ

— клерки консультируют участников и 
помогают членам Арбитражного комитета

— скрывают правки, описания правок, имена 
пользователей и записи журналов

• Основатель
• Глобальные боты
• Глобальный откат
• Глобальный 
администратор
• Омбудсмен
• Импортёр новых 
вики-проектов

• Тестировщик
• Персонал
• Исследователь
• Наблюдатель
• Системный 
администратор
• VRT (бывш. служба 
переписки OTRS) и др.

группы (классы) участников
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Владимир 
Владимирович 
Медейко 
{{u|Drbug}}

Павел Львович 
Каганер
{{u|Kaganer}}

Анастасия 
Юрьевна 
Львова
{{u|Lvova}}

Анатолий 
Михайлович
Цапенко
{{u|Just}}

Станислав 
Александрович 
Козловский
{{u|Ctac}}

Вячеслав 
Александрович
Крахотин
{{u|Kv75}}

Андрей 
Александрович 
Волыхов 
{{u|AndyVolykhov}}

Линар 
Радикович 
Халитов 
{{u|Rubin16}}

Согласно данным сайта Wikiscan.org 
к середине декабря 2020 года открылось 918 
родственных википроектов или wikis (включая 
314 языковых разделов Википедии). Во всех 
этих разделах пользователи совершили 
4,9 миллиардов правок на 434 миллионах 
вики-страниц. В Русской Википедии за этот же 
год работало более 83 000 участников, среди 
них — члены Некоммерческого партнёрства 
«Викимедира РУ», которые принимают участие 
в жизни вики-сообщества и развитии вики-
проектов на языках народов России как в онлайн 
так и офлайн форматах. Ведущим таким 
проектом является Русская Википедия. 

Наша команда

 5 

5.1 5.5

102-8 102-22

102-24

2008 20112009 20122010

'13

'13

'13

102-8 Информация 
о сотрудниках 
и других работниках
102-22 Состав 
высшего органа...
102-24. Порядок 
выдвижения и 
отбора кандидатов 
в члены...

5.5. Обеспечить 
всестороннее и 
реальное участие 
женщин и равные 
для них возможности 
для лидерства на всех 
уровнях принятия 
решений...

Условные обозначения: 
— количество лет  
с момента регистрации  
в вики-проектах;
— количество вики-
проектов со вкладом 
участника;
— общее количество 
правок к 31.12.20 в 
Русской Википедии, 
если не указано иное;
— количество 
созданных страниц /
энциклопедических 
статей только  
в Русской Википедии; 
— основатели 
Партнёрства (2008 г.)

Источник данных: 
ru.wikiscan.org/user

>18 лет
65

23104
1226/339

>17 лет
268

64939 
5108/481

>14 лет
262

47123 
4419/2367

>14 лет
13 

8144
647/273

>17 лет
56

34850 
5025/565

>10 лет
21

14485
396/23

>16 лет
27

46315
3161/894

>14 лет
584

23709
1304/58

Соотношение 
мужчин и женщин 
в Викимедиа РУ

17+83+L17% 
женщин

83%
мужчин

4

GRI 

ЦУР

<IR>

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vsenauka_summit_2020_-_59.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Saint_Petersburg_Wiki-Conference_2020_(2020-09-26)_015.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Congratulations_to_Erzya_Wikipedia_from_spb.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Master_class_by_Alina_Vozna_(Moscow_Wiki-Conference_2017)_01.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vsenauka-2020_zamyslov_328.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wm_20070908_stpbru_03.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wikimedia_Russia_meeting_(2020-07-01)_13.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wikimedia_Russia_meeting_(2014-12-17)_06.JPG
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Авторство 23 
портретов указано 
гиперссылкой. 
Лицензии: CC BY-SA

Дмитрий 
Александрович
Жуков
{{u|JukoFF}}

Сергей Сергеевич
Марский
{{u|Abiyoyo}}

Андрей Николаевич Петров
{{u|Erzianj_jurnalist}}

Николай 
Николаевич
Литвинов
{{u|Niklitov}}

София Андреевна
Багдасарова 
{{u|Shakko}}

Дмитрий Юрьевич 

Ерохин 
{{u|Erokhin}}

Али Александрович Кужугет 
{{u|Agilight}}

Олег Игоревич 
Абарников 
{{u|Soul_Train}}

Орёл

Москва (14)

Кызыл

Казань

Якутск

Санкт-
Петербург (4)

Ростов- 
на-Дону

Дмитрий 
Васильевич 
Рожков
{{u|Dmitry_Rozhkov}}

Фархад Наилевич 
Фаткуллин
{{u|Frhdkazan}}

Наталья Борисовна 
Сенаторова 
{{u|Natalia_Senatorova}}

Андрей Юрьевич 
Корольков
{{u|Andreykor}}

Николай Николаевич Павлов
{{u|HalanTul}}

Ришат Сагитович Сайфутдинов
{{u|Borovi4ok}}

Юлия Григорьевна 
Сухомлинова
{{u|Юлия_70}}

 4  2  3  6  1  2

2013 2014 2015 2017 2018 2019 20202016

'14 '17* '19

'14 '17 '17'15

'13 '17 '19'15

'15 '17 '18'17

>16 лет
92

82071 
6260/2239

>13 лет
71

79451 
5794/206

>14 лет
23

1035 
57/38

Эрзянская 
Википедия

19893 
7308/2024

Тувинская 
Википедия

12191 
2729/709

>8 лет
58

5548 
261/62

>15 лет
161 

102506
5039/1404

>12 лет
725 

28833
5671/5361

>9 лет
27 

801
29/8

>15 лет
117 

53622
5037/1319

>14 лет
104

97835
5310/1845

>11 лет
93

620
56/5

>4 лет
8

3303
207/157

Татарская 
Википедия 

69519
16692/457

>13 лет
32

93474
13043/4901

>15 лет
64

1987
95/24

>11 лет
51

3575
150/49

>13 лет
12

83997
981/419

Якутская 
Википедия

39189
9524/2542

Английский 
Викисловарь 

20167
1976/1853

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Saint_Petersburg_Wiki-Conference_2020_(2020-09-26)_004.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sergey_Marsky_(Wikimedia_RU).jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Andrey_Petrov_at_Wikimedia_Summit_2019.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wiki_Tolmach_Edit-a-thon_2019-10-26_in_Moscow_06.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vsenauka-2020_zamyslov_405.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dmitry_Erokhin_and_Marina_Firsova_02.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%D0%9A%D1%83%D0%B6%D1%83%D0%B3%D0%B5%D1%82_%D0%90%D0%BB%D0%B8_%D0%B2_%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B5_%D0%A2%D1%83%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B._2018%D0%B3.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Saint_Petersburg_Wiki-Conference_2020_(2020-09-26)_010.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vsenauka-2020_zamyslov_203.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vsenauka-2020_zamyslov_203.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wikipedia_Radio_Mediametrics_Wikimedia_RU.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Petersburg_WikiConf_2016_24.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0_2020_(19).jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rishat_Sayfutdinov_(Wikimedia_RU).jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vsenauka-2020_zamyslov_417.jpg
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Диалог с сообществами
Каждый может внести свои предложения 
по усовершенствованию вики-проектов 
и Википедии, в частности, начав с изучения 
рекомендаций, правил и архивов форума. 
Если это инженерные задачи, связанные, 
например, с навигационным шаблоном, 
то заявку составляют на странице обсуждения 
этого шаблона. Если задача сложнее, такая, 
как внедрение нового файлового формата, 
то можно создать запрос на Фабрикаторе 
Викимедиа — координационной платформе 
для разработки программного обеспечения 
с открытым исходным кодом.

Раз в год Фонд Викимедиа проводит на Мета-
Вики «Опрос о пожеланиях сообщества», 
который собирает мнения участников 
по категориям: по картографии; по ботам и 
гаджетам; о мобильных версиях и приложениях 
и т. п. Так было и в этом году, на шестом  

20
15

20
15

20
17

20
17

20
16

20
16

20
18

20
18

20
19

20
19

20
20

20
20

2495

107

5037

265

7282

212

Голоса в поддержку 
пожеланиям 
сообщества.
В 2019 году — 
спецпроект.

Результаты 
«Опроса о 
пожеланиях 
сообщества»
за 2015-2020 гг.:

Количество идей —
предложении 

8596

268

1749

72

6613

214

<IR>

https://meta.wikimedia.org/wiki/Community_Wishlist_Survey
https://meta.wikimedia.org/wiki/Community_Wishlist_Survey
https://meta.wikimedia.org/wiki/Community_Wishlist_Survey
https://meta.wikimedia.org/wiki/Community_Wishlist_Survey
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:HowWiki_2192.jpg
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по счёту. Но годом ранее 
сосредоточились только 
на таких вики-проектах, 
как Викисловарь, Викитека 
и др., исключая самые 
популярные. Идеи, которые 
набрали больше голосов «За» 
от участников, команда  
Community Tech Фонда 
Викимедиа приняла 
к реализации. При этом 
авторам советуют «опекать» 
свои новации для скорейшего 
их внедрения.

Планируете делать много 
полезных правок в статьях 
всемирной энциклопедии? 
— Вам помогут гаджеты, 
новейшие из которых можно 
включить на закладке бета-
функции в настройках.

В дискуссии «Как сделать Википедию понятнее 
для широкой аудитории?» на Всенаучном 

форуме 2020 приняли участие представители 
вики-сообщества, победители конкурса «Вики-
Толмач», члены Викимедиа РУ, гости, эксперты. 

Обсуждали результаты конкурса в Википедии по 
самым доступным преамбулам и врезкам к статьям 

научного характера и будущий конкурс «Коротко 
и ясно». Позже анализировались такие инновации 
Фонда Викимедиа, как сниппеты — всплывающие 

подсказки в Википедии (гаджет предпросмотра 
страниц Page Previews); реакция на статьи Article 

feedback («лайки»); оценка качества статей Flagged 
Revisions; всплывающие окна MediaWiki extension 

Popups и др. Автор фото: Иван Второв. CC BY-SA 4.0

Около 10 000 сканов архива Звенигородской 
обсерватории ИНАСАН могут быть переданы 
для Википедии в рамках совместного проекта 

«Стеклотека» в случае внедрения в вики-проекты 
файлового формата с метаданными .fits (заявка 

на Фабрикаторе № T191261). Источник илл.:   
Vereshchagin, S. V.; Osipenko, V. P.; Postnikova, 

E. S. Photographic observations of comet Hale-Bopp 
at the Zvenigorod Observatory, Solar System Re-

search, Volume 51, Issue 2, pp.157-164 (2017).   

Комета Хейла-Боппа. Скан 
фотопластинки (негатив) 

астрографа Цейсс-400/2000 
от 15 марта 1997 года 

(наблюдается появление 
струй и вихрей в пылевом 

хвосте). Лицензия СС-BY 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:HowWiki_2192.jpg
https://forum.vsenauka.ru/
https://forum.vsenauka.ru/
https://www.mediawiki.org/wiki/Page_Previews
https://www.mediawiki.org/wiki/Article_feedback
https://www.mediawiki.org/wiki/Article_feedback
https://meta.wikimedia.org/wiki/Flagged_Revisions
https://meta.wikimedia.org/wiki/Flagged_Revisions
https://github.com/wikimedia/mediawiki-extensions-Popups
https://github.com/wikimedia/mediawiki-extensions-Popups
https://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:File_types#Unsupported_free_file_formats
https://phabricator.wikimedia.org/T191261
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Стратегия 2030
Стратегия Викимедиа формируется 
и реализуется на протяжении длительного 
времени поэтапно с 2004 года. В первую 
очередь это разработка и реализация 
стратегии собственно Фонда Викимедиа. 
В 2014-2016 годах был проведён 
коммуникационный аудит — анализ 
СМИ для информационной стратегии. 
На следующий год начался обмен мнениями 
по стратегии Фонда, где были заложены 
базовые принципы и направления процесса 
формирования стратегии всего вики-движения 
The Wikimedia Movement Strategy до 2030 года. 
Ряд организаций Викимедиа представили 
собственные стратегические планы.

Для определения степени важности и порядка 
реализации инициатив Стратегии-2030, 
которые появились как рекомендации к 
изменениям в будущем, Фонд Викимедиа 
в 2020 году организовал в фазе Приоретизации 
серию дистанционных мультиязычных 
мероприятий с активными членами вики-
сообщества, которые записались
по приглашению или зарегистрировались 
самостоятельно на страницах этих 
мероприятий. Представители Викимедиа РУ 
также принимали участие в таких открытых 
видеозвонках обратной связи, как, например, 
«Клиника Викимедиа» 20 октября на русском 
языке. 11 таких сессий длительностью до 90 
минут в течение всего 2020 года охватили все 
часовые пояса Земли. Главным мероприятием 
по стратегии движения стала онлайн сессия 
«Глобальные разговоры» с «группами прорыва».

10 приоритетных 
инициатив:
I.2. Финансирование 
для слабо 
представленных 
сообществ
I.3. Рост 
информированности 
о Движении Викимедиа
II.9. Методология 
улучшения платформы 
исследования 
пользовательского 
опыта (UX), дизайна, 
тестирования и 
взаимодействия 
с сообществом 
Викимедиа
II.11. Ресурсы 
для новых редакторов 
III.16. Универсальный 
кодекс поведения
IV.24. Глобальный 
Совет
IV.25. Региональные 
и тематические хабы
VI.31. Глобальный 
подход к развитию 
навыков
VI.32. План развития 
лидерства
VI.33. Инфраструктура 
для развития навыков

10

102-15 102-16

Стратегия
102-15. Описание 
ключевых 
воздействий, рисков 
и возможностей

Этика и 
добросовестность
102-16. Ценности, 
принципы, стандарты 
и нормы поведения

3. Интеллектуальный 
капитал

GRI 

ЦУР

<IR> 3

https://meta.wikimedia.org/wiki/Communications/Wikimedia_Foundation_messaging_strategy/2014-16_audit
https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Press_coverage
https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Press_coverage
https://meta.wikimedia.org/wiki/Movement_Strategy
https://meta.wikimedia.org/wiki/Movement_Strategy/Initiatives/ru
https://meta.wikimedia.org/wiki/Wikimedia_Clinics
https://meta.wikimedia.org/wiki/Universal_Code_of_Conduct/ru
https://meta.wikimedia.org/wiki/Universal_Code_of_Conduct/ru
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Члены Викимедиа РУ выступили онлайн на одной из стратегических сессий «Глобальные 
разговоры» 22 ноября 2020 года. За два дня дискуссия охватила более 200 участников 

движения Викимедиа со всего мира. Автор фото: CKibelka (WMF). CC BY-SA 4.0

Стратегический компас инициатив. 100-75% голосов 
(тёмно-зелёный цвет); 75-50% (зелёный цвет) и т.д. 

за приоритет инициатив, которые собраны во время  
«Глобальных разговоров» 21 и 22 ноября 2020 года.

приоритетных из десяти принципов 
стратегического развития и рекомендаций

ЧЕЛОВЕКОЦЕНТРИЧНОСТЬ
I. Повышение устойчивости нашего 
движения (люди и финансовые ресурсы)

БЛАГОПОЛУЧИЕ, БЕЗОПАСНОСТЬ  
И ЗАЩИЩЕННОСТЬ
II. Улучшение пользовательского опыта (UX)

СПРАВЕДЛИВОСТЬ И РАСШИРЕНИЕ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ
IV. Обеспечение справедливости в процессе 
принятия решений

КОНТЕКСТУАЛИЗАЦИЯ
VI. Инвестирование в навыки и развитие 
лидерства

ПРОЗРАЧНОСТЬ И ПОДОТЧЕТНОСТЬ
VIII. Определение тем для воздействия

5
I

II

IV

VI

VIII

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wikimedia_Movement_Strategy_Global_Conversations_Group_Photo_22-11-2020.jpg
https://meta.wikimedia.org/wiki/Strategy/Wikimedia_movement/2018-20/Recommendations/Movement_Strategy_Principles/ru
https://meta.wikimedia.org/wiki/Strategy/Wikimedia_movement/2018-20/Recommendations/Movement_Strategy_Principles/ru
https://meta.wikimedia.org/wiki/Movement_Strategy/Initiatives/ru
https://meta.wikimedia.org/wiki/Strategy/Wikimedia_movement/2018-20/Recommendations/Increase_the_Sustainability_of_Our_Movement/ru
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Всего за десять лет Викимедиа РУ 
организовало 87 конкурсов. 
Если в 2011 году состоялся один 
фотоконкурс, а в 2012 — конкурс 
статей и два конкурса фотографий, 
то в 2020 году прошло 18 конкурсов: 
из них 17 статейных и 3 соревнования 
с иллюстрациями.

создано энциклопедических 
статей в Русской Википедии 
за 2020 год в рамках конкурсов 
Викимедиа РУ или 10 386 
из 102 443 созданных статей.

статей в Википедии

иллюстраций 
на Викискладе
путеводителей 
в Викигиде
викиновостей 
в Викиновостях

Результаты

участников  
конкурсов 
Викимедиа 
РУ в 2020 
году только 
в Русской 
Википедии

«Античная мифология»

«Моё детство — 
война. Биографии»

«Дружи с финансами»

«WikiGap 2020 Russia»
«Выдающиеся женщины 
России»

W 535

673
W 2011

W

«Вики-Весна»

10,1% W

339

Внимание, конкурс!

 2  6  6 

Март АпрельФевраль

Дмитрий Васильевич 
Рожков — член 
Викимедиа РУ, ранее 
работал в ЦБС ВАО 
г. Москвы.
Фото: Алина Возная, 
2019. CC BY-SA 4.0

Геннадий Александрович 
Липунов — наиболее 
активный участник 
конкурсов Викимедиа РУ 
из Батайска. Донская 
группа викимедийцев. 
Фото: GennadyL, 2019.

«Анализ нашей 
статистики за 9 лет, 
показал, что с 2012 года 
в статейных конкурсах 
для Русской Википедии 
приняло участие 1159 
участников, в том числе 
520 уникальных. Если 
в 2012 году создали 
14 статей, то в 2020 
году — уже 10 386. 
Можно подсчитать, 
что в результате 
конкурсантами написана 
каждая 50-я статья 
Русской Википедии!»

«Конкурсы 
знакомят наших 
граждан с такими 
актуальными 
повестками 
и вызовами для 
нашей страны, как 
Год Антарктиды, 
дети ВОВ, защита 
от коронавируса. 
Они содействуют 
развитию вики-
проектов на языках 
народов России: за год 
прибавилось 5 782 
таких статей.»
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https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dmitry_Rozhkov_during_Don_press-tour._Photo_4.jpg
https://tt.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82:%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80_4.0_-_2019
https://tt.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82:%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80_4.0_-_2019
https://ru.wikimedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Logo_of_WikiGap_Russia_2019.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Alumni_and_Professors_project_Logo.svg
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рублей составила сумма призовых статейных соревнований Викимедиа РУ 
в Русской Википедии без учёта стоимости неденежных призов за 2020 год, 
а общая сумма призовых всех статейных конкурсов с 2012 года 
— более  7 000 000 руб.

на сайте 
Викимедиа РУ

Страницы конкурса:

Период 
проведения

Легенда

в языковых 
разделах 
Википедии

в надпроекте 
Мета-Вики

в Викиновостях

«Вики любит футбол»

«ВикиУрал»

W 2151 W 962

143

3003

182

W 933
W  123

W 436
W 285

W 233

W 613

W 855 91

W 593

W 4449

W 250

W 1431

W 308

«Останься дома с Википедией»: 
конкурс по фактчекингу о SARS-CoV-2 
и достоверных данных о пандемии

«Тюркский марафон»

«Вики любит Кавказ»

«Узнай Россию. 
Новгородские земли»

«Ядро энциклопедии» «Наши университеты»

«Как пройти в библиотеку?»

Ультрамарафон «Путешественники и первооткрыватели» до 
15 июля 2030 года при 2-х избранных статьях за последующий год

«Выпускники и наставники России»

Конкурс научных фотографий. «Cнимай науку 
для Википедии»: российская часть конкурса 
«Вики-Наука» / Wiki Science Competition

1 607 000

 5  3  3  4  4  4  3  2
Май Июнь Июль Сентябрь Октябрь Ноябрь ДекабрьАвгуст

«Моё детство — 
война. 2-й тур»

413-1
413-1. Программы и действия Компании, 
затрагивающие интересы местных сообществ

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС! • 17

GRI 

ЦУР
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https://tt.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82:%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80_4.0_-_2019
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Alumni_and_Professors_project_Logo.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Alumni_and_Professors_project_Logo.svg
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Наука
Конкурс научной иллюстрации «Снимай науку 
для Википедии!» — шестой фотоконкурс 
Викимедиа РУ, часть международного 
конкурса «Вики-наука», который организован 
совместно с телеканалом «Наука» 
и Всероссийским фестивалем NAUKA 0+ 
при поддержке Министерства науки и 
высшего образования РФ, Министерства 
просвещения РФ, МГУ им. М. В. Ломоносова, 
Российской академии наук и Правительства 
Москвы. В 2018 и 2020 годах конкурс 
признан победителем всероссийской премии 
«За верность науке» в номинации «Лучший 
фотопроект о науке».

«Будущий лес». 
Автор фото:  
Mikhail Kapychka,  
лицензия: CC BY-SA 4.0

Бриллиант в детекторе 
катодолюминесценции 
на сканирующем 
электронном 
микроскопе. Автор 
фото: Pavel.Somov,  
лицензия: CC BY-SA 4.0

Команда НОЦ ФМН 
в процессе сборки 
криогенной части 
квантового компьютера, 
которая обеспечивает 
охлаждение 
сверхпроводниковых 
процессоров почти 
до температуры 
абсолютного нуля 
(-273,1ºС). 
Автор фото: FMNLab, 
лицензия: CC BY-SA 4.0

«Оптика паука-скакуна»  
(лат. Salticidae).  
Автор фото: Gribkov,
лицензия: CC BY-SA 4.0

38
М

еж
дународны

й ф
отоконкурс «Вики-Н

аука»

лучших фоторабот 
конкурса из 3003 
представлены 
в рамках 
Пятнадцатого 
Всероссийского 
фестиваля науки 
в 2020 году 
на постоянной 
виртуальной 
фотовыставке 
«Снимай науку!» 
http://ftd-center.ru/
nauka

<IR> 2

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:-%D0%91%D1%83%D0%B4%D1%83%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D1%81.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%D0%9E%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0_-%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B4_%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Measuring_a_qubit_leaves_no_room_for_error.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Diamond_(side_view).png
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Викимедиа РУ 
выступило 
соорганизатором 
первого Всенаучного 
форума 2020. Вики-события:

     Подведение итогов 
и награждение призами 
победителям конкурса «Вики-
Толмач» общенациональной 
программы Всенаука. 

     Церемония награждения 
X юбилейной Вики-Премии 
и VII Премии «Свободные 
знания» 

     Доклад Владимира  
Медейко, директора 
Викимедиа РУ «Может 
ли Википедия быть 
одновременно научной 
и понятной?»

     Дискуссия и мозговой 
штурм по научной теме 
«Мозг» с участием в роли 
эксперта Станислава 
Козловского, психофизиолога, 
к.п.н., доцента МГУ и 
исполнительного директора 
Викимедиа РУ.

     Дискуссия «Как сделать 
Википедию понятнее 
для широкой аудитории» 
с участием экспертов 
википедийного сообщества.

«В Википедии 
вижу две 
проблемы: когда 
определение 
термина 
в начале статьи 
совершенно 
непонятно и когда 
нам кажется, 
что мы поняли 
смысл, но на 
самом деле это 
не так. Поэтому 
мы придумали 
конкурс преамбул 
Вики-Толмач.» 
— Г. Л. Васильев

«Самое сложное 
это найти 
баланс между 
точностью и 
персонализацией.»
— Е. И. Бунина

Стратегия 
102-15. Анализ 
основных рисков 
и возможностей, 
описание ключевых 
воздействий

Управление  
102-21. 
Консультации с 
заинтересованными 
сторонами
102-43. Подход к 
взаимодействию с
заинтересованными 
сторонами
102-44.Ключевые 
темы и опасения

Елена Игоревна Бунина, д.ф.-м.н., 
генеральный директор «Яндекса» в 
России, спонсор конкурса Вики-Толмач 
и Георгий Леонардович Васильев, к.г.н., 
руководитель программы «Всенаука», 
продюсер проекта «Фиксики» на 
Всенаучном форуме. Автор фото: 
Вячеслав Замыслов. CC BY-SA 4.0.

102-15

102-21 102-43

102-44

GRI 

ЦУР
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https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vsenauka-2020_zamyslov_068.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wiki-prise_02.png
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wiki_Laureate_insignia_of_Wiki_Tolmach_Competition.png
https://youtu.be/14wtuyHg_Tc
https://youtu.be/13Fmqy8mzH8
https://youtu.be/eRE1LNcp91o
https://youtu.be/sNjRmGrxE5c?t=3342
https://youtu.be/ntr4peqqMmg


20 • ГОДОВОЙ ОТЧЁТ ВИКИМЕДИА РУ ЗА 2020 ГОД

  

Ещё до возникновения свободной интернет-
энциклопедии Википедии, учёные умы 
конструировали видение подобного проекта. 

Константин Эдуардович Циолковский отмечал, что «Должен быть  
особый склад знания в виде систематической энциклопедии, 
составляющей достояние всего человечества и недоступной в 
своей совокупности ни одному человеческому уму. Но из подобной 
энциклопедии всякий может извлекать все, что ему нужно.» 

После старта вики-проекта, сообщество 
учёного мира приступило к изучению 
феномена Википедии. Стали появляться 
научные публикации и различные 
исследования. Англоязычные публикации 
консолидируются в Английской Википедии 
на страницах Academic studies about Wiki-
pedia и Wikipedia:Academic studies of Wiki-
pedia. Этот вики-проект вошёл в учебники 
по менеджменту, как прорывной в области 
открытых инноваций[1].

Научные исследования с участием членов 
Викимедиа РУ проводятся по ряду актуальных 
направлений. От обработки и визуализации 
больших данных до онтологических и 
системологических вопросов (проект 
«Всенаука»), от изучения популярных статей 
определённой тематики до международных 
исследований, включая сотрудничество 
с учреждениями культуры. Совместно с 
Факультетом психологии Московского 
государственного университета проводятся 
теоретические обзоры и эксперименты[2]. 

В 2020 году с Пермским краеведческим 
музеем началось онлайн-исследование 
интереса WikiUral к брендам Урала.

А
налитические исследования

Источники:

[1] Жданкин Н. А. 
Инновационный 
менеджмент. 
— М.: КноРус, 2017. 
— 362 с. — ISBN  
978-5-406-04985-3.

[2] Брызгалин Е. А., 
Войскунский А. Е., 
Козловский С. А. 
Психологическая 
характеристика 
организационного
поведения онлайн-
волонтёров 
«Википедии»:
теоретический обзор
= Psychological char-
acteristics of the orga-
nizational behavior of 
Wikipedia online volun-
teers: a theoretical
review. // журнал 
Организационная 
психология. 2020. 
— Т. 10. — № 2. 
— С. 129–150. 

Козловский С. А., 
Жуков Д. А., 
Медейко В. В., 
Абарников О. И., 
Кербуш Р. Н. 
Википедия. Вводный 
курс. Учебное пособие 
для студентов высших 
учебных заведений 
России. / Под общ. ред. 
С. А. Козловского, Д. А. 
Жукова. Науч. и худ. 
ред. Н. Н. Литвинов. 
— М.: «Астро Дизайн», 
2020. — 56 с. — ISBN 
978-5-9901753-4-1

https://en.wikipedia.org/wiki/Academic_studies_about_Wikipedia
https://en.wikipedia.org/wiki/Academic_studies_about_Wikipedia
https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Academic_studies_of_Wikipedia
https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Academic_studies_of_Wikipedia
http://wikiscan.org/?menu=allsites&submenu=status
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/74/Wikipedia_Book.pdf
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Образовательная программа Викимедиа РУ опирается 
на сотрудничество с учебными заведениями нашей страны. 
Лекции и семинары для студентов вузов о Википедии 
состоялись благодаря поддержке Фонда Президентских 
грантов в Архангельске, Белгороде, Грозном, Кызыле, Москве, 
Петрозаводске, Самаре, Якутске и других городах России. 

В рамках этого же гранта №: 19-2-022650 «Выпускники 
и наставники университетов России» подготовлено 
и издано учебное пособие «Википедия. Вводный курс». 
На основе пособия и разработанной членами Викимедиа 
РУ программы, в МГУ имени М.В. Ломоносова запущен 
межфакультетский курс «Введение в Википедию», который в 
2020 году прослушало около 150 студентов практически со 
всех факультетов. Курс может проходить не только офлайн, 
но и онлайн. Другие образовательные материалы Викимедиа 
также доступны на нашем официальном сайте.

Н
ов

ы
е 

зн
ан

ия

 Презентация книги «Википедия. Вводный курс» на Всенаучном форуме 2020 в Москве.  
Слева направо: Дмитрий Жуков, Владимир Медейко, Николай Литвинов, Станислав Козловский. 

Автор фото: Дмитрий Рожков. Лицензия CC BY-SA 4.0

https://ru.wikimedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vsenauka_summit_2020_-_59.jpg
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Наследие
В сотрудничестве со «Старым 
Цейхгаузом», «Популярной 
механикой», «Sammlung 
/ Коллекция» (перешёл 
вместе с каталогом наград 
в 2020 году на свободную 
авторскую лицензию CC BY 
3.0), «Мундиром» и другими 
журналами, развивается проект 
«Униформология» благодаря 
известным униформологам.

Проект содействует 
увековечиванию памяти 
участников значимых 
событий Отечества, помогает 
атрибутировать портреты 
и фотографии служащих. 
За 2020 год во всемирную 
библиотеку изображений 
Викисклад было добавлено 
более 1000 новых погон,  
эполет, петлиц, кокард и т. д. 
За пять лет общее количество 
изображений знаков различия 
и униформы достигло 8180. 

В 2020 году для создания 
фотографий в режиме «макро» 
элементов обмундирования, 
которые хранятся в фондах 
музеев России, с последующей  
графической реконструкцией, 
Викимедиа РУ выделило 
К. С. Васильеву микрогрант 
на закупку цифровой камеры.

«Произвести классификацию знаков 
различия чрезвычайно сложно в силу 
их разнообразия и особенностей 
исторических эпох. Трудна и задача 
сопоставлять термины на русском, 
английском, немецком, французском, 
польском и других языках. Такой 
работой можно заниматься 
совершая открытия и достаточно 
удобная платформа для этого — 
Википедия, где можно рассказать 
о каждом знаке свою интересную, 
порой захватывающую историю 
по документам и публикациям 
в рамках субпроекта «Увлекательная 
униформология», а также упорядочить 
изображения по различным 
категориям и статьям.»

Кирилл Сергеевич Васильев — инженер 
-механик, униформолог, художник-
реконструктор, технический 
редактор журнала «Мундир», автор 
ряда исторических публикаций, 
в т. ч. в журнале «Петербургский 
коллекционер», член РВИО. Призёр 
вики-премий «Свободные знания 2018», 
Il Dottore 2020. Кубок: Maria Azarenok. 
Фото: Niklitov, Кострома. CC BY-SA 4.0

Образец ношения плетёного  
погона с генеральскими вышитыми 
звёздочками на будничной форме 
одежды чиновников первых 
четырех классов в сюртуке 
Министерства Иностранных дел 
Российской империи. Арматура 
ведомства — на воротнике 
и фуражке. Автор рисунков:  
Кирилл Васильев. CC BY-SA 4.0

Увлекательная униф
орм

ология

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_-_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_Il_Dottore.png
https://sammlung.ru/?page_id=28774
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:1897mid-p04.png
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С ноября 2019 года Викимедиа РУ 
реализует проект «Выпускники 
и наставники университетов России». Это уже третий проект 
некоммерческого партнёрства «Викимедиа РУ», поддержанный 
Фондом президентских грантов (заявка № 19-2-022650). 

На этот раз деятельность команды грантового проекта, 
состоящей из опытных викимедийцев и популяризаторов 
свободных знаний, была нацелена на распространение 
информации о выпускниках и наставниках российских 
вузов. Студенты и преподаватели приступили к созданию 
в Википедии статьей о лучших представителях своих 
учебных заведений, настоящего и прошлого, составляющих 
славу российского образования. Для поддержания интереса 
к написанию статей были предусмотрены стимулы в виде 
четырёх конкурсов с ценными призами. Первый конкурс 
«Выпускники и наставники России» завершился в конце 2019 
года с результатом 1203 энциклопедические статьи. Второй, 
о выдающихся женщинах из числа выпускниц и наставниц 
вузов России, уже в 2020 году принёс 2921 статью на 7 языках. 
Третий  — 1431 статью Википедии, а четвёртый, «Наши 
университеты», в конце года, — 962. Итого на нескольких 
языках народов России получилось написать — 6517 статей.

Просветительские лекции и семинары в рамках проекта:
 1   Российская академия народного хозяйства
и государственной службы при Президенте Российской 
Федерации (РАНХиГС), Проспект Вернадского, д. 82; 22 февраля

Мероприятия в РАНХиГС открыл преподаватель 
академии Илья Леонидович Бер, создатель 
авторского курса «Поиск и верификации 
информации в современной медиасреде». 
В рамках своего курса И. Л. Бер уделяет большое 
внимание работе учащихся с вики-проектами. 
Затем перед собравшимися студентами, 
преподавателями и гостями академии выступил 
исполнительный директор «Викимедиа РУ» 
и руководитель проекта «Выпускники и 
наставники» Станислав Козловский. Второй 
час семинара в компьютерном зале вёл член 
партнёрства Дмитрий Рожков. По окончании 
занятия студенты смогли опубликовать свои 
первые статьи в Википедии.Вы
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https://commons.wikimedia.org/wiki/File:RANH-M.jpg
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Семинар и лекцию для студентов университета 
по редактированию Википедии провёл 
исполнительный директор Викимедиа РУ 
Станислав Козловский. Знакомство 
с особенностями функционирования Википедии 
и других проектов Викимедиа сочеталось 
с практикой по проекту «Выпускники 
и наставники университетов России»: многие 
учащиеся захотели принять в нём активное 
участие. Надеемся, что эта встреча станет 
началом долгого и доброго сотрудничества 
между Белгородским государственным 
университетом и «Викимедиа РУ».  
Авто фото: Лобачев Владимир. CC BY-SA 4.0

Мероприятие совместно провели члены 
партнёрства НП «Викимедиа РУ»: преподаватель 
Политеха Наталья Сенаторова и Дмитрий 
Рожков, которые рассказали собравшимся 
студентам и сотрудникам университета 
о философии свободных знаний и основах 
работы в Википедии. Из второй части 
доклада слушатели узнали непосредственно 
о грантовом проекте 2019-2020 гг. «Выпускники 
и наставники» и активно предлагали 
кандидатуры для написания вики-статей 
из числа деятелей образования, связанных 
с настоящим и прошлым Политехнического 
университета, а также его выдающихся 
выпускников. В завершение мероприятия 
слушателям традиционно были вручены 
пособия «Википедия. Вводный курс». 
Фото: Пресс-служба Политеха. CC BY-SA 4.0

На семинаре выступали директор Владимир 
Медейко (о правилах и принципах создания 
статей в Википедии, об авторском праве и 
критериях значимости персоналий) и члены 
НП «Викимедиа РУ»: основатель Группы 
участников-википедистов Северного Кавказа 
Олег Абарников (по истории развития 
Чеченской Википедии) и Наталья Сенаторова 
(о конкурсе и новом рейтинге вузов, основанном 
на публикациях в Википедии о его выпускниках). 
Авто фото: Umaev Magomed.  CC BY-SA 4.0

II Северокавказский Вики-семинар организован 
также в рамках грантового проекта. В семинаре 
приняли участие члены НП «Викимедиа РУ», 
администраторы русского, лезгинского, 
осетинского и чеченского разделов Википедии, 
работники библиотеки, а также люди, 
заинтересованные в распространении свободных 
знаний. При организации учитывалось требование 
Роспотребнадзора о проведения мероприятий 
не более чем с 30 участниками. У всех гостей 
были действующие на момент въезда в 
Чеченскую Республику результаты тестов об 
отсутствии коронавируса. Семинар открыли 
директор Викимедиа РУ и директор библиотеки 
Сацита Исраилова. Вручались подарки и призы 
победителям «Вики любит Кавказ» и «Вики любит 
футбол». Автор фото: Салман Д. CC BY-SA 4.0

 4   Белгородский 
государственный 
национальный 
исследовательский 
университет, г. Белгород, 
ул.Победы, д. 85; 10 октября

 2   Московский 
политехнический университет,
г. Москва, ул. Большая 
Семёновская, д. 38; 12 марта

 3   Институт прикладных 
информационных 
технологий Грозненского 
государственного нефтяного 
технического университета,
г. Грозный, Проспект Хусейна 
Исаева, д. 100; 30 сентября

 5    Национальная библиотека 
Чеченской Республики,  
Грозный; 7 ноября
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https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%93%D0%93%D0%9D%D0%A2%D0%A3_%D0%B3.%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Belgorod_State_University_in_september.jpg
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Исполнительный директор НП «Викимедиа РУ» 
Станислав Козловский ознакомил студентов 
факультета журналистики с особенностями 
функционирования Википедии и других проектов 
Викимедиа. В онлайн-части семинара приняла 
участие преподаватель факультета журналистики 
Ангелина Горбунова, которая рассказала об 
особенностях использования медиафайлов, 
функционирования института авторского 
права в России и лицензиях Creative Commons. 
Студенты получили приглашение поучаствовать 
в конкурсе «Наши университеты».
Автор фото: A.Savin, CC BY-SA 3.0 Unported

Министерство культуры Республики Саха 
(Якутия) организовало встречу Викимедиа РУ 
с работниками центральной библиотечной 
системы Якутска и со студентами ряда 
гуманитарных факультетов СВФУ им. 
М. К. Аммосова. После семинара в Якутском 
республиканском медиацентре состоялась  
пресс-конференция и встреча с министром 
инноваций. Автор фото: JukoFF, CC BY-SA 4.0 Int.

Член НП «Викимедиа РУ» Наталья Сенаторова 
провела онлайн-семинар по принципам 
работы проектов Викимедиа и особенностям 
редактирования Википедии для студентов и 
сотрудников факультета гуманитарных наук 
НИУ ВШЭ. В семинаре также приняли участие 
преподаватели МАРХИ и Дипломатической 
Академии МИД России.
Автор фото: A.Savin. Free Art License / Копилефт

Спикеры семинара: Станислав Козловский, член 
Викимедиа РУ Анатолий Цапенко, директор 
музея университета Шулакова Наталья 
Михайловна и преподаватель исторического 
факультета университета Шурупова Елена 
Евгеньевна, которая сама является редактором 
Википедии. В семинаре приняли участие 
студенты, магистранты, сотрудники библиотеки 
университета. Автор фото: Артём Келарев. СС0

 6   Факультет журналистики 
Московского государственного 
университета имени 
М. В. Ломоносова, ул. Моховая, 
д. 9, стр. 1; 30 ноября

 8   Северо-Восточный 
федеральный университет  
им. М. К. Аммосова и др. 
учреждения г. Якутска;  
15-16 декабря

 9   Факультет гуманитарных 
наук Национального 
исследовательского 
университета «Высшая 
школа экономики», 
г. Москва; 26 декабря

 7   Северный (Арктический) 
федеральный университет 
имени М. В. Ломоносова, 
г. Архангельск, Набережная 
Северной Двины, д. 17; 
11 декабря

оф/онлайн

оф/онлайн

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Moscow_05-2012_Mokhovaya_02.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:12-2020,_Yakutsk-Alumni_and_Professors_project_06.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Narfu_main_bulding.JPG
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с Международный 
конкурс «ВикиУрал» 

энциклопедических статей 
всемирной энциклопедии 
имени Льва Баньковского 
проводится с 2016 года. 
В 2020 году он стал частью 
марафона «Месяц Азии».

1 063 
энциклопедических статей 
засчитано жюри различных 
языках мира за три конкурса 
«Вики-Урал», которые 
состоялись в 2016, 2017 
и 2020 годы. Также загружены 
432 фотографии Урала. 

Если в первом и во втором 
конкурсе ВикиУрал участие 
приняли редакторы из 
восьми языковых разделов 
Википедии, то в 2020 году — 
из 21, включая экзотические, 
но популярные, например, 
на полуострове Индостан. 

Соорганизаторы, 
партнёры и 
спонсоры всей 
серии конкурсов:
• Пермский 
краеведческий 
музей
• Ювелирный дом 
Моисейкин
• EkaterinBird 
• Уральская горно-
металлургическая 
компания 
• Центр развития 
туризма
Свердловской 
области 
• Судоходная 
компания 
«ВодоходЪ» 
• Производитель 
лифтового 
оборудования VEK 
• Свердловское 
региональное 
отделение 
«Деловой России»

Партнёр по 
логистике призов 
в Латинской 
Америке
• Викимедиа 
Аргентина

Призовой фонд 
ВикиУрал 2020:

Главный приз —
шёлковый платок
«Россия» Ювелирного 
дома Моисейкин.

Призы с англоязычным 
буклетом о Трогонтериевом 
слоне для отправки 
участнику Aspere.
          Автор фото: 
          Тереза Саакян, 
          CC BY-SA 4.0

Второе и третье место: 
Уральский сувенир 

«Денежкин камень»
Moiseikin.

81
открытка в подарок 
от Пермского 
краеведческого музея 
за каждые четыре 
созданные статьи, а 
также для активных 
членов жюри и 
международной 
команды проекта 
Месяц Азии.

путеводителей
Рябицева В. К.  
«Птицы Среднего 
Урала» от зоолога 
и бёрдвочера  
Нины Садыковой.

20

31+21+12+14+14+4+4
21

233
статьи об Урале, 
в том числе 19 вне 
конкурса, создали  
38 участников
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Опрос среди победителей и членов жюри конкурса

Екатеринбург

31+21+12+14+14+4+4
31% — «Хотел бы посетить Урал» 
21% — «Я интересуюсь, изучаю Урал»
12% — «Я посещал Урал ранее»
14% — Другое
14% — «Отсутствует специальный интерес»
  4% — «Узнал об Урале благодаря конкурсу ВикиУрал»
  4% — «Я интересуюсь культурой России [в целом]»

Самые активные в конкурсе WikiUral 2020 
— это участники из Греческой, Чешской, 
Английской, Азербайджанской, Немецкой, 
Испанской, Португальской и др. разделов 
всемирной энциклопедии. 7

языковых разделов 
Википедии получили 
статью «Паровозы 
Черепановых» 
благодаря конкурсу 
ВикиУрал, а именно: 
на английском, 
испанском, корейском 
малаяламском,  
немецком, украинском 
(создана в рамках 
Транспортного 
марафона), и чешском 
языках.

«Не ради призов, а ради самой идеи 
достойного представления Урала 
и его феноменам во всемирной 
энциклопедии... Наши призы — 
за лучшие переводные статьи, 
посвященные уральским ученым-
натуралистам и Природе.»

«Мы в третий раз решили поддержать 
мультиязычный конкурс Вики-Урал, 
поскольку наши камнерезные работы 
отражают культуру и дух Урала, а 
сувенирная продукция и украшения — 
это ещё и символы России. За три года 
мы наградили 20 лучших авторов!»

Нина Олеговна Садыкова, спонсор 
призов конкурса WikiUral 2020, 
кандидат биологических наук, старший 
научный сотрудник Музея истории 
Екатеринбурга, член Уральского 
орнитологического общества, 
российский зоолог, натуралист, 
популяризатор экологии, бёрдвотчер. 
Автор фото: Никита Журнаков по 
заказу Агентства по привлечению 
инвестиций Свердловской области для 
проекта «Екатеринбург в лицах» World 
Cities Day 2019. Лицензия: CC BY-SA 4.0.

Виктор Владимирович Моисейкин, 
спонсор призов конкурсов Вики-
Урал 2016 и 2017, WikiUral 2020, 
основатель и генеральный директор 
Ювелирного Дома Моисейкин, член 
Общероссийской общественной 
организации «Деловая Россия Урал», 
эксперт в области производства 
ювелирных изделий и сувенирной 
продукции, внешнеэкономической 
деятельности (Китай, ОАЭ, Япония 
и др.) Фото: Moiseikin Jewellery House, 
2017. Лицензия: CC BY-SA 4.0.

65
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Законодательные инициативы

В 2020 году продолжена работа НП «Викимедиа РУ» в области 
законотворчества. Подготовлены ряд законодательных 
инициатив по защите авторского права и популяризации 
имени автора произведения в цифровую эпоху. Особенно 
это важно для свободы панорамы, в том числе для публикации 
памятников Великой Отечественной войны. Членами 
Викимедиа РУ найдены ряд решений по фотографиям с 
неизвестным авторством, то есть сиротским (орфанным) 
произведениям, которые нуждаются в широком освещении, 
что в том числе поспособствует поиску и увековечиванию 
имени автора. При этом учитываются интересы Архивного 
и Музейного права, инициативы Министерства культуры 
Российской Федерации, других государственных, 
коммерческих и общественных организаций.

Пример из практики: для исторического проекта «Делегаты 
первых Съездов Советов» по увековечиванию памяти 
участников важнейших событий Отечества, членом 
Викимедиа РУ был приобретён цифровой образ трёх 
фотографий делегатов 2-го Всероссийского съезда Советов 
и 4-го Всероссийского Чрезвычайного съезда Советов, 
предположительно, авторства Фотоателье ВЦИК. 

Встреча 5 февраля 2020 года в Комитете 
гражданских инициатив, г. Москва. 

Слева направо стоят: Станислав Александрович 
Козловский, исполнительный директор 
Викимедиа РУ; Максим Ефимович Осовский, 
методолог исследовательской группы 
«Схематизация»; сидят: Николай Андреевич 
Дмитрик, сооснователь «Школы цифровых прав»; 
Саркис Симонович Дарбинян, киберадвокат и 
член рабочей группы «Связь и IT» экспертного 
совета при Правительстве РФ; Дмитрий 
Николаевич Мариничев, член экспертного 
совета «Агентства стратегических инициатив» и 
генерального совета «Деловой России». 

Автор фото: Наталья Малышева. CC BY-SA 4.0

С
вобода панорам

ы
 в России

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%D0%92%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B0_%D0%B2_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B5_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0).jpg


ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ • 29

  

На публикацию образов было получено разрешение архива, 
изображения были загружены на Викисклад с последующей 
иллюстрацией статей в Википедии об этих съездах с целью 
идентификации портретов делегатов. 

В начатом процессе удаления, викимедийцами было установлено наиболее вероятное авторство 
этих фотографий, поскольку единственным известным фоторепортёром, который фотографировал 
Второй съезд Советов был Пётр Адольфович Оцуп (1883-1963). Таким образом, момент перехода 
этих фотографий в общественное достояние будет пройден нескоро и потребуется разрешение 
либо от государственного органа — работодателя фотографа (пока такового установить не удалось 
в период 1917-1918 гг.), либо от наследников П. А. Оцупа (в открытом доступе отсутствует 
информация были ли дети), что представляется крайне затруднительным процессом с многолетними 
поисками. Хотя публикация в научных целях таких иллюстраций разрешена, поиск их будет крайне 
затруднён в цифровом мире для широкого круга читателей, в том числе для зарубежной аудитории. 

Другие инциденты представлены в нашем Годовом отчёте 
за 2019 год. На основе обобщения практик уничтожения 
исторической памяти и с учётом поступающих в вики-проекты 
и в адрес Партнёрства многочисленных жалоб граждан 
РФ о невозможности опубликовать семейные фотографии 
неизвестного авторства во всемирной энциклопедии из-за 
казусов российского законодательства, члены Викимедиа РУ 
совместно с депутатом Законодательного собрания 

С
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ии Пример удаления с опорой на российское законодательство серии архивных фотографий по ранней 

истории Советской России из глобального медиабанка Викисклад (разрешение от архива получено):
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Вологодской области Денисом 
Евгеньевичем Долженко 
опубликовали в 2020 году 
программную статью «Чужие 
фотографии из семейного 
альбома» в журнале Sammlung 
/ Коллекция с проектом 
необходимых изменений 
в Гражданском кодексе РФ:

Ст. 1276. «Свободное использование произведения, постоянно 
находящегося в месте, открытом для свободного посещения»

п. 1. Допускаются без 
согласия автора или 
иного правообладателя 
и без выплаты 
вознаграждения 
воспроизведение 
и распространение 
изготовленных 
экземпляров, 
сообщение в эфир или 
по кабелю, доведение 
до всеобщего сведения 
произведения 
изобразительного 
искусства или 
фотографического 
произведения, которые 
постоянно находятся 
в месте, открытом 
для свободного 
посещения, за 
исключением случаев, 
если изображение 
произведения является 
основным объектом 
использования 
или изображение 
произведения 
используется в целях 
извлечения прибыли.

п. 2. Допускается 
свободное 
использование путем 
воспроизведения 
и распространения 
изготовленных 

Снятие излишнего запрета 
на коммерческое использование, 
так как такое использование 
имеет очень широкую трактовку, 
в том числе, наличие контекстной 
рекламы на некоммерческом по сути 
сайте или публикация такой 
фотографии в журнале или газете, 
распространяемой за плату, может 
трактоваться как коммерческое 
использование. Поправка позволит 
существенно расширить сферу 
использования фотографий с улиц. 
В частности, станет возможным 
легально публиковать на сайтах, 
в газетах и журналах, показывать 
по ТВ документальные фильмы 
с фотографиями и/или видеозаписями 
шествий колонн «Бессмертного 
полка», на которые неизбежно 
попадают фотографии ветеранов, 
в большинстве случаев, защищённые 
авторским правом.

Расширение списка объектов, 
изображение которых можно свободно 
использовать простимулирует 
более активно распространять 
информацию об этих объектах 

Текст действующей 
редакции 

Текст предлагаемой 
редакции

Пояснения

п. 1. Допускаются без 
согласия автора или 
иного правообладателя 
и без выплаты 
вознаграждения 
воспроизведение 
и распространение 
изготовленных 
экземпляров, 
сообщение в эфир или 
по кабелю, доведение 
до всеобщего сведения 
произведения 
изобразительного 
искусства или 
фотографического 
произведения, которые 
постоянно находятся 
в месте, открытом 
для свободного 
посещения, за 
исключением случаев, 
если изображение 
произведения является 
основным объектом 
использования 
или изображение 
произведения 
используется в целях 
извлечения прибыли.

п. 2. Допускается 
свободное 
использование путем 
воспроизведения 
и распространения 
изготовленных 

О
бъекты

 авторских прав

Российский общественный деятель, 
к.э.н., депутат Законодательного 
собрания Вологодской области. Фото: 
Пресс-служба ЗСВО, CC BY-SA 4.0

https://sammlung.ru/?p=27868
https://sammlung.ru/?p=27868
https://sammlung.ru/?p=27868
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Ст. 1259. «Объекты авторских прав»

Ст. 1288. «Договор авторского заказа»

п. 6. Не являются 
объектами авторских 
прав: … 

Это дополнение снимет вопрос о том, 
содержат ли такие фотографии 
творческий вклад и позволит 
без юридических рисков использовать 
их для иллюстрирования биографий 
героев

Такая форма договора авторского 
заказа отражает реальное 
содержание правоотношений, 
и охватывает такие ситуации, как 
фотографирование случайными 

Текст действующей 
редакции 

Текст предлагаемой 
редакции

Текст предлагаемой редакции

Пояснения

Пояснения

5) фотографии, 
созданные с целью 
обеспечения 
визуальной 
идентификации 
личности 
для размещения 
на удостоверениях 
личности, 
на документах, 
подтверждающих 
права, обязанности 
или статус личности, 
на других официальных 
документах 
организаций или 
государственных 
органов. 

5. В случае, когда фотографии сделаны по 
заказу изображённых на них лиц, письменная 
форма договора не требуется; при этом, 
если иное не оговорено явно и если имя, 
псевдоним или автограф автора не проставлены 
непосредственно на переданном 

экземпляров, 
сообщения в эфир или 
по кабелю, доведения 
до всеобщего сведения 
в форме изображений 
произведений 
архитектуры, 
градостроительства и 
произведений садово-
паркового искусства, 
расположенных в 
месте, открытом для 
свободного посещения, 
или видных из этого 
места.

экземпляров, 
сообщения в эфир или 
по кабелю, доведения 
до всеобщего сведения 
в форме изображений 
произведений 
архитектуры, 
градостроительства, 
скульптуры, 
и произведений садово-
паркового искусства, 
расположенных 
в месте, открытом для 
свободного посещения, 
или видных из этого 
места, а также любых 
иных произведений, 
являющихся 
частью внешнего 
облика указанных 
произведений. 

и увековечиваемых лицах этих 
объектов. Соответственно, 
появится возможность законно 
фотографировать памятники 
советским воинам, мемориальные 
комплексы, братские могилы, 
мемориальные доски и т.п.

Дополнение про произведения, 
являющиеся часть внешнего 
облика произведений архитектуры, 
скульптуры и пр.  снимет излишние 
ограничения на фотографирование 
мозаичных панно, фресок на зданиях, 
станциях метро, монументах, 
снаружи и внутри мемориальных 
комплексов и т.п.
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заказчику экземпляре фотографии, 
автор признается пожелавшим остаться 
анонимным, а договор безвозмездным 
с отчуждением исключительного права.  
Заказчиками признаются изображённые 
на фотографии лица, каждое из которых 
вправе самостоятельно распоряжаться 
исключительным правом на фотографию. 

6. На произведение, которое не было 
правомерно обнародовано в течении 
семидесяти лет после создания и автор 
которого неизвестен, исключительное право 
истекает через семьдесят лет после создания. 

прохожими, друзьями, фотоателье 
и уличными фотографами. Такая 
ситуация учитывалась в советском 
законодательстве. Это позволит 
иллюстрировать биографии героев 
из семейных архивов родственниками 
этих героев. В предлагаемой редакции 
учтены ситуации, когда участниками 
правоотношений анонимность 
автора и отчуждение авторских 
прав не подразумевалось.

Это частичное решение проблемы 
сиротских (орфанных) произведений, 
которое крайне важно для 
иллюстрирования публикаций 
о подвигах героев в Великую 
Отечественную войну. Это также 
позволит правомерно обнародовать 
фотоархивы организаций, например, 
фотографии тружеников тыла 
и их деятельности, составлявший 
трудовой подвиг.

Техническое дополнение 
во избежание появления разночтений 
взаимодействия со вводимой 
ст. 1281 п. 6.

Ст. 1281. «Срок действия исключительного права 
на произведение»

Текст предлагаемой редакции Пояснения

Текст действующей 
редакции 

Текст предлагаемой 
редакции

Пояснения

п. 2. На произведение, 
обнародованное 
анонимно или 
под псевдонимом, 
срок действия 
исключительного 
права истекает через 
семьдесят лет, считая 
с 1 января года, 
следующего за годом 
его правомерного 
обнародования. 
Если в течение 
указанного срока 
автор произведения, 
обнародованного 
анонимно или под 
псевдонимом, раскроет 
свою личность 

п. 2. На произведение, 
обнародованное 
анонимно или 
под псевдонимом, 
срок действия 
исключительного 
права истекает через 
семьдесят лет, считая 
с 1 января года, 
следующего за годом 
его правомерного 
обнародования, 
при условии, что 
произведение было 
обнародовано 
в течение семидесяти 
лет после его 
создания. Если в 
течение указанного 
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или его личность 
не будет далее 
оставлять сомнений, 
исключительное право 
будет действовать 
в течение срока, 
установленного 
пунктом 1 настоящей 
статьи.

срока автор произведения, обнародованного анонимно или под 
псевдонимом, раскроет свою личность или его личность не будет далее 
оставлять сомнений, исключительное право будет действовать в течение 
срока, установленного пунктом 1 настоящей статьи.

Вводный закон

Во вводном законе предлагается 
во избежание разночтений явно 
указывается применение поправок 
к произведениям, созданным 
до вступления поправок в действие. 
Также предлагается символическая 
дата вступления поправок в действие.

Текст предлагаемой редакции Пояснения

Статья 1. Внести в главу 70 части четвертой 
Гражданского кодекса Российской Федерации 
следующие изменения: …

Статья 2. Положения, вводимые настоящим 
законом, распространяются также и на 
произведения, созданных или обнародованные 
до вступления настоящего закона в действие.

Статья 3. Настоящий закон вступает в силу  
22 июня 2022 года.

«В наших планах 
подготовить важные 
поправки в законы в честь 
Великой Победы.  
И этот путь мы проходим 
вместе с коллегами 
из Викимедиа РУ, РВИО, 
Молодёжным парламентом 
Государственной думы 
Федерального Собрания РФ, 
всероссийскими 
поисковыми и обще-
ственными движениями, 
а также в рамках 
межфракционной рабочей 
группы ГД ФС РФ для 
доработки законодательства 
об увековечении памяти 
погибших при защите 
Отечества.» — Денис 
Долженко.

10.2

10.3

16.7

16.10

102-21 a, b GRI

ЦУР

<IR>

3. Интеллектуальный капитал

102-21. Консультации по экономическим... 
и социальным проблемам 
с заинтересованными сторонами

10.2. К 2030 году поддержать 
законодательным путем и поощрять 
активное участие всех людей 
в социальной... жизни.
10.3. Обеспечить равенство 
возможностей и уменьшить неравенство 
результатов, в том числе путем отмены 
дискриминационных законов...
16.7. Обеспечить ответственное принятие 
решений репрезентативными органами 
на всех уровнях с участием всех слоев 
общества.
16.10 Обеспечить доступ общественности 
к информации и защитить основные 
свободы в соответствии с национальным 
законодательством и международными 
соглашениями.

3
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Главное вики-событие года в России  
— XIV международная Вики-конференция 2020 
которая объединяет всех интересующихся 
свободными энциклопедическими знаниями, 
новичков и опытных редакторов Википедии, 
викимедийцев — работающих в родственных 
вики-проектах. Организатор — Викимедиа РУ.

Для координации движения Викимедиа РУ 
также проводит регулярные собрания (в этом 
«ковидном» году преимущественно онлайн), 
организовывает различные мероприятия, 
например, вики-семинары, церемонии 
награждения победителей конкурсов и т. п.

Календарь событий

17 мая, День  рождения 
Русской Википедии, 
19-летие

Петро-
заводск, 

3  фев. 

Москва, 12 и 26 января,  
9 февраля, 1 и 15 марта
Клуб «Русская Википедия» 

79

80

81 8582-84

226
227

228 229

Ы26

Ростов- 
на-Дону,  
25 января
Татьянин 
день

Самара,  
10, 25 
января
семинары
в СГАУ

Москва,  
11 января,

вики-
встреча

Санкт-
Петербург,  

12 января
Годовое 

отчётное 
собрание 

участников 
юзер-группы 

NWR-Hist

Лого Википроекта  
COVID-19 

в Викиданных:  
Автор: Ederporto 

CC BY-SA 4.0

15 января

Москва Сити, 17 февраля,
собрание Викимедиа РУ 
№ 79 в старом офисе в Башне 
на Набережной незадолго 
до переезда в новый офис

Временна́я шкала мероприятий, связанных с Викимедиа в России:

Март АпрельФевральЯнварь Май Июнь

8.9

404

Обучение 
и образование

8.9. К 2030 году 
обеспечить 
разработку и 
осуществление 
стратегий 
поощрения 
устойчивого 
туризма...

онлайн

онлайн онлайн

Москва, 16 февраля, 
Всенаучный форум 2020
• Церемония награждения 
победителей конкурса 
«Вики-Толмач»
• X Вики-премия
• VIII Премия  
«Свободные знания» 

Москва, 21 февраля, канал 
«Медиаметрикс», Екатерина 
Баяндина, программа «Выше 
среднего». Интервью

2 апреля, собрание 
Викимедиа РУ

4, 20, 25, 28 мая, 25 июня 

онлайн-собрания Викимедиа РУ

Москва, 
15 марта

Семинары с презентациями грантового 
проекта «Выпускники и наставники», 
подробнее в разделе «Наследие»

 1 5 1 4 6 8

GRI 

ЦУР

<IR> 3

https://ru.wikimedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/2019-02-09
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wiki-prise_02.png
https://ru.wikimedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_2019
https://ru.wikimedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_2019/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%C2%AB%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%C2%BB
https://ru.wikimedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_2019/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%C2%AB%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%C2%BB
https://radio.mediametrics.ru/vishe_srednego/65720/
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Logo_nekrasovka.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Logo_nekrasovka.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Logo_nekrasovka.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Logo_nekrasovka.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Logo_nekrasovka.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Alumni_and_Professors_project_Logo.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Alumni_and_Professors_project_Logo.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Alumni_and_Professors_project_Logo.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wikiproject_COVID-19_-_logo.svg


КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ • 35

Общая фотография участников 
XIV международной Вики-конференции. 
Точка Кипения, пр. Медиков, д. 3, 
Санкт-Петербург. Автор фото: Николай 
Булыкин (Красный), CC BY-SA 4.0

С 7 ноября по 16 декабря 
межфакультетский курс в МГУ
«Введение в Википедию»,  144 студента

С 16 сентября по 22 декабря онлайн-курс 
в ПетрГУ о вики-технологиях, 14 занятий 

180 академических часов

Грозный, 7 ноября II Северо-
кавказский вики-семинар

19 ноября семинар
«ПетрГУ и Википедия»

22 ноября 
«Глобальные 
разговоры» 

86

87

Ы27

Ы28

011

Ы29

Москва, 23 сентября 
лекция о Википедии 
в офисе Большой 
российской энциклопедии

Санкт-
Петербург, 
26–27 сентября 
XIV Вики-
конференция 
2020

12 ноября
15-летие 
Русских 
Викиновостей

29 октября
Викиданным 

8 лет!

15 сентября
переезд 

в новый офис 
БЦ «Военторг»

на Воздвиженке 

Сортавала 
25-27 декабря 

Слёт Вики-
краеведов

и вики-
экспедиция

Москва,  
2 и 23 
октября
МГУ

20 октября
«Клиника Викимедиа» 

Москва, 28 октября
Церемония 
награждения первого 
Всероссийского 
конкурса 
волонтерских центров 
в сфере культуры. 
Автор фото: Николай 
Литвинов.  
CC BY-SA 4.0

Москва, 15 декабря
онлайн-интенсив 

«Волонтёры 
Культуры в 

Википедии и вики-
проектах»

 Всеволожский 
район 

Ленинградской 
области,

15 августа
вики-экспедиция

«Дорога жизни»
Автор фото: 

Екатерина 
Борисова  

CC BY-SA 4.0

Курортный район Санкт-
Петербурга, 24 октября

вики-экспедиция

Москва, ВДНХ,
1 июля
Годовое собрание 
Викимедиа РУ

Москва,
18 декабря
Возвиженка,
10

Июль Сентябрь Октябрь Ноябрь ДекабрьАвгуст

онлайн

онлайн

онлайн

онлайн

онлайн

 6 7 7 4 1 1

https://ru.wikimedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_2019
https://ru.wikimedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80_2019
https://ru.wikimedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80_2019
https://petrsu.ru/news/2020/89501/natchalas-aktivnaya-
https://ru.wikimedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_2020
https://ru.wikimedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_2020
https://ru.wikimedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_2020
https://xn--b1agpccjfbucrelc9ign.xn--p1ai/news/118
https://xn--b1agpccjfbucrelc9ign.xn--p1ai/news/118
https://xn--b1agpccjfbucrelc9ign.xn--p1ai/news/118
https://xn--b1agpccjfbucrelc9ign.xn--p1ai/news/118
https://xn--b1agpccjfbucrelc9ign.xn--p1ai/news/118
https://youtu.be/Sh7kJOvySFU?t=16767
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Alumni_and_Professors_project_Logo.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Alumni_and_Professors_project_Logo.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Alumni_and_Professors_project_Logo.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Alumni_and_Professors_project_Logo.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Alumni_and_Professors_project_Logo.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Alumni_and_Professors_project_Logo.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Alumni_and_Professors_project_Logo.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Alumni_and_Professors_project_Logo.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_2020_(%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE)_-_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B5_%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wikikonf-logo-bn.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wikikonf-logo-bn.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wikiproject_COVID-19_-_logo.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Logo_eight_Wikidata_Birthday.png
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Некоммерческое 
партнёрство 
содействия 
распространению 
энциклопедических 
знаний «Викимедиа РУ» 
(НП «Викимедиа РУ») 

Наш адрес: 
125009, Россия,  
г. Москва, ул. 
Воздвиженка, 
д. 10, Бизнес-центр 
«Военторг», 
3-й этаж, офис 350.

Контакты: 
info@wikimedia.ru,  
+7 499 390-64-45

Присоединяйтесь 
к нашим вики-
проектам  
в социальных сетях: 
• vk.com/wikipedia 

• vk.com/wikimedia.
commons 

• vk.com/wikimedia 

• fb.me/WikimediaRU 

• fb.me/russian. 
wikipedia 

• twitter.com/ 

Wikimedia_RU 

• twitter.com/ 

ru_wikipedia

Отчётное собрание НП «Викимедиа РУ» № 86 
open air на ВДНХ 1 июля 2020 года. Автор фото: 
Андрей Петров (Erzianj jurnalist), CC BY-SA 4.0

Собрание Викимедиа РУ № 79 от 17 февраля 
2020 года в Башне на Набережной, Москва-Сити. 
Автор фото: Али Кужугет (Agilight), CC BY-SA 4.0

собраний за год 
Викимедиа РУ, 
из них 6 онлайн

Финансы
Поступления (в рублях):

9 130 687,63

• Платежи от организаций-
партнёров за выполнение работ 
(соответствующих уставным 
целям организации и миссии 
Викимедиа)
• Переводы между 
собственными счетами
• Пожертвования, сделанные 
напрямую на банковский счёт
• Пожертвования, сделанные 
через онлайновую форму 
приёма пожертвований
• Грант «Выпускники 
и наставники» (Фонд 
президентских грантов)
• Заимствования от членов 
организации
• Членские взносы
• Возврат депозита на офис
• Возврат ошибочных платежей

ИТОГО:

2 645 000,00 

51 000,00 

1 507 500,00 

102 924,61 

4 656 330,00 

131 000,00 
7 200,00 

19 062,80 
10 670,22

9 оф/онлайн

GRI 102-1

102-3 102-5

102-1. Название 
организации
102-3. Расположение 
штаб-квартиры
102-5. Характер 
собственности и 
организационно-
правовая форма

Финансовый год с 01.01.2020 по 31.12.2020

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wikimedia_Russia_meeting_(2020-07-01)_01.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wikimedia_Russia_meeting_(2020-02-17)_01.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wikimedia_Russia_meeting_(2020-02-17)_04.jpg
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Первое в новом офисе БЦ «Военторг» собрание 
Викимедиа РУ № 87 от 18 декабря 2020. Автор 
фото: Олег Абарников (Soul Train), CC BY-SA 4.0

Расходы (списания, в рублях):

11 280 756,98

• Проведение творческих конкурсов 
по написанию статей и загрузке фотографий
• Награждения лауреатов на церемониях 
Вики-Премия и премия «Свободные знания»
• Проведение конференций и семинаров
• Предоставление программных грантов
• Организация вики-экспедиций
• Проект «Выпускники и наставники»
• Банковское обслуживание
• Аренда офиса
• Почтовые расходы
• Аудит и бухгалтерское обслуживание
• Выплаты во внебюджетные фонды 
• Налог в связи с применением УСН
• Заработная плата вне реализации 
грантовых проектов
• Возврат заимствований от членов организации
• Иллюстрированные отчёты
• Переводы между собственными счетами
• Командировочные расходы 
вне реализации грантовых проектов
• Приобретение оборудования 
и расходных материалов

ИТОГО:

1 098 714,69 

148 500,00 
205 336,70 

17 230,00 
65 067,05 

7 508 244,14 
57 514,09 

404 899,80 
1 980,00 

326 610,00 
187 849,81 

50 200,00 

734 147,53 
237 000,00 

69 250,00 
51 000,00 

16 387,17 

100 826,00 

GRI 102-7 102-25

102-50 201-1 201-4

8.3ЦУР

<IR> 1

8.3. Содействовать .., созданию достойных 
рабочих мест,..  творчеству и инновационной 
деятельности...

Финансово-юридическое консультирование
ООО АК «Финансовая стабильность»

102-7. Масштаб организации; 102-25. Конфликты 
интересов; 102-50. Отчетный период;
201-1. Созданная и распределенная прямая 
экономическая стоимость; 201-4. Финансовая 
помощь, полученная от государства.

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wikimedia_Russia_meeting_(2020-12-18)_-_01.jpg
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Стандарты
Темам Годового отчёта Викимедиа РУ 2020 подобраны пункты 
из следующих международных стандартов и руководств: 
• Цели устойчивого развития ООН (ЦУР), 
• Глобальная инициатива отчётности GRI,
• Интегрированная отчётность <IR>.
Приоритизация целей по компасу устойчивого развития для Викимедиа РУ, 
как в России, так и в мире:

3. Здоровье 
и благополучие

17. Партнёрство ради 
достижения цели

4. Качественное 
образование

5. Гендерное 
равенство

 169
задач

8. Достойный труд 
и экономический рост

8. Сокращение 
неравенства

11. Обеспечение 
открытости, 
безопасности, 
жизнестойкости 
и экологической 
устойчивости городов 
и населенных пунктов

16. Мир, правосудие 
и эффективные 
учреждения

14 и 15.  
Содействие  
защите  
экосистем  
водной и суши

Стандарты GRI — 
Глобальной инициативы 
отчётности:

• Универсальные:

101 — Общие сведения
102 — Раскрытие 
информации 
об организации
103 — Подходы в 
области менеджмента

• Отраслевые:

200 — Экономические

• Тематические:

300 — Экологические
400 — СоциальныеДокументы:

Отчетность бизнеса по Целям в области 
устойчивого развития. Анализ целей и задач. 
= Business Reporting on the SDGs: An Analysis 
of the Goals and Targets. — Разработано: GRI и 
Глобальным договором ООН При поддержке 
PWC. —  169 задач. — 2017. — https://www.unglo-
balcompact.org/library/5361

Компас ЦУР. Руководство для бизнеса: действия 
в отношении ЦУР = SDG Compass Guide. The guide 
for business action on the SDGs. — Разработано:  
Глобальная инициатива по отчетности (GRI), 
Глобальный договор ООН (UN Global Com-
pact), Всемирный совет предпринимателей 
по устойчивому развитию (WBCSD). Перевод: 
«Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд.». — 
2015. — https://sdgcompass.org

Linking the SDGs and the GRI Standards. GRI sup-
ports the Sustainable Development Goals. — March 
2020. — https://www.globalreporting.org

Consolidated Set of GRI Sustainability Reporting 
Standards 2020. — Amsterdam: Global Sustainability 
Standards Board (GSSB). — 19 May 2020. — ISBN: 
978-90-8866-094-8.

The International Integrated Reporting Council’s 
2019 Integrated Report, ‘Building Consensus To-
wards a Global System’. — London: International Inte-
grated Reporting Council (IIRC) = Международный 
совет по интегрированной отчетности. — 1 May 
2020. — https://www.integratedreporting.org

Integrated Thinking & Strategy: State of Play Report. 
— IIRC. — December 2019.

Рекомендации и элементы отчетности 
по Стандартам GRI организаций и компаний: 
РСПП, KPMG, АО «СУЭК», ПАО «ЛУКОЙЛ» и др.  

101

300

200

102

400

103

GRI

GRI

GRIЦУР

<IR>
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https://www.globalreporting.org/media/lbvnxb15/mapping-sdgs-gri-update-march.pdf
https://www.globalreporting.org/how-to-use-the-gri-standards/gri-standards-english-language/
https://www.globalreporting.org/how-to-use-the-gri-standards/gri-standards-english-language/
https://www.integratedreporting.org/resource/iirc-2019-integrated-report/
https://www.integratedreporting.org/wp-content/uploads/2020/05/IIRC_Integrated_Report_2019.pdf
https://www.integratedreporting.org/wp-content/uploads/2020/05/IIRC_Integrated_Report_2019.pdf
https://www.integratedreporting.org/wp-content/uploads/2020/01/Integrated-Thinking-and-Strategy-State-of-Play-Report_2020.pdf
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6 капиталов Международного стандарта <ИО> интегрированной отчётности:

1. Финансовый капитал  
— резерв средств.

2. Производственный капитал 
— здания, оборудования, 
инфраструктура.

3. Интеллектуальный капитал 
— интел. собственность 
и «организационный капитал», 
например, подразумеваемые 
знания, системы, процедуры 
и протоколы.

4. Человеческий капитал — этические
ценности, компетенции сотрудников, 
их способности и опыт, а также их мотивация 
внедрять инновации, способность понимать, 
разрабатывать и реализовывать стратегию 
организации с учётом рисков, лояльность.
5. Социальный, культурный и репутационный 
капитал — институты и отношения в рамках 
сообществ и между ними, а также между группам 
заинтересованных сторон и другими
группами, и способность делиться информацией 
для повышения индивидуального и коллективного 
благосостояния. Включает нематериальные активы, 
связанные с брендом и репутацией.
6. Природный капитал — природные ресурсы.

Классификация 
ключевых 
заинтересованных 
сторон — стейкхолдеров 
Международного 
стандарта <ИО> (<IR>) 
интегрированной 
отчётности:

Деловые 
круги и другие 
организации

Провайдеры 
финансового 
капитала

Разработчики 
стандартов и 
концепций

Клиенты,  
поставщики,
партнёры, 
спонсоры

Представители 
государственных 
структур, 
регуляторов 
и бирж

Гражданское 
общество

Академическое 
сообщество

Наша 
команда, 
сотрудники

Вступительное слово директора Викимедиа РУ 3
Приветствие исполнительно директора Викимедиа РУ 4

ЧТО ТАКОЕ ВИКИМЕДИА ..................................................................6

ВИКИ-СООБЩЕСТВО ..........................................................................8

НАША КОМАНДА ............................................................................... 10

ДИАЛОГ С СООБЩЕСТВАМИ ....................................................... 12

СТРАТЕГИЯ 2030 ................................................................................. 14

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС! ................................................................... 16

НАУКА ..................................................................................................... 18
Международный фотоконкурс «Вики-Наука» 18
Первый «Всенаучный форум ?0?0» 19
Аналитические исследования 20
Новые знания 21

НАСЛЕДИЕ ............................................................................................ 22
Увлекательная униформология 22
Выпускники и наставники 23
Выдающиеся женщины России 24
Наши университеты 25
ВикиУрал: исследование и конкурс 26

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ ....................................... 28
Свобода панорамы в России 28
Сиротские (орфанные) произведения в России 29
Объекты авторских прав 30

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ ................................................................... 34

ФИНАНСЫ ............................................................................................. 36

СТАНДАРТЫ ......................................................................................... 38

Содержание:

41

52

63

<IR>

<IR>

СТАНДАРТЫ • 39



40 • ГОДОВОЙ ОТЧЁТ ВИКИМЕДИА РУ ЗА 2020 ГОД

НП «Викимедиа РУ»
https://wikimedia.ru

ИНН: 7701361142  •  КПП: 770301001
ОГРН: 1087799035884

ОКАТО 45286555000
ОКПО 89583862  •  ОКТМО 45375000

ОКОГУ 49013  •  ОКФС 16  •  ОКОПФ 96
ОКВЭД 72.40, 72.20, 72.30, 72.60

р/с: 40703810290130994801
Банк: ПАО «Промсвязьбанк» г. Москва,  
ИНН 7744000912  •  БИК: 044525555
к/с: 30101810400000000555 в ОПЕРУ 

Московского ГТУ Банка России

На первой странице обложки: бизнес-центр «Военторг», в котором расположен офис Викимедиа РУ  
(автор фото: Николай Литвинов, лицензия: CC BY-SA 4.0 Int.) и логотипы инициатив: Цели 

устойчивого развития ООН, Глобальная инициатива отчётности GRI, Интегрированная отчётность IR. 

Пожертвования на ведение уставной деятельности и содержание организации можно сделать 
на указанный на этой странице счёт или на странице https://donate.wikimedia.ru

(только для граждан и организаций РФ, являющимися её налоговыми резидентами)

Группа «Викимедийцы 
Башкортостана» (BAK)

Группа участников-
википедистов 

Северного Кавказа 
(RU-NC)

Группа татароязычных 
участников сообщества 

Викимедиа (TAT)

Группа «Викимедийцы, 
пишущие на эрзянском 

языке» (EZY)

Вики-краеведы 
Северо-Запада России 

(NWR-Hist) 

Викимедийцы  
Санкт-Петербурга

(RU-SPB)

Донская группа 
викимедийцев

(RU-Don)

https://donate.wikimedia.ru/

