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Вообразите себе 

мир, где каждый 

знает, чувствует и любит 

татарский язык и связанное

культурное наследие

как свои пять пальцев. 

У нас получилось. 
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Вики-путь 
к нашей мечте

Использование возможностей 
Татарской Википедии, 

Викиданных, Викисклада и иных 
проектов Викимедиа для 

поддержки непрерывного культурного, 
образовательного, социального и 

экономического развития носителей 
татарского языка и культуры. 
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320 000+ статей

~ 100 активн. волонтёров
 / мес.

~ 3500 читателей / день

~ 1/3 из России

16 конкурсов / год Годовой отчёт 2020-21: https://w.wiki/4QUS 
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Для медиа это зачем?

Язык и иные культурные  «настройки» как 
опция: 2030 или раньше?

А Вы вообще-то существовали? 
Чем докажете?

Вторая жизнь контента: свободные 
лицензии или 70+ лет лагерей копирайта?  
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Настройки 2030
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  А точно существовали? 
Чем докажете?

«В 1921 году, когда в России разразился 
страшный голод, Ленин пригласил 
Американскую администрацию помощи 
спасти коммунистическую Россию от 
разорения и за два года ARA накормила 
10 миллионов человек.

В 1931-м в массе своей люди ничего не 
знали об ARA, а те, кто что-то слышал 
задавали вопрос: "правда ли, что за 
продовольствие платил СССР, а не 
американцы?" 

За 1992–2007 гг. Америка 
предоставила республикам 
бывшего СССР помощь в 
объеме 28 млрд долларов. 

В 1999–2000 гг. объем 
продовольственной помощи от 
США и ЕС России превзошел 
объем помощи всей Африке. 

И снова прошло 20 лет — и 
никто про это не помнит.»

Из статьи Кирилла Фокина «Сколько миллионов голодных? — Десять!»
Сайт «Новая Газета» 18 ноября 2021,  http://amp.gs/jYf62 
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Свобода или 70+ лет
лагерей копирайта?

2014: Свободные лицензии 
внесены в ГК РФ ст.1286

Вместо (с) теперь можно
 
Все материалы сайта 
доступны по лицензии:
Creative Commons Attribution 4.0 
International 

kremlin.ru 

government.ru

duma.gov.ru

council.gov.ru

tatarstan.ru 

tatar-congress.org

и другие https://w.wiki/677 
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  Присоединяйтесь и вы!

Чтобы каждый 
любящий 

татарский язык 
и культуру 

чувствовал себя 
полноправным
инвестором в 

общечеловеческое 
наследие.
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