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Википедии и Викиновостей для 
Некоммерческих организаций



Ерохин Дмитрий (Erokhin):

Стаж в Википедии 3722 дня (10,2 лет) 
со 2 октября 2009 года

Написал 5424 статьи из 1 583 313 статей 
в Русской Википедии (0,343 %)
Удалили 83 статьи (1,5%) 

Член НП Викимедиа РУ

Участник 3-х Викиконференций 2014, 2017, 2019
Участник 5-ти Викиэкспедиций 2016-2019

Написал 39 Викиновостей

Загрузил 1863 фотографии на Викисклад
Автор фото: Леонид Макаров



Александр Красоткин
 (krassotkin)

Администратор 
Русских Викиновостей

Метапедист
Русской Википедии

Журналист

Специалист по авторскому 
праву

Автор фото: Dmitry Rozhkov



НП «Викимедиа РУ» —
некоммерческое партнѐрство содействия 
распространению энциклопедических знаний. 
Юридически самостоятельная организация и 
финансово независимый чаптер Wikimedia 
Foundation.

Ведущий проект — свободная интернет 
энциклопедия «Википедия», разделы которой 
на языках народов России являются одними 
из основных объектов поддержки со стороны 
«Викимедиа РУ».

Директор НП “Викимедиа РУ”
Владимир Медейко

Автор фото: Dmitry Bulgakov





Всемирной энциклопедией «Википедия»
пользуются миллионы людей по всему миру
• интернет-сайт Wikipedia.org является пятым 
по посещаемости сайтом в мире;
• ежемесячно его посещают более 500 
миллионов человек.
• количество просмотров страниц русской 
Википедии от 1,5 миллиона в час

Ценность и важность этого проекта в России
подтверждается также тем, что ему 
неоднократно присуждалась Национальная 
премия за вклад в развитие российского 
сегмента сети Интернет – «Премия Рунета», в 
том числе – в номинация «Наука и 
образование».

Автор фото: Nohat





Викино́вости (англ. Wikinews) — международное 
информационное агентство и открытое новостное 
интернет-издание, ведущееся группой 
добровольцев. Технология и принципы 
написания новостных статей в Викиновостях 
такие же, как в других изданиях Фонда 
Викимедиа — некоммерческой организации, 
поддерживающей Викиновости. Викиновости 
стремятся сохранять непредвзятость и 
нейтральность статей. Приоритет не отдаётся 
новостям из какого-либо региона, Викиновости 
одновременно и глобальные, и локальные.

Викиновости издаются в Интернете на 33 языках 
и в том числе публикуют эксклюзивные 
репортажи и интервью. Новостные статьи 
распространяются по свободной лицензии 
Creative Commons Attribution 2.5, что делает их 
полностью доступными для свободного 
распространения и использования.



Викисклад. Банк медиафайлов Wikimedia 
Commons

Всемирная библиотека медиаданных, имеющих 
свободную лицензию

Викисклад содержит (по состоянию на 11 декабря 
2019 года) более 57 684 883 свободных для 
дальнейшего использования медиафайлов и 
постоянно пополняется.

На Викискладе имеются три механизма 
выявления качественных работ: «избранные 
изображения», «качественные изображения», 
«ценные изображения»

С июня 2011 года — «РИА Новости» начало 
предоставлять часть своих архивных 
изображений на условиях лицензии Creative 
Commons Attribution-ShareAlike 3.0. Одно из 
первых изображений было загружено на 
Викисклад лично президентом России Дмитрием 
Медведевым

Фотограф Didier Descouens
Изображение дня сегодня 11 декабря 2019 года
Самец южноамериканского пальмового бурильщика Paysandisia 
archon 

https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Archaeodontosaurus


Что сделать?

1) написать в Телеграм и на электронную почту:
ФИО руководителя, его сотовый и электронную почту (крайне желательно на gmail.com) 
ФИО СММ-специалиста или пресс-секретаря или кто у вас выполняет аналогичные 
функции, его сотовый и электронную почту (крайне желательно на gmail.com)

2) Осуществляем вики-аудит деятельности НКО

3) Приглашаете на ближайшее своё мероприятие, мы пишем Викиновость о нём, и 
постепенно учим вас писать самим

4) Учим вашего фотографа загружать медиа-материалы на Викисклад.

5) Пишем статью в Википедии об НКО, руководителе, иных материалах.



Контакты:

Ерохин Дмитрий/Dmitry Erokhin:

Telegram/WhatsApp: +7-925-542-1240

Электронная почта: 5421240@gmail.com

mailto:5421240@gmail.com


Благодарность!
Всем авторам использованным фото Леонид Макаров, 
Dmitry Rozhkov, Dmitry Bulgakov, Didier Descouens, и 
материалам для презентации Николая Литвинова.


