
— Николай, как все начи
налось?

— Впервые Википедию для 
себя я открыл в 2005 году. Это 
был русский раздел о Чува-
шии, начал искать и размещать 
информацию о республике. 
Пользовался общедоступными 
источниками, в основном сай-
тами государ ственных учреж-
дений, словарями и энцикло-
педиями. Потом познакомился 
с Вячеславом Ивановым, эспе-
рантистом, администратором 
осетинского раздела “Вики”. 
Он предложил мне взяться за 
развитие чувашского. Я со-
гласился.

Для многих и сейчас чуваш-
ский язык никак не ассоции-
руется с Интернетом. Неко-
торые думают, что во всемир-
ной сети можно общаться или 
по-русски, или по-английски. 
И все. На самом деле это не 
так. Чувашский тоже годится 
для использования его в Ин-
тернете.  Проблема только в 
том, что сбор информации — 

это кропотливая ежедневная 
работа. И не всякий свое сво-
бодное время посвятит тако-
му делу. 

— До этого у тебя был 
опыт создания  сайтов?

— Да. У меня много проек-
тов в Интернете. Один из них 
—  “Топ ролевых игр”  (рей-
тинг-каталог ролевых и он-
лайновых игр) — активно раз-
вивается и приносит неболь-
шой доход. Правда, все при-
ходится тратить на поддерж-
ку некоммерче ских проек-
тов, таких, как Чувашский на-
родный портал или Юмах.ру, 
в котором собрана большая 
коллекция чуваш ских народ-
ных сказок. В общей слож-
ности я вел около 10 проек-
тов.   

Мне повезло, в то время со-
здатели сайтов мало или поч-
ти не обращались к чувашской 
тематике, лакомые домены все 
еще были доступны, и я заре-
гистрировал Чувашский пор-
тал. Сейчас в нем множество 

подсайтов. Например, “Гале-
рея”, где можно увидеть кар-
ту, на которой отмечены места 
проживания чувашей. Есть фо-
рум для общения. Темы самые 
разные — от обсуждения  со-
бытий современности до исто-
рии чувашей. Собрал я  на  сай-
те и  коллекцию чувашских пе-
сен. Теперь живущие на дру-
гих континентах  земляки мо-
гут найти здесь слова любимых 
песен. Портал создан на чу-
вашском, русском, англий ском 
и эсперанто. (Кстати, рейтинг 
сайта от 300 до 400 посеще
ний в сутки. — Авт.)  

— Сейчас над чем рабо
таешь?

— Последний проект, ко-
торый забирает все свобод-
ное время, —  это электрон-
ная библиотека. Она распо-
ложена на портале. Сейчас в 
ней собраны 1127 произведе-
ний 298 авторов. Это и клас-
сика — Сеспель, Иванов, Ху-
зангай, и современные авто-
ры. В первое время размещал 
те книги, которые  были под 
рукой: у меня дома небольшая 
библиотека — подарки авто-
ров книг. Потом начал скани-
ровать книги классиков. Со-

временные авторы сами дают 
электронные варианты. 

Недавно на площадке этой 
библиотеки мы провели кон-
курс фантастических расска-
зов, написанных учащимися 
школ. Идею поддержали Мин-
образования Чувашии, газета 
“Танташ”, Союз писателей под 
руководством Мишши Юхмы, 
Центр дистанционного обра-
зования. В конкурсе приняли 
участие 115 учащихся. Итоги 
подведем 20 декаб ря в ЧГПУ.

— Чувашская Википедия 
— это...

— ...альтернатива. Энцик-
лопедии про чувашей не час-
то,  но все-таки издаются, 
жаль только, все они выхо-
дят на русском языке. Чува-
ши знакомятся со своей ис-
торией на неродном языке. 
Рассказывать о чувашах все-
му миру — да, надо. Но, ду-
маю, не следует забывать и о 
них самих. Википедия к тому 
же имеет в себе перекрест-
ные ссылки между языковы-
ми разделами. Человек, про-
читавший статью в русской 
части, может заметить ссыл-
ку на ту же статью, но напи-
санную по-чувашски. 

По количеству статей мы 
опережаем и башкирские, и 
татарские разделы, не говоря 
уж об эрзя, мари, мокша.

Википедия хороша тем, что 
не имеет ограничений, свой-
ственных бумажным носите-
лям. Поэтому о выдающем-
ся человеке, о родной дерев-
не можно написать сколь угод-
но подробно — насколько хва-
тит информации. А ее предо-
статочно — недаром в Чува-
шии живут самые лучшие крае-
веды! 

— Когда ты начинал, в чу
вашском разделе было все
го пять статей. Сейчас 9005. 
Когда планируешь пересечь 
отметку в 10 тысяч?

— Не знаю. У меня очень 
много проектов, и их необ-
ходимо постоянно попол -
нять, чтобы не пропал инте-
рес пользователей Интерне-
та. При нынешнем уровне де-
сятитысячную статью можно 
будет увидеть через полго-
да. Вообще, так как по боль-
шей части заполнением за-
нимаются люди за пределами 
республики, у них знание чу-
вашского не лучшее. Википе-
дии нужны люди, хорошо зна-
ющие язык.

— В написании и правке 
статей участвует постоян
ный костяк авторов? И мно
го ли людей в проекте? 

— Есть постоянные авторы 
и те, кто вносит небольшие по-

правки. Из постоянных я могу 
назвать Виктора из Москвы и 
Анатолия Миронова из Кали-
нинградской области. Недав-
но Владимир Анд реев — ав-
тор электронных пособий по 
чувашскому языку — размес-
тил много информации о жи-
вотном мире республики. 

— Доверять Википедии 
можно?

— Как говорится, доверяй, 
но проверяй. Википедию пи-
шут обычные люди. Им свой-
ственно ошибаться. Но при об-
наружении ошибки здесь ее 
можно поправить, а в книге — 
нет. И это главный плюс.

— Курьезы случаются?
— Смешных не помню, но 

бывает, что приходится на-
стойчиво доказывать очевид-
ные вещи. Был случай, когда 
в английском разделе народ 
потребовал подтвердить факт 
того, что Андриян Николаев — 
чуваш. Обидно, что приходит-
ся доказывать очевидное. Но 
формат Википедии позволяет 
это делать.

— Каким образом раздел 
чувашской Википедии по
явился на сайте www.cap.ru? 

— Это результат работы 
Игоря Алексеева. Он родом 
из Татарстана, преподает в 
Чувашском госуниверситете 
на факультете журналистики. 
Очень много сделал для по-
пуляризации Википедии в Че-
боксарах.

— Какие книги ты чита
ешь? Есть любимые авто
ры?

— Да. Читаю и слушаю. 
Мне нравится жанр фэнтези. 
В последнее время больше 
всего читаю чувашскую лите-
ратуру. Те произведения, что 
выставлены в электронной 
библиотеке, мной прочитаны. 
Авторы, которых я читал не-
давно, — Мишши Юхма, Алек-
сандр Аслут, Юрий Скворцов, 
Леонид Маяксем. Понравил-
ся роман в стихах Маркиана 
Удалова.

Слушаю аудиокниги, ко-
торые читает Влад Копп. Это 
аудиорассказы из передачи 
“Модель для сборки” — хоро-
ший голос, интонация, оформ-
ление. 

— О чем мечтаешь?
— Добраться до Байкала, 

посмотреть на его красоты.
— Хобби есть?
— Люблю фотографиро-

вать, ходить в походы. Рань-
ше увлекался ролевыми иг-
р а м и ,  т е п е р ь  э т о  в  п р о -
шлом.

Ирина 
Павлова.
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Николай ПлотНиков: 
“Родное лучше видится на расстоянии...”

СПравка 
Википедия — свободная общедоступная многоязычная универ
сальная энциклопедия, поддерживаемая некоммерческой ор
ганизацией “Фонд Викимедиа”. Название образовано от слов 
“вики” (технологии для создания сайтов) и “энциклопедия”. 
10 миллионов статей Википедии написаны совместно добро
вольцами со всего мира, и все эти статьи могут быть изменены 
кем угодно, кому доступен сайт Википедии. Участников Вики
педии называют википедистами. 
Запущенная в январе 2001 года Джимми Уэйлсом и Ларри Сэн
гером Википедия сейчас является самым крупным и наиболее 
популярным справочником в Интернете. По объему сведений 
и тематическому охвату считается самой полной энциклопеди
ей из когдалибо создававшихся за всю историю человечест
ва. Одним из основных достоинств Википедии как универсаль
ной энциклопедии является возможность представить инфор
мацию на родном языке.

о википедии не знает только ленивый. активным поль‑
зователям электронная энциклопедия хорошо извест‑
на, и многие находят в ней полезную и нужную инфор‑
мацию. И это при том, что некоторые ученые с недове‑
рием относятся к подобного рода ресурсам. википедия, 
будучи демократичной и имеющей возможности для 
поправки той или иной информации, считают они, не яв‑
ляется академической энциклопедией. тем не менее у 
ресурса есть и несомненные плюсы, один из которых 
используется активистами чувашской “вики”. на сегод‑
няшний день в ней более 9 тысяч статей. Это информа‑
ция о чувашии — культуре, искусстве, языке, здесь раз‑
мещены биографии знаменитых людей, собраны статьи 
о народных традициях. 
наш гость, николай Плотников, администратор и один 
из создателей чувашского раздела википедии.
Поиском статей николай занимается в свободное от ос‑
новной работы время в газете “Из рук в руки”. Многие 
авторы, пишущие в чувашский раздел, живут вне терри‑
тории республики, кто‑то даже за рубежом. “Большое 
видится на расстоянии”, — цитирует николай. И добав‑
ляет, что создание и расширение чувашского раздела 
электронной энциклопедии — это ностальгия по родине, 
интерес к ее прошлому и настоящему: “находясь вдали 
от родной культуры, начинаешь осознавать, что теря‑
ешь. возникает желание все это сохранить”.
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Некоторые думают, что во все-
мирной сети можно общаться или 
по-русски, или по-англий ски. И все. 
На самом деле это не так. Чувашский 
тоже годится для использования его в 
Интернете.  

Создатель чувашСкой вИкИПедИИ нИколай ПлотнИков
ФОТО Из АРХИВА Н.ПЛОТНИКОВА.
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43  00  80, 78  61  71
ТД “Юраково”, 
ул. 10-й пяТилеТки, 37

Справки по телефонам:

ИмеютСя протИвопоказанИя. поСоветуйтеСь С лечащИм врачом.

УЛьЯНОВСКАЯ
ОБУВНАЯ 
ФАБРИКА19

продажа обуви из на ту раль ной 
кожи всех сезонов года.

декабря c 9.00 до 18.00
в ДК “ХИМИК”
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 Организация выполняет 
капремОнт 

карбюраторных 
и дизельных 
двигателей. 

тел.: 44-44-41, 74-17-17.

 
административное 10-этажное 

здание в Новочебоксарске 
(ул. Промышленная, 73, 

общая площадь 3105,9 кв. м, бывшее 
административное здание ДСК).

тел.: 73-15-12, 73-35-08, 74-07-71.

ооо “тпк  “железобетон” 
реализует

 водИтелИ,
тел.: 73‑34‑70, 
73‑25‑75, 74‑89‑79.

оптовой компании 
требуются

зао “дюпон химпром” 
проводит набор 

работников (мужчин)
по СпециальНоСтям

аппаратчик,
техник по ремонту 

оборудования
треБованИя:

• образование не ниже среднего, • опыт работы не менее од-
ного года, • активность, • коммуникабельность,

• ответственность, • отсутствие вредных привычек.
Уровень оплаты труда определяется по результатам 

собеседования.
тел. 74‑52‑00. Факс 74‑37‑00.


