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ВИКИПЕДИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ 

ПРОДВИЖЕНИЯ ПЕРМСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 
(на примере статей об ученых) 

 
Статья предлагает использовать крупнейшую энциклопедию мира в качестве 

инструмента продвижения Пермского университета и, одновременно, Перми как 
университетского города. Описывается проект, ставивший целью опубликовать в 
ней комплекс статей об ученых университета. Обозреваются важнейшие элементы 
Википедии, подчёркивается ее важность и востребованность в современном мире, 
анализируются критерии значимости для этой энциклопедии деятелей науки, тех-
ники и образования. Разбирается механизм публикации в Википедии, представля-
ются такие важные стороны как необходимость опоры на авторитетные источники, 
анализируется вопрос о том, как увеличить число таких источников, заостряется 
необходимость нейтральности и объективности публикаций. В заключение делают-
ся вывод о значимости публикаций в Википедии для продвижения как отдельных 
персоналий, так и в целом организаций и учреждений. 

Ключевые слова: Википедия; имидж территории; продвижение; Пермь; 
университет; образ города; персоналии ученых. 

 
В 2016 году Пермский государственный национальный исследова-

тельский университет праздновал свое столетие. Это стало событием не 
просто городского, но краевого и российского масштаба. Оно заставило 
вспомнить о том, что высшее университетское образование на Урале на-
чалось именно с Пермского университета, который стал базой для соз-
дания многих вузов. 

Самое время задаться вопросом – воспринимается ли Пермь сего-
дня как университетский город? Представляется ли жителями страны 
(или даже самими пермяками) это место как центр образования, или в 
его имидже значимы совсем иные характеристики? 

Исследователь И. С. Важенина дает такое определение имиджа 
территории: «Это набор убеждений и ощущений людей, которые возни-
кают по поводу природно-климатических, исторических, этнографиче-
ских, социально-экономических, политических, морально-психологи-
ческих и др. особенностей данной территории» [Важенина 2006: эл. ре-
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сурс]. Имидж территории, как справедливо полагает ученый, базируется 
на территориальной индивидуальности, которая включает в себя «опо-
знавательные характеристики территории», то есть «комплекс визуаль-
ных, вербальных и других признаков, по которым люди идентифициру-
ют территорию» [там же]. 

По каким «опознавательным характеристикам» сегодня идентифи-
цируется Пермь? Безусловно, нельзя не вспомнить о том, что Пермь – 
это крупный индустриальный центр: «промышленная» черта является 
неотъемлемой в образе города – в отличие, например, от искусственно 
насаждаемой, но не прижившейся характеристики «города современного 
искусства» [Пустовалов 2013: 68]. С городом сегодня также достаточно 
устойчиво ассоциируются такие явления, как футбольный клуб «Ам-
кар», сериал «Реальные пацаны»; в 2000-х годах Пермь прогремела как 
«столица катастроф» [там же: 70]. 

Очевидно, что если и имеется в имидже города «университетская» 
черта – то она далеко не на первом месте. Нельзя не отметить предпри-
нимавшийся ранее попытки превращения Перми в «центр знаний», «го-
род-кампус» [Пермь предлагают превратить в «университетский кам-
пус» 2012: эл. ресурс] – попытки, к сожалению, не особо эффективные. 

Есть ли база для усиления таких характеристик в имидже Перми? 
Безусловно, есть! Как нам представляется, они быть развернуты прежде 
всего в связи с нашим вузом. 

Старейший уральский университет в 1916 году создавался усилия-
ми городских депутатов, представителей бизнеса и российского ученого 
сообщества. В начале века в стенах университета работали академик 
В. И. Вернадский; естествоиспытатель, мыслитель и общественный дея-
тель, основоположник комплекса современных наук о Земле, геохимии, 
биогеохимии, радиологии, гидрогеологии; А. А. Фридман, профессор, 
создатель модели нестанционной Вселенной, доказавший, что станцион-
ная модель Вселенной А. Эйнштейна является частным случаем; 
П. И. Преображенский, профессор, открывший Верхне-Камское место-
рождение калийно-магневых солей и первую уральскую нефть; 
Ю. И. Верховский, профессор и поэт, исследователь пушкинской эпохи 
(по одной из версий в честь него Борис Пастернак в «Докторе Живаго» 
назвал Пермь Юрятиным). Несмотря на то что в биографии этих замеча-
тельных ученых Пермский университет был кратким мигом, они дали 
мощный толчок становлению крупных ученых, исследователей и общест-
венных деятелей, которые оказали и оказывают заметное влияние на 
жизнь Перми и Пермского края. До сих пор их ученики, которые сегодня 
сами являются докторами или кандидатами наук, с гордостью говорят: «Я 
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учился у него (нее)» или «Он (она) был(а) моим научным руководите-
лем». 

Однако сегодня некоторые имена известны только в стенах Перм-
ского университета или узким специалистам; многие из ученых вуза не-
заслуженно забыты (или не всегда с ним связываются). Между тем воз-
вращение имен ученых в общественное сознание может стать эффектив-
ным шагом для популяризации не только нашего вуза, но и Перми как 
университетского города. 

К столетию университета мы создали корпус статей о его ученых в 
крупнейшей энциклопедии мира – Википедии. 

Социальная значимость такой деятельности состоит в популяриза-
ции научного и культурного наследия старейшего уральского универси-
тета и его роли в социально-экономическом развитии региона и России, 
в конечном счете – в создании пилотной площадки для продолжения 
формирования образа нашей страны как великой научной и культурной 
державы. 

К сожалению, сегодня не только пермский, но и другие россий-
ские университеты (или иные образовательные учреждения страны) не 
представлены в Википедии публикациями, имеющими рейтинговый 
статус «хороших статей» (см. [Википедия: Хорошие статьи]), или ком-
плексом статей, рассказывающих об ученых и истории вуза. Исключе-
ния из этого правила единичны: МГУ имеет более 1000 персоналий в 
Википедии, СПбГУ – около 800 персоналий (см. [Википедия: Катего-
рия: Преподаватели МГУ, Категория: Преподаватели Санкт-Петер-
бургского государственного университета]); но и эти вузы могли бы 
быть представлены более системно и выигрышно. По среднему россий-
скому вузу обычно можно найти в Википедии по несколько персона-
лий, а чаще – не найти вообще. Между тем публикация в Википедии, 
шестом по популярности ресурсе мира, быстро продвигает статью в 
первые строки выдачи поисковиков! Узнаваемость объекта публикации 
возрастает на порядок. Нелишне добавить, что тексты Википедии ис-
пользуются и даже просто дублируются сегодня на десятках площадок, 
что в конечном счете положительно влияет на узнаваемость ученых, 
представленных в ней. 

Статьи в Википедии составляются на большинстве языков мира: 
кроме русскоязычного сектора (насчитывающего к данному моменту 
около 1,4 млн. статей) в ней имеется еще 287(!) секторов. Никакое дру-
гое медиа мира не даст такого продвижения своим материалам, как Ви-
кипедия с ее высочайшим интернет-рейтингом и индексом цитирования. 
Поэтому выбор Википедии как площадки публикации статей об ученых 
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ПГНИУ и в целом – для продвижения имиджа г. Перми как универси-
тетского города, вполне оправдан. 

Значимость Википедии как базы знаний на примере Пермско-
го университета. Поскольку почти каждый из вводимых учёных – обла-
датель высокого административного статуса, постольку появляется воз-
можность восстановить важные этапы в развитии университета: хроно-
логию появления (и отделения) факультетов, смены ректоров, проректо-
ров, деканов. Подобные возможности принципиально доступны именно 
в электронной энциклопедии; в печатной их достичь гораздо сложнее 
или невозможно вообще. 

Можно визуально проследить, как ученые ПГУ способствовали 
становлению новых пермских вузов: Ф. А. Бынов, последний декан аг-
рономического факультета, становится первым ректором нового сель-
скохозяйственного института; Н. И. Кромер, первый декан химического 
факультета, – основателем фармацевтического образования на Урале 
(создатель медико-фармацевтического училища, один из создателей ме-
дицинского и фарминститута), С. А. Амирова и Н. Н. Липчин – кафедр в 
политехническом институте.  

Методы работы в Википедии 
Викификация. Это один из самых продуктивных методов, заклю-

чающийся в создании ссылок внутри энциклопедии. 
Внутренние ссылки Википедии связывают наш вуз с другими 

крупными вузами страны через деятельность таких фигур, как филолог 
С. А. Стойчев, который был ректором не только ПГУ, но и еще четырех 
крупных вузов; химик А. И. Луньяк, попеременно возглавлявший три 
факультета ПГУ, а затем прославившийся как ректор двух крупных ка-
занских вузов; химик Р. В. Мерцлин, ректор ПГУ, впоследствии ректор 
Саратовского университета; историк А. С. Соколов, проректор универ-
ситета и последний декан педфака, а затем – директор Свердловского 
университета; историк И. С. Капцугович, дважды декан исторического 
факультета университета и ректор Пермского пединститута. 

Викификафия очень полезна в статьях об ученых и много дает в 
популяризации их наследия: при помощи ссылок можно узнать о тема-
тике их исследований и открытий. Так, например, из статьи о геологе 
Николае Александровиче Игнатьеве можем сразу попасть на статьи о 
науках, с которыми он был связан (минералогия, петрография, геохи-
мия), о минералах, которые он исследовал (волконскоит); обращаясь к 
филологу В. В. Абашеву, можно сразу посмотреть статьи устная исто-
рия, краеведение; к лингвисту Л. Н. Мурзину – статьи лингвистика, се-
мантика, дериватология и пр. 
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Категоризация. При работе в Википедии важно также обращение 
к встроенным в Википедию внутренним средствам упорядочения мате-
риала по темам, важнейшим из которых является категоризация. Соз-
данная публикация – например, об известном ученом – может входить в 
целый ряд категорий: соответственно, он становится доступен в алфа-
витном списке входящих в эту категорию. Так, первый ректор Пермско-
го университета К.Д. Покровский входит в категории Астрономы СССР, 
Члены-корреспонденты АН СССР, Выпускники физико-математи-
ческого факультета МГУ, Русское общество любителей мироведения, 
Репрессированные в СССР, Преподаватели ТГУ, Преподаватели Одес-
ского университета, Преподаватели Пермского государственного уни-
верситета, Ректоры Пермского государственного университета и др.  

Категории в Википедии могут подразумевать и подкатегории, об-
легчающие отбор перечня интересующих фигур: к примеру, если в кате-
гории Выпускники МГУ нас интересуют лишь выпускники физмата, мы 
можем вывести их перечень, обратившись к специально для такой цели 
созданной подкатегории Выпускники физико-математического факуль-
тета МГУ. Опыт МГУ оказался полезен и нам: персоналии прошлого и 
настоящего Пермского университета можно теперь отсмотреть в подка-
тегориях типа Выпускники факультета общественных профессий, Вы-
пускники юридического факультета и пр. или Преподаватели рабочего 
факультета, Преподаватели филологического факультета и пр. 

Специфика создания публикации 
Критерии викизначимости. Перед тем как создавать материал, 

стоит ознакомиться с основными критериями, – например, критериями 
значимости персоналий, веб-сайтов, географических объектов и пр. 
Среди основных типов персоналий, отображаемых в Википедии, поли-
тики, общественные деятели, спортсмены, военные, деятели науки и 
техники и др. [Википедия: Критерии значимости персоналий]. 

Подчеркнем, что для нынешней фазы развития отечественного сек-
тора энциклопедии характерна известная жесткость и критичность в от-
боре публикаций: Википедия, часто подчеркивают ее администраторы, 
не беспорядочная свалка информации. Вновь созданные статьи часто 
ставятся на удаление, авторам приходится прилагать значительные уси-
лия в поиске доказательств возможности сохранения своей статьи. Та-
ким образом Википедия стремится остаться объективной и серьезной 
базой знаний. 

Необходимость обращения к авторитетным источникам. Нуж-
но помнить, что создаваемая статья должна быть построена на автори-
тетных источниках, (здесь в помощь авторам предлагается «Метод трех 
источников», согласно которому основные положения статьи могут 
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быть реконструируемы на основе трех уже созданных «внешних» пуб-
ликаций) и не содержать самостоятельных выводов создателя статьи, так 
называемых оригинальных исследований. Важно понять, что Википедия 
– не первичный источник информации, а вторичный, то есть такой, ко-
торый собирает, анализирует, оценивает, интерпретирует и синтезирует 
информацию из первичных и других вторичных источников. Т. е. преж-
де чем попасть в Википедию, информация должна уже где-то быть 
опубликованной. 

Поэтому при введении желаемой фигуры в Википедию приходится 
обращаться к разному типу источников. Это, во-первых, книги по пер-
соналиям учебного заведения (подобными изданиями стремится обза-
вестись сегодня любой вуз), которые обычно называются «Профессо-
ра…», «Преподаватели…» (далее указывается название вуза). Некото-
рые факультеты, озабоченные узнаваемостью своих учёных, выпускают 
биографические справочники по своим персоналиям. Хорошо также 
иметь знакомых среди редакторов СМИ города, где находится вуз: мож-
но попробовать убедить кого-то из них опубликовать материал по инте-
ресующей фигуре, придумав повод (день рождения, годовщина смерти, 
юбилей факультета, профессиональный праздник и пр.). Кроме того, 
помогают и интернет-ресурсы – прежде всего официальный сайт вуза, 
который может содержать информацию по учёным или их персональные 
странички. При этом полезно иметь налаженные контакты с веб-
редакторами таких ресурсов (как в своем вузе, так и в соседних), в кото-
рых могли работать ученые вашего вуза: в случае необходимости их 
можно попросить доопубликовать нужную информацию по персоне. Та-
ким простым способом можно увеличить число авторитетных источни-
ков по той или иной фигуре. 

Предварительные результаты работы. Подчеркнем, что Вики-
педия – один из самых востребованных ресурсов в мировом интернете. 
По версии международного вебомера Alexa International, энциклопедия 
занимает 6 место (по статистике, приводимой самой Википедией – пя-
тое) в мире по посещаемости, среди её соперников – лишь такие гиган-
ты, как Facebook, Google, YouTube. Никакое из мировых СМИ (даже та-
ких авторитетных, как BBC, The Guardian, The New York Times и др.) не 
приближается к ней по степени востребованности. Соответственно, се-
годня это – важнейшая площадка: публикации, сделанные в Википедии, 
имеют стратегическое значение в плане продвижения как отдельных 
персоналий, так и в целом организаций и учреждений. Уже на предвари-
тельном этапе работы Википедии нам удалось увидеть, насколько про-
дуктивными для узнаваемости Пермского университета являются пуб-
ликации, сделанные там.  
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Поскольку в энциклопедию также встроены средства статистики, 
мы можем представить нынешнее состояние публикаций о преподавате-
лях вузов Перми в соответствующей категории [Википедия: Категория: 
Преподаватели вузов Перми]: Преподаватели Пермского государствен-
ного университета  (327: 23 кат., 304 с.). Преподаватели ПГИИК  (10), 
преподаватели ПермГМА  (22), преподаватели ПермГПУ  (39), преподава-
тели ПермГСХА  (11), преподаватели ПермГФА  (7), преподаватели 
Пермского военного института ракетных войск  (2), преподаватели 
ПНИПУ и ПермГТУ  (27). 

Данная статистика показывает, насколько Пермский университет 
уже вырвался вперед относительно своих местных соперников. Круп-
нейшие из них, политехнический и педагогический университеты, име-
ют соответственно по 27 и 39 статей в энциклопедии. ПГНИУ (Перм-
ский государственный университет) имеет 327 статей и 27 категорий для 
преподавателей факультетов. 

С другой стороны, обращение к более крупной общей категории 
[Википедия: Категория: Преподаватели университетов России] позволя-
ет нам увидеть, что мы уже вошли в первую тройку российских вузов по 
данному показателю (количеству публикаций о преподавателях универ-
ситета в Википедии). Ближайшей перспективой может быть дальнейшее 
увеличение числа публикаций и освоение иных средств упорядочивания 
информации в энциклопедии для более системного представления ин-
формации о вузе. Очевидно, что предпринятые действия способствуют 
большей узнаваемости Пермского университета, укрепляют в имидже 
территории «университетскую» черту, способствуют восприятию Перми 
как «центра знаний», «города-кампуса». 
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WIKIPEDIA AS AN INSTRUMENT OF PROMOTING 

OF SCIENCE PERSONALITIES 
(by the example of scientists of Perm University) 

 
The article offers to use the biggest world encyclopedia Wikipedia as an instrument 

for promotion of Perm University and, at the same time, Perm as university city. It de-
scribes a project which intends to publish there a massive of articles about its scientists. 
We survey the structure of Wikipedia as an encyclopedia, its importance and demand in 
today's world, the specifics of making publications, and analyze criteria of significance of 
figures in science, technology and education for this encyclopedia. 

We analyze mechanism for publishing on Wikipedia, representing such important 
aspects as the need to reliance on authoritative sources, comprehending the question of 
increasing number of such sources, and emphasize the need for neutrality and objectivity 
publications. In conclusion we draw conclusion about the importance of publications in 
Wikipedia to promote personalities as well as organizations and institutions. 

Key words: Wikipedia; image of territory; promotion; Perm; university; image of 
city; personalities of scientists. 
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