
20 лет со дня основания  

интернет-энциклопедии Википедии 

  Википедия содержит более 55 

миллионов статей более чем на 300 

языках.  

  Википедия редактируется более 

чем 280000 добровольными 

редакторами каждый месяц по всему 

миру. 

  Википедия редактируется 350 

раз в минуту и прочитывается более    

8 000 раз в секунду. 

  Каждый месяц к Википедии 

получают доступ 1,5 миллиарда 

уникальных устройств и читают её 

более 15 миллиардов раз в месяц. 

  Примерно 89% статей в 

Википедии написаны на других 

языках, отличных от английского. 

  Большинство случаев 

вандализма (правки, которые не 

соответствуют стандартам надежности 

и нейтральности Википедии) 

рассматриваются в Википедии в 

течение пяти минут. 

  Википедию поддерживают 

почти 7 миллионов доноров, при этом 

среднее пожертвование составляет 

около 15 долларов США.  

Википедия в фактах и цифрах 
МБУК «Сыктывдинская ЦБС» 

Пажгинская модельная  

библиотека-филиал 

Пажга, 2021 г. 

Часы работы:  

Понедельник – пятница 

с 12.00 до 19.00 

суббота с 12.00 до 17.00 

выходной – воскресенье 

последняя пятница месяца – санитарный день 

Контакты: 

Телефон:8-8-2130-78-2-04 

Е-mail: syktyvdinpajga@bk.ru  

Составитель: 

Шишмакова Н.В., 

заведующий  

Пажгинской модельной библиотекой-филиалом 

Адрес библиотеки: 

168214 Республика Коми, 

Сыктывдинский район,  

с. Пажга, м. Погост, д. 84 

МБ
УК

 "С
ыкт

ыв
дин

ска
я Ц

БС
"



О Википедии 

Викпе́дия (англ. Wikipedia, – 

общедоступная многоязычная 

универсальная интернет-

энциклопедия со свободным 

контентом, реализованная на 

принципах вики. Расположена по 

адресу wikipedia.org. 

Владелец сайта –

американская некоммерческая 

организация «Фонд Викимедиа», 

имеющая 37 региональных 

представительств.  

Название образовано 

от английских слов wiki («вики»; в 

свою очередь заимствовано 

из гавайского языка, в котором оно 

имеет значение «быстро») 

и encyclopedia («энциклопедия»). 

Запущенная в январе 2001 

года Джимми Уэйлсом и Ларри 

Сэнгером, Википедия сейчас является 

самым крупным и наиболее 

популярным справочником в 

Интернете.   

По объёму сведений и 

тематическому охвату Википедия 

считается самой полной энциклопедией 

из когда-либо создававшихся за 

всю историю человечества.  Одним из 

основных достоинств Википедии как 

универсальной энциклопедии является 

возможность представления 

информации на родном 

языке пользователя.  На май 2018 года 

разделы Википедии есть на 301 языке, а 

также на 493 языках в инкубаторе. Она 

содержит более 40 миллионов  статей. 

Интернет-сайт Википедии является 

пятым по посещаемости сайтом в мире. 

Главной особенностью Википедии 

является то, что создавать и 

редактировать статьи в ней может любой 

пользователь Интернета. Все вносимые 

такими  добровольцами изменения 

незамедлительно становятся 

доступными для просмотра всем 

посетителям сайта.  

В декабре 2013 года в 

заявлении ЮНЕСКО по случаю 

награждения Джимми Уэйлса, 

основателя Википедии, Золотой 

медалью Нильса Бора про 

Википедию было сказано, что она 

является «символом эпохи 

взаимодействия, в которую мы 

живём, и это не просто инструмент, 

это воплощение мечты, столь же 

древней, как человеческий интеллект 

и собрания Александрийской 

библиотеки». 

Надёжность и точность 

Википедии вызывают вопросы. 

Википедию критикуют за 

возможность добавления ложной или 

непроверенной 

информации и вандализма на её 

страницах. Однако научные 

исследования свидетельствуют о том, 

что в Википедии следы актов 

вандализма обычно оперативно 

устраняются. 
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