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– Татьяна Павловна, напом-
ните, пожалуйста, нашим чита-
телям, что это за акция такая 
«Тотальный диктант»?

– «Тотальный диктант» – это 
образовательный проект, кото-
рый реализуется силами акти-
вистов и волонтеров в форме 
добровольного диктанта для 
всех желающих. Развиваясь как 
общественный проект, он уже 
охватил 734 города в 69 странах 
и продолжает расти. В прошлом 
году в акции участвовали более 
145 тысяч человек. Цель – дать 
возможность каждому человеку 
проверить свое знание русско-
го языка и пробудить интерес к 
повышению грамотности. А ро-
дилась эта идея в Новосибирске 
в начале 2000-х годов. 

Первый диктант написали 
в 2004 году, и он прошел как 
студенческая акция «Глум-Клу-

ба» – творческого объединения 
гуманитарного факультета Но-
восибирского госуниверситета 
(НГУ). Первыми «диктаторами» 
– с 2004 по 2008 год – были пре-
подаватели НГУ. За 13 лет суще-
ствования «Тотальный диктант» 
превратился в масштабное все-
мирное событие. Организатор 
акции – фонд поддержки язы-
ковой культуры граждан «То-
тальный диктант». Текст дик-
танта каждый год специально 
для акции пишет известный пи-
сатель. В преддверии в россий-
ских городах, а также на сайте 
акции, проводятся бесплатные 
подготовительные занятия по 
русскому языку. Сайт проекта 
– totaldict.ru.

– Кто может принять участие 
в акции «Тотальный диктант»?

– Попробовать свои силы 
в написании диктанта может 
любой желающий, независи-
мо от возраста, пола, обра-
зования, вероисповедания, 

профессии, семейного по-
ложения, интересов и поли-
тических взглядов. Диктант 
адресован всем, кто способен 
воспроизвести под диктовку 
текст на русском языке. Ни-
кто не может запретить уча-
ствовать в диктанте, равно 
как и обязать участвовать в 
нем. Абсолютно каждый мо-
жет прийти, чтобы проверить 
уровень своей грамотности, 

можно писать под псевдони-
мом. Оценок никто ставить 
не будет. Результаты экзамена 
при желании будут доступны 
только самому участнику.

– Как будет проходить написа-
ние диктанта, когда он начнется?

–Традиционно централь-
ной площадкой акции, где 
будет диктовать сам автор, 
станет Новосибирский го-
сударственный университет. 
Также традиционно она бу-
дет проходить в субботу, но, 
по просьбам участников, в 
этом году – на час раньше, 
чем обычно. В Москве и Под-
московье – в 14.00. Прямые 
трансляции с трех площадок 
разных часовых зон будут 
доступны на сайте проекта, 
причем чтобы избежать опас-
ности подтасовки результа-
тов, для каждой из часовых 
зон будет предназначен свой 
отрывок авторского текста. 

В этом году автором текста 

стал известный российский 
писатель и историк Леонид 
Юзефович. Каждая часть 
текста – это небольшое эссе 
про один из родных городов 
автора: Пермь, Улан-Удэ и 
Санкт-Петербург.

– Как луховичане смогут при-
нять участие в написании дик-
танта, и взимается ли плата за 
участие, вступительный взнос?

– Нет, организаторы бес-
платно предоставляют каждо-
му участнику ручку и бланк, 
необходимые для написания 
диктанта.

В городском округе Лухови-
цы площадкой для написания 
диктанта в этом году, так же как 
и прошлом, станет читальный 
зал межпоселенческой библи-
отеки. Для гарантированного 
участия в диктанте обязатель-
на регистрация, поскольку 
количество мест в библиотеке 
ограничено – мы располагаем 
помещением, в котором смогут 
разместиться 60 аудио-участ-
ников и чуть более 30 человек 
пишущих. 

Зарегистрироваться на 
луховицкую площадку мож-
но будет исключительно на 
официальном сайте Тоталь-
ного диктанта на странице 
нашего города – totaldict.ru/
lukhovitsy. Информация о том, 
на какую площадку вы зареги-
стрировались, будет доступна 
в вашем личном кабинете на 
сайте. Участникам прошло-
годней акции, желающим пи-
сать диктант и в этом году, для 
регистрации можно исполь-
зовать свою старую учетную 
запись. Тем, кто не сможет сам 
зарегистрироваться на сайте, 

помогут в нашей библиотеке. 
В настоящее время регистра-
ция желающих стать участ-
никами акции добровольной 
проверки грамотности «То-
тальный диктант» идет пол-
ным ходом.

– Если человек не сможет имен-
но в этот день принять участие в 
акции, можно ли написать его в 
другой день?

– Нет, нельзя. «Тотальный 
диктант» – это акция, кото-
рая проходит один раз в год, 
одновременно по всему миру. 
Все участники пишут один и 
тот же текст (разделенный на 
три части), проверка выпол-
няется по единым для всех 
критериям.

– Что дает участие в диктанте?
– Это вопрос, на который вы 

должны ответить сами. Уча-
стие в диктанте не принесет 
вам прибыли и славы, мы не 
раздаем пряники и почет-
ные грамоты, но мы считаем 
всех наших участников на-
стоящими героями! Участие 
в диктанте – это вызов себе, 

состязание, в первую очередь, 
с самим собой. И ваша оценка 
– это не ярлык, не клеймо, это 
повод выяснить, над чем стоит 
работать. Тотальный диктант 
– это весело, интересно, это 
возможность убедиться, что 
не вас одного бросает в дрожь, 
когда вы видите «девчЁнка» 
или слышите «позвОнишь». 
Вы еще раз убедитесь в том, 
что быть грамотным – это 
нормально, это нужно и важ-
но для каждого современного 
человека.

 Ждем всех умеющих пи-
сать и желающих про-

верить свою грамотность в 
Луховицкой межпоселенче-
ской библиотеке 8 апреля в 
14.00 по адресу: г. Луховицы, 
ул. Жуковского, 37.

8 апреля пройдет акция мирового образовательного 
проекта «Тотальный диктант» - 2017. Главный библиоте-
карь организационно-методического отдела Луховиц-
кой межпоселенческой библиотеки им. И.И. Морозова 
Татьяна Земцова подробно рассказала об этом

Свыше 

800 
городов мира

подтвердили свое уча-
стие в «Тотальном дик-
танте»-2017 

37
городов  России 

примут участие в акции 
впервые

Наша справка

Леонид Абрамович Юзефович 
– известный российский писатель, 
сценарист, историк, кандидат исто-
рических наук, автор исторических 
и детективных романов. Он дважды  
был удостоен премий «Националь-
ный бестселлер» и «Большая книга». 
Книги Юзефовича переведены на 
немецкий, итальянский, француз-
ский, польский, испанский языки.

В начале марта 2017 года Леонид Юзефович был объявлен 
автором текста предстоящего «Тотального диктанта». «Мой текст 
называется «Город и река», – рассказал он. – Это такие малень-
кие эссе о городах, с которыми связана моя жизнь, и о реках, 
на которых эти города стоят. Они продиктованы не мыслью, 
а чувством, поэтому написал я их легко и, главная сложность 
для меня была – их довести до нужного предела в 250 слов». 

Это интересно

Тотальный диктант, 
между прочим, будет 
писаться и в небе: про-
верить свои знания 
предложат пассажи-
рам десяти авиарейсов

В этом году плани-
руются традиционные 
спецпроекты, в частно-
сти, для иностранцев. 

22 апреля пройдет 
английская версия 
«Тотального диктанта»

  Беседовала Ольга Иосипенко
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Тотальный диктант – 
вызов самому себе


