
Диктатура Великого и Могучего 

В субботу, 16 апреля, в библиотеке-музее имени Л.А. Гладиной впервые в 
нашем городе прошла ежегодная всероссийская акция «Тотальный диктант». 

 

Снова за партой 

В целом это был уже тринадцатый раз. когда одновременно во многих уголках 

страны и даже за её пределами люди от мала до велика усаживаются за парты и 

пишут под диктовку. В Апатитах на «дебют» акции собралось очень даже 

приличное количество участников: довольно быстро все столы были заняты, и те, 

кому не хватило места, разместились на лестнице в холле (для удобства их 

снабдили ковриками и планшетками). Цифра «13» не испугала пришедших 

апатитчан и специально приехавших кировчан, поэтому, прослушав текст с экрана 

из уст самого автора диктанта и получив от организаторов все необходимые 

инструкции, они взялись за ручки и усердно склонились над бланками. Римма 

Павловна Колесник, методист информационно-методического центра Управления 

образования Апатитов, выступила в роли «диктатора» - да, именно так 

называется в рамках акции зачитывающий текст, и в данном случае он не имеет 

никакого отношения к жёсткому, авторитарному руководителю! Наоборот, 

демократичный подход Риммы Павловны к этой должности приятно удивил 

взволнованных и не очень уверенных в своих силах испытуемых: она не торопила, 

очень размеренно диктовала и интонационно как бы уже подсказывала, где 

поставить запятую, а где нет. Вначале, услышав текст, показалось, что это глава 

из какой-нибудь хрестоматии - оказывается, в этом году автором для «Тотального 

диктанта» был выбран российский детский писатель Андрей Усачёв. Текст 

назывался «Этот древний-древний-древний мир» и был посвяшён Олимпийским 

играм в Древней Греции. Надо сказать, в «классе» стояла идеальная тишина и 

порядок: просто изголодавшиеся по урокам взрослые боялись нарушить такую 

прекрасную возможность вновь побывать учениками. 

Действительно, большинство из участников были те, у кого школьная пора 

прошла давно, ведь у сегодняшних школяров такой радости, как написание 

диктантов, выше крыши! Ценить это начинаешь уже значительно позже... По 

окончании все испытуемые неизменно благодарили организаторов и сдавали на 

суд экспертов-филологов свои работы - а их оказалось 97. Неплохая явка для 

первого раза! 

Это модно 

Зародился «Тотальный диктант» в начале 2000-х в Новосибирском гуманитарном 

университете, где обеспокоились снижением образованности граждан нашей 

страны, и стал проходить ежегодно под девизом: «Писать грамотно - это модно!» 

Мероприятие набирало обороты: с 2011 года оно проводится в разных городах 

России, а с 2012-го - уже и в других странах. В этот раз акция развернулась 

настолько, что диктант писали буквально и на земле, и на воде, и даже в небе! 

Своё знание русского языка проверили экипажи таких известных морских судов, 

как барк «Крузенштерн», фрегат «Паллада», ледоколы «50 лет Победы» и 



«Ямал». Диктант прочли всем желающим пассажирам на борту авиалайнера 

AIRBUS А320, следующего из Новосибирска в Москву. А на суше писали не только 

в уютных аудиториях, но даже на четырёх антарктических станциях: «Мирный», 

«Восток», «Беллинсгаузен» и «Прогресс». «Тотальный диктант-2016» прошёл на 

2185 площадках всего мира, что почти в два раза больше, чем в прошлом году. В 

общем, не участвовать в таком грандиозном проекте было бы просто неприлично! 

Наверное, именно так подумала Полина Бартенева - библиотекарь, большая 

любительница книг и знаток экслибрисов - она и стала инициатором внедрения у 

нас этой просветительской акции. Её идею с радостью поддержали коллеги, 

руководство централизованной библиотечной системы, а потом и отдел 

образования города. Были соблюдены все условия и требования: проведена 

рекламная кампания (в социальной сети была создана отдельная группа 

«Тотального диктанта», напечатаны афиши), конечно же, найдено подходящее 

помещение - холл библиотеки-музея и вся необходимая аппаратура, а главное - 

собрана экспертная комиссия для проверки работ. Штаб «Тотального диктанта» в 

Новосибирске, в свою очередь, очень порадовал наших земляков отлаженной 

системой - оперативно и вовремя представил все инструкции, планы и макеты для 

проведения акции, доступно объяснил новичкам, «как это работает». Все эти 

моменты в итоге и сложились в хорошо организованное мероприятие с приятной 

доброжелательной атмосферой: достаточно было посмотреть на окружающие 

одухотворённые лица. Из чего можно гарантированно заключить: «Тотальному 

диктанту-2017» в Апатитах - быть! 

Заведующая городской библиотекой Елена Михайловна Ходотова, а также Римма 

Павловна Колесник, Полина Бартенева выражают благодарность всем 

участвующим и особенно - волонтёрам, оказавшим большую помощь в 

проведении акции! 

А результаты диктанта будут объявлены 21-го и 22 апреля с 18 до 19 часов в 

библиотеке-музее имени Л.А. Гладиной. Организаторы очень просят всех 

участников прийти в любой из этих дней. Награждение отличников и хорошистов - 

30 апреля в 12 часов в читальном зале. 
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