
Пермь вновь присоединится к ежегодной образовательной 
акции, в рамках которой каждый желающий может написать 
диктант и проверить свою грамотность. В этом году Тоталь-
ный диктант пройдёт 8 апреля. 

Т
отальный дик-
тант — ежегодная 
образовательная 
акция для всех 
желающих, при-

званная дать возможность 
каждому человеку проверить 
свои знания русского языка 
и пробудить интерес к по-
вышению грамотности. Он 
проходит более чем в 700 го-
родах по всему миру, участие 
в диктанте добровольное и 
бесплатное, не зависит от 
возраста, пола, образования, 
вероисповедания, профес-
сии, семейного положения, 
интересов или политических 
взглядов. В 2016 году Тоталь-
ный диктант писали в 732 
городах 68 стран, а его участ-
никами стали более 145 тыс. 
человек. Оценку «отлично» 
получили около 1–2% участ-
ников.

Текст диктанта каждый 
год специально для акции 
пишет известный писатель. 

В разные годы это были Бо-
рис Стругацкий, Захар При-
лепин, Дина Рубина, пермяк 
Алексей Иванов и многие 
другие известные совре-
менные авторы. В этом году 
текст для диктанта подго-
товит и прочитает дважды  
лауреат премии «Большая 
книга» Леонид Юзефович. 

Леонид Юзефович подо-
шёл к своей задаче ответ-
ственно: он написал не один, 
а целых три текста по 250 
слов каждый. Общее назва-
ние для всех трёх эссе — «Го-
род и река». «Когда органи-
заторы проекта предложили 
мне стать автором диктанта 
этого года, я размышлял не-
долго: было очень лестно, 
что моими предшественни-
ками в этой роли были ува-
жаемые и любимые мною 
авторы. И надо признаться: 
от мысли, что мой текст бу-
дут писать 200 тыс. человек, 
захватывает дух, — при-

знался Леонид Юзефович. —  
В эссе описаны три города 
и три реки, на которых они 
стоят. В первой части — мой 
родной город Пермь и река 
Кама, во второй — Улан-
Удэ и Селенга, в третьей — 
Санкт-Петербург и Нева». 

Каждое из трёх эссе, на-
писанных Леонидом Юзефо-
вичем, будет использовано 
в качестве диктанта в одном 
из трёх часовых поясов, в ко-
торых пройдёт диктант. На 
Дальнем Востоке и в Сибири 
будет звучать эссе про Улан-
Удэ, на Урале — про Пермь, 
в центральной и западной 
части России — про Санкт-
Петербург. Автор по сло-
жившейся традиции будет 
диктовать текст в Новоси-
бирске, на «родине» Тоталь-
ного диктанта. 

В Перми для подготовки к 
диктанту уже стартовали бес-
платные курсы по русскому 
языку. На них все желающие 
смогут вспомнить правила 
орфографии и пунк туации, 
получить консультации 
филологов и повысить свой 
уровень грамотности. Слу-

шателям подготовительных 
курсов предстоит писать ми-
ни-диктанты и совместно с 
преподавателем разбирать 
встречающиеся в них грам-
матические и лексические 
трудности. В программу так-
же включены правила орфо-
графии и пунктуации, харак-
терные именно для текста 
Тотального диктанта — 2017, 
поэтому у слушателей будет 
больше шансов получить от-
личную оценку на диктанте. 

Готовиться к Тотально-
му диктанту пермяки могут 
сразу на двух площадках — в 
библиотеке им. Горького и в 
финансово-экономическом 
колледже. Занятия начались 
22 февраля и проходят каж-
дую среду в 18:00 и 19:00. 
Присоединиться к группам 
можно в любой момент. 

Тотальный диктант со-
стоится 8 апреля в 13:00. 
О месте проведения будет 
сообщено дополнительно 
на сайте totaldict.ru/perm, 
также написать диктант 
можно онлайн. На этом же 
сайте 29 марта откроется ре-
гистрация участников. 

•	знания

Рузанна БаталинаПроверь себя
Автором Тотального диктанта станет Леонид Юзефович

Создание скульптур из фольги и картона, прогулки с худож-
никами и всяческие арт-эксперименты — Музей современ-
ного искусства PERMM приглашает пермяков в путешествие 
в мир творчества. 

Для	малышей

Цикл занятий «Мама и 
малыш» (1,5+) — это творче-
ские события в музее, во вре-
мя которых дети знакомятся 
с художественными материа-
лами: пальчиковыми краска-
ми, гуашью, жировой пасте-
лью; учатся оставлять след 
на бумаге, наносить клей на 
правильную сторону кар-
тинки; осваивают массу для 
лепки, глину и пластилин, да 
и просто могут выплеснуть 
энергию, поиграть друг с дру-
гом и весело провести время 
вместе с родителями. За-
нятия этого цикла проходят 
каждую пятницу и субботу. 

Также в музее можно за-
няться «Безудержным рисова-
нием» (4+). Курс представля-
ет собой глубокое погружение 
в творческую деятельность. 
На занятиях ребята и их ро-
дители рисуют ручками, нож-
ками и даже животами, лёжа, 
сидя, прыгая, бегая и танцуя. 
Занятие построено так, чтобы 
ребёнок не торопился, мог 
«погрузиться» в один мате-
риал и в полной мере насла-
дился им. «Безудержное ри-
сование» проходит в музее по 
субботам. 

По воскресеньям в PERMM 
проходят «Семейные мастер-
ские» (5+), где взрослые вме-
сте с детьми могут изобрести 
летательный аппарат из пла-
стиковых канистр или слона 
из поролона, рисуют чаем или 
мыльными пузырями, знако-
мятся с нестандартными худо-
жественными материалами и 

окунаются в атмосферу свобо-
ды творчества.

В музее также старто-
вал новый цикл занятий 
«Скульп тура на пробу» (4+). 
Здесь участники знакомятся 
со знаковыми для истории 
российского и зарубежного 
искусства скульп торами и 
их произведениями, созда-
ют собственные скульп туры 
из разнообразных матери-
алов. Занятия этого цик-
ла — кратко срочные. Всего 
пройдёт 10 занятий — по 
воскресеньям с 5 марта по  
7 мая. 

Для	ребят	постарше

В рамках выставки мо-
сковской художницы Саши 
Фроловой в музее прохо-
дит ещё один краткосроч-
ный цикл занятий — Trash 
Fashion (7+). «Во время 
интенсива мы попробуем 
научиться превращать не-
взрачные на первый взгляд 
и ненужные вещи в неве-
роятные предметы одеж-
ды и аксессуары», — рас-
сказывают организаторы.  
А источником вдохновения, 
отправной точкой для ис-
следования станет выставка 
PARADIZARIUM. Стать участ-
ником этого цикла можно по 
вторникам и четвергам до  
16 марта. 

Также в марте в музее 
стартовал цикл «Прогулки с 
художниками. Русское бед-
ное» (7+). Занятия помогут 
ребятам больше узнать о со-
временном искусстве, научат 

видеть прекрасное в обыден-
ном, позволят поэксперимен-
тировать с разнообразными 
материалами и формами.  
Занятия проводятся по вос-
кресеньям до 30 апреля.

14–16 марта PERMM орга-
низует резиденцию «Подро-
сток + музей». В ней примут 
участие музейные сотрудни-
ки из Перми, Москвы, Санкт-
Петербурга, Екатеринбурга 
и Магнитогорска. В этой 
программе могут принять 
участие и подростки. Каж-
дый из них может включить-
ся в процесс, стать экспер-
том резиденции и вместе с 
музейщиками придумать но-
вые проекты для музеев. За-
пись участников — по теле-
фону 8-922-343-25-35.

Для	самых	взрослых

В PERMM есть программы 
и для пожилых людей. В этом 
году продолжит работать 
«Музей без возраста» (55+). 

Участники будут создавать 
арт-объекты во дворах своих 
домов. Запись на участие в 
этой программе начнётся в 
апреле. 

«У нас в музее уже есть 
команда из людей старшего 
возраста, которые ходят на 
все выставки и воспринима-
ют музей как уютное и инте-
ресное место для встречи с 
друзьями. Я с большим удо-
вольствием работаю с этой 
аудиторией, одной из самых 
преданных и благодарных. На 
проекте «Музей без возрас-
та» мы хотим расширить эту  
аудиторию, поговорить о том, 
что современное искусство 
может быть очень разным», — 
рассказала автор и руководи-
тель проекта, ведущий специ-
алист музея PERMM Светлана 
Лучникова.

Более подробную инфор-
мацию обо всех программах 
можно найти в группе музея 
ВКонтакте vk.com/cherdak_
permm. 

•	интерактив

Рузанна Баталина
Музей для больших 
и маленьких
В PERMM стартовали образовательные программы  
для посетителей всех возрастов

Праздник  
доброй воли
В Перми начался набор волонтёров на праздничные ме-
роприятия в День Победы. Лучшие добровольцы смогут 
не только стать участниками главных событий города, 
но и отправиться на парад в Москву или Севастополь.

День Победы — один из важнейших и наиболее значи-
мых праздников для страны. Каждый год тысячи людей в 
разных городах России становятся участниками масштаб-
ных памятных торжественных и праздничных событий. 
В этом году такая возможность традиционно предостав-
лена и всем молодым жителям Перми. В городе стартовал 
набор волонтёров для помощи в организации и проведе-
нии праздничных мероприятий, посвящённых 72-й годов-
щине Великой Победы.

Перед главными событиями в День Победы волонтё-
рам предстоит узнать всю «кухню» подготовки масштаб-
ных городских событий и постичь азы добровольчества. 
Стать участниками движения могут молодые люди стар-
ше 16 лет. Для «новобранцев» состоятся специальные  
краткосрочные обучающие семинары и мастер-классы. 

Чтобы принять участие в торжественных событиях, 
необходимо заполнить анкету волонтёра и выслать её на 
почту volonter.perm@gmail.com. Анкету можно найти на 
сайте администрации Перми gorodperm.ru, в разделе «Но-
вости». Набор продлится до 1 апреля, после чего начнутся 
организационные встречи и репетиции.

9 мая, в День Победы, волонтёрам предстоит стать 
незаменимыми помощниками в проведении главного 
городского торжества. В прошлом году добровольцами в 
этот день стали около 300 человек. Ребята сопровождали 
ветеранов, рассаживали их на трибунах, раздавали лен-
точки и цветы, консультировали жителей и гостей города 
по поводу того, какие интерактивные площадки работали 
в тот день в Перми.

Анна Романова

•	участие

 Ирина Молокотина

 Егор Пигалев
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