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«Грамотным быть модно»
Пермь написала Тотальный диктант — 2018
Ю л и я Б ата л и н а
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В субботу, 14 апреля, русскоязычное население планеты Земля и её окрестностей в 15-й раз написало
Тотальный диктант. В Перми акция прошла в шестой
раз. На 40 площадках крае
вой столицы свою грамотность проверили около
3000 человек — примерно
столько же, что и год назад.

Т

екст диктанта создан Гузель
Яхиной, лауреатом премии
«Большая книга» за роман
«Зулейха
открывает
глаза». По словам Яхиной, она
с радостью согласилась участвовать в
акции и предоставила для неё отрывки
из нового романа «Дети мои», который
поступит в продажу в мае. Участникам диктанта довелось раньше других
читателей познакомиться с главным
героем романа — российским немцем
Якобом Ивановичем Бахом, учителем
начальной школы в немецком поселении в Поволжье. Действие начинается
в 1916 году, и вскоре на долю героя —
по выражению писательницы, «классического «маленького человека» русской литературы» — выпадет большая
любовь и большие потрясения, но в
отрывках, которые писали на диктанте, он ещё существует в рутинной и
сонной провинциальной повседневности. Три отрывка — «Утро», «День»
и «Вечер» — были, как всегда, распределены по часовым поясам. Пермяки
писали вторую часть — «День».
Постоянные участники «Тотального
диктанта» уже знают, что это занятие —
очень весёлое. Можно посмотреть спецвыпуск смешных «Хобостей», сделать
селфи с забавными надписями на тему
грамотности, например, «Грамотным
быть модно», получить подарки — в
этом году это были скидочные сертифи-

каты на проверку зрения, сертификаты
на бесплатное участие в интеллектуальной игре «Мозгобойня», прекрасные
капиллярные ручки и много «сувенирки». И, наконец, написать диктант!
Кроме традиционных площадок в
вузах и библиотеках в этом году можно было писать под диктовку в приюте
для кошек «Матроскин» и в Ботаническом саду ПГНИУ. Впервые к диктанту
присоединились мультимедийный парк
«Россия — моя история», штаб фонда
«Дедморозим», который недавно переехал и находится по новому адресу —
ул. Горького, 60, и «Почта России».
Текст Гузели Яхиной написали в
геронтологическом центре, в онко
центрах — детском и взрослом — и в
исправительно-трудовой колонии.
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Это вообще тенденция акции: в этом
году не только в Перми диктант писали
в самых необычных местах, но и, например, на полярных исследовательских
станциях в Антарктиде и на Международной космической станции.
И среди тех, кто захотел проверить
свою грамотность, и среди тех, кто
диктовал — на жаргоне «Тотального
диктанта» они называются «диктаторы», — было немало интересных личностей. Так, на одной из площадок в
ПГНИУ в качестве «диктатора» выступил Кот Учёный — талисман вуза. Кто
скрывался в костюме кота, доподлинно
неизвестно.
Губернатор Пермского края Максим
Решетников и краевой министр образования и науки Раиса Кассина писа-

ли диктант в Пермском гуманитарнопедагогическом университете, а краевой
уполномоченный по правам ребёнка
Светлана Денисова — в штабе фонда
«Дедморозим».
По наблюдениям «диктаторов», наибольшую трудность вызвало слово
«сомнамбулическое». Некоторые участники диктанта просили повторить его
три-четыре раза.
Результаты диктанта будут известны
после 20 апреля. Можно будет узнать
их на сайте или прийти на встречу,
где филологи, проверявшие текст, смогут дать свои комментарии. Церемония награждения «отличников» пройдёт
26 апреля в Пермском гуманитарнопедагогическом университете, начало в
19:00.
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