Тотальный диктант в Ереване

18 апреля 2015 года в Российско-Армянском (Славянском) университете (начало в
16:00) впервые состоится международная образовательная акция «Тотальный диктант».
Организатором акции в Армении является Российский центр науки и культуры в Ереване.
«Тотальный диктант» – ежегодная образовательная акция в форме добровольного
диктанта для всех желающих. Суть заключается в том, что люди одновременно приходят
на площадку проведения акции и пишут от руки на бумаге текст, который диктует им
преподаватель-филолог или приглашённая звезда. Цель акции – дать возможность
каждому человеку проверить свое знание русского языка и пробудить интерес к
повышению грамотности. Идея добровольного диктанта для всех желающих родилась в
Новосибирске в студенческом клубе гуманитарного факультета НГУ «Глум-клуб» в
начале 2000-х годов. За 12 лет существования Тотальный диктант превратился в
масштабное международное событие – в 2014 году акция прошла в 352 городах России и
мира, охватив 47 стран, ее участниками стали более 64 000 человек, еще 52000
просмотрели онлайн-трансляцию, организованную федеральным телекоммуникационным
партнером акции – Компанией ТТК. Организатор акции – фонд поддержки языковой
культуры граждан «Тотальный диктант».
В 2015 году Тотальный диктант пройдет в более чем 50 странах, тысячи жителей
зарубежных городов примут участие в международной акции по проверке грамотности в
четвёртый раз.
Научно-методической работой проекта руководят филологи Новосибирского
государственного университета (Академгородок), который также является родиной
Тотального диктанта и его главной площадкой.
Тотальный диктант существует с 2004 года и представляет собой интеллектуальную
языковую игру, в которую одновременно вовлекаются тысячи говорящих и пишущих на
русском языке людей со всей планеты. Участники собираются в школах, университетах,
библиотеках, кафе, иногда и под открытым небом и пишут от руки на бумаге текст. За
рубежом диктант проводится с 2011 года, в прошлом году в нём приняли участие 65 000
человек по всему миру.

Ранее авторами текста выступали: Дмитрий Быков, Борис Стругацкий, Захар
Прилепин, Дина Рубина и Алексей Иванов. В этом году автором текста стал известный
русский прозаик, автор романов «Соловьёв и Ларионов» и «Лавр» Евгений Водолазкин.
Диктуют текст участникам не только профессиональные филологи, но и
приглашенные звезды.
Самым северным населенным пунктом, в котором написали Тотальный диктант в
2014
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–

внутриконтинентальная антарктическая научная станция «Восток». Самая западная
площадка Тотального диктанта расположилась в Сан-Хосе (Калифорния, США), самая
восточная – в Окленде (Новая Зеландия). Лидерами по количеству участников среди
зарубежных городов в прошлом году стали Бишкек, Таллин, Павлодар и Рига. Благодаря
участию сотрудников Российской антарктической экспедиции акция охватила все 6
континентов. Также к проекту присоединился член экипажа МКС, лётчик-космонавт Олег
Артемьев, написав текст диктанта в космосе.
Регистрация участников открыта на сайте http://totaldict.ru/cities/Yerevan/
РЦНК в Ереване размещает информацию о Тотальном диктанте на следующих ресурсах:
http://arm.rs.gov.ru
http://www.facebook.com/RSGOVArmenia
https://www.facebook.com/russiancentrecourses

