
Хотим писать грамотно! 

 

Если ты хочешь судьбу переспорить, 

Если ты ищешь отрады цветник, 

Если нуждаешься в твёрдой опоре – 

Выучи русский язык!.. 

Сабир Абдулла, узбекский поэт 

 

Что такое «Тотальный диктант»? Это акция для людей планеты, которые хотят 

проверить свои силы в области грамотности. Её придумали студенты гуманитарного 

факультета Новосибирского государственного университета, и в 2004 году прошёл первый 

«Диктант». С каждым годом он набирает всё большую популярность, а число его участников 

растёт. Одной из них захотела оказаться и я. Просто взяла ручку и пошла в свою школу – 

одно из мест проведения этого своеобразного флеш-моба.  

В актовом зале гимназии было страшно много народу, мне даже не хватило места, 

поэтому меня попросили пройти в соседний кабинет.  

Здесь поначалу всё казалось обычным: знакомые стены, парты, учитель… Но! 

Оглядевшись, я увидела незнакомых людей самого различного возраста – от третьеклассника 

до седовласой пожилой пары. И лица у всех такие умные. Ну как тут не растеряешься! Я 

сначала напугалась, но только чуть-чуть. Ну и что? Ну, будет сейчас просто небольшой 

диктант, как на уроке русского языка…  

Как бы не так!  

Сначала нас поздравили с тем, что мы будем писать диктант! Поздравили, как будто 

сейчас начнётся большой праздник. Подарили красивые ручки с красной надписью 

«Тотальный диктант», наклейки. Раздали белоснежные специальные бланки. Ну что, 

начинаем писать? 

Нет. Во время небольшой презентации специально приглашённый представитель из 

НГУ напомнил нам наиболее трудные правила постановки знаков препинания, которые могут 

встретиться в тексте.  

Но и после этого мы ещё не начали писать, а прослушали текст диктанта… Дважды: 

ведущую – вживую и автора – с экрана. 

Как только организатор начал диктовать текст Дины Рубиной, сразу стало понятно, 

что он необычен и сложен. И вправду, большое количество слов для меня оказались новыми, 

трудными и с непонятным значением. Про знаки препинания я вообще молчу: при их 

постановке мой разум метался и лавировал, как корабль по волнам во время шторма. К 

счастью, многое я всё-таки знала –  разные обособления, обороты, прямую речь… 

Слово, словосочетание, предложение, текст… Написала, перечитала, осмыслила. Стоп, 

а ведь здесь орфографическая ошибка! Проверю-ка ещё разок…Ага, а здесь забыла запятую 

поставить. Стоп! А здесь – тире или двоеточие?.. 

После собственно диктанта я поняла, что люди, которые пришли писать его, оказались 

здесь не «от нечего делать», не ради того, чтобы просто поразвлечься – эти люди пришли, 

потому что любят русский язык, дорожат им и, самое главное, хотят знать его. Ведь умные и 



грамотные люди с богатым словарным запасом никогда не упадут в грязь лицом при 

общении, будут держаться уверенно и достойно, представляя свою страну и её культуру.  

…Диктант закончился. Лист, исписанный моим красивым, но дрожащим от волнения 

почерком, сдан ведущим. Ждём результатов. 

И вот они – на сайте. Зайти, зарегистрироваться (залогиниться), найти свою фамилию-

имя-отчество и ввести кодовое слово в точности, как указывалось в бланке… 

Увы. Увы?  

Хоть я и получила после проверки моего текста «2», но всё же данную двойку можно 

приравнять к твёрдой школьной «4», поставленной учителем. На апелляции я даже 

удивилась, как мало допустила ошибок. И то, в основном, в малознакомых словах и в местах, 

довольно спорных. 

Честно говоря, после участия в таком мероприятии я осталась довольна собой, потому 

что мало кто из моих знакомых решился участвовать в акции написания диктанта.  

И вот я с нетерпением жду следующего раза. Интересно, а какой текст и какого автора 

нас ждёт в этом году? 

Ребята, взрослые и вообще все-все-все! Не бойтесь отрицательной оценки – она не 

уронит ваш имидж и престиж; не бойтесь сложного текста – именно с ним вы взрослеете. 

Бойтесь только своей неуверенности. Ведь девиз «Тотального диктанта»: «Писать грамотно – 

это модно!» 

 

P.S.: Сегодня стала известна информация о «Тотальном диктанте–2014». Автором 

текста выбран Алексей Иванов, автор романа «Географ глобус пропил», а сама акция 

пройдёт 12 апреля в 15.00 по местному времени почти в 300 городах России и мира. Эссе 

будет о любви к Родине. Текст будет называться «Поезд "Чусовская – Тагил"». Организаторы 

говорят, что их глобальной задачей является то, чтобы привести как можно больше людей, 

любящих родной язык, на площадки проведения диктанта. А для желающих основательно 

подготовиться к диктанту с 14 февраля стартует «Русский по пятницам». В этом году 

профессиональные филологи будут вести занятия сразу на разных площадках Новосибирска. 

Уверена, найдётся много желающих написать его, и одной из них обязательно буду я. 

Наталья Котельникова 


