14 апреля 2018 года в 14:00 в четвертый раз на 6 площадках города Рыбинска
состоялась Всемирная образовательная акция «Тотальный диктант», в которой
приняли участие 226 рыбинцев 10-78 лет. В проведении мероприятия участвовали
Елена Алексеевна Федорова, профессор кафедры теории и практики коммуникации
ЯрГУ им. П.Г. Демидова, сотрудник Рыбинского государственного историкоархитектурного и художественного музея-заповедника; Ольга Александровна Волкова
(Глыбочка), корреспондент, диктор, член Союза журналистов России; Дарья
Емельяненко, музыкант, вокалистка группы "Трио Дарьи Емельяненко", отличница
Тотального диктанта-2017; ведущие учителя русского языка г. Рыбинска, победители
Приоритетного национального проекта «Образование» и губернаторских премий,
специалисты ФГБОУ ВПО РГАТУ им. П.А. Соловьева, МУ ДПО «Информационнообразовательный Центр», НПО «Криста» и др.
Глобальная
добровольная
акция
«Тотальный диктант» прошла по всему миру
уже в 15-й раз. Традиционно диктант писали на
6-ти континентах, на воде и в воздухе, впервые
в акции приняли участие даже жители
арктического поселка на архипелаге Новая
земля. В этом году количество участников
«Тотального диктанта-2018» стало рекордным
за все время проведения акции - писали в 1021
городе и поселке в 76 странах мира. Цель акции
- предоставить возможность каждому человеку проверить свое знание русского языка
и пробудить интерес к повышению грамотности.
«В акции приняли участие 227 тысяч человек из разных стран. Больше всего
участников собралось в Москве — 20 тысяч, Санкт-Петербурге — 10,3 тыс.,
Новосибирске — 7 тыс. В этот раз к проекту присоединился 301 зарубежный город,
больше всего участников уже третий раз подряд удалось собрать в Таллине», рассказала организатор проекта Ольга Ребковец.
Автором текста «Тотального диктанта-2018» стала современная писательница
Гузель Яхина. В Рыбинске писали часть текста, которая называется «Вечер».
В разные годы авторами текстов становились писатели Борис Стругацкий,
Дмитрий Быков, Захар Прилепин, Дина Рубина, Алексей Иванов и другие.
Нововведением этого года стала смена столицы творческого испытания.
Традиционно главным городом Тотального диктанта по праву считался Новосибирск,
где и зародилась эта акция. Однако в этом году организаторы решили менять столицы
проекта каждый год. В борьбе за право представлять всемирную акция победил
Владивосток, на одной из площадок которой выступила автор текста диктанта Гузель

Яхина. Но Новосибирск навсегда останется особенным городом для проекта — это
родина, это место работы штаба проекта и центр экспертного совета.
Анализ
результатов
акции
в
г.Рыбинске показал, что справились с
работой 50% участников, что нанемного
выше итога прошлого года (48%). Хочется
особо отметить ежегодную участницу
акции Мазурину Веру Валентиновну,
которая трижды подтвердила статус
«отличницы». Как всегда, «отличники»
диктанта
получат
от
организаторов
дипломы и памятные призы (3%).
Поменялись
местами
количество
«хорошистов» (16%) и «троечников» (31%). Общий итог свидетельствует о том, что
рыбинцам
стоит
продолжить
заниматься
повторением
и
дальнейшим
совершенствованием правил грамотного письма.
Организаторы акции проанализировали самые распространенные ошибки,
допущенные участниками при написании диктанта. Наиболее трудными оказались
слова «чересчур» и «палисадник» (незнание орфографического правила), «струганый»
(неуверенное владение правилом правописания отглагольных прилагательных и
причастий). Также удивило то, что люди не знают значение слова «коленца» в смысле
"неожиданный поступок", писали его по-разному, просто не узнавали.
«В пунктуации не было каких-то экзотических случаев, там все было
предсказуемо. Наша главная проблема во всех трех текстах, проблема всей планеты —
пунктуация в бессоюзных сложных предложениях, потому что именно такое
предложение допускает использование разных знаков в разных смыслах. В нем
встречается и запятая, и точка с запятой, и двоеточие, и тире, то есть человек должен
выбрать из пяти знаков. Неправильное распределение двоеточия и тире — это самая
большая сложность", — заключила одна из организаторов Ровинская. Ольга Ребковец
рассказала, что в ближайшее время новые учебники русского языка планируется
готовить с учетом ошибок, массово выявленных во время Тотального диктанта, это
должно помочь повысить грамотность наших граждан.
«Звездным лицом» образовательной акции-2018 на
площадке ТРК «Виконда» стала Ушакова Лариса Юрьевна
— депутат Ярославской областной Думы 4-го, 5-го и 6-го
созывов (2004 — 2018), председатель комитета по
социальной,
демографической
политике
и
здравоохранению. Она пожелала удачи всем рыбинцам,
которым предстояло испытать свою грамотность.
— «Тотальный диктант» — уникальное событие. Я
хочу сказать одно, что любая страна стоит на трех
китах: территория, культура и язык. Язык – это наше
основное. Мы сейчас видим очень много «мусора» в языке,
а так хочется, чтобы мы говорили красиво! Я вам всем
желаю удачного написания работы. Желаю говорить по-

русски правильно, грамотно. Нам очень повезло: мы владеем таким оружием,
красивым и мощным, — русским языком! Будем общаться на русском языке!
Ежегодное увеличивающееся общее количество участников всемирной
образовательной акции подтверждает, что грамотным БЫТЬ МОДНО!
Вся информация о мероприятии представлена на ресурсах
totaldict.ru/rybinsk/
vk.com/rybinskdictation
Тотальная проверка грамотности/ Рыбинские известия - http://gazetarybinsk.ru/2018/04/03/32835
В Рыбинске прошел Тотальный диктант/ Рыбинская неделя. http://rweek.ru/2018/04/14/v-rybinske-proshel-totalnyj-diktant/
В Рыбинске прошел Тотальный диктант/ В городе R/- rtown.ru/totalnaya-proverkagramotnosti.html
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