Писать грамотно – это модно!
Понедельник, 18.03.13

Тотальный диктант, который в этом году пройдет уже в десятый раз, наконец,
добрался и до Чебоксар. 6 апреля его совместно проведут филологический
факультет Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова и
редакция «Советской Чувашии».
Началось с того, что мы решили узнать, не присоединился ли кто в Чувашии к ставшей
уже популярной акции за девять лет ее проведения. Оказалось, что нет. Увы, многие о
ней даже не слышали. К чести филологов ЧГУ, они тут же загорелись идеей провести в
республике такой диктант и уже приступили к организации мероприятия.

Международная акция выросла из обычного студенческого флэшмоба факультетского
масштаба, который в марте 2004 года провели филологи Новосибирского
государственного университета. Словесники захотели разрушить стереотип, что
понятие грамотности связано исключительно с образом зануды и школьной
«обязаловки», и доказать, что умение грамотно писать – непременный признак
успешного и уверенного в себе человека. С тех пор Новосибирск называют «столицей
диктанта», а количество участников выросло со 150 до 14 тысяч. Например, Тотальный
диктант – 2012 прошел уже в 84 городах и 5 селах, охватив 11 стран. Кстати, в этом году
к акции присоединятся даже участники Российской антарктической экспедиции.

Начинался всеобщий диктант с отрывка из текста Льва Толстого, затем были и Гоголь, и
СоколовМикитов, и Василь Быков, и Александр Бек. Начиная с 2010 года организаторы
стали специально приглашать писать тексты для диктанта известных писателей,
которые обращаются затем к собравшимся online. Таким образом, с решившими
проверить собственную грамотность уже пообщались Борис Стругацкий, Дмитрий
Быков и Захар Прилепин. В этом году организаторы выбрали любимого многими
прозаика Дину Рубину, лауреата шести литературных премий, автора семи романов
(«Вот идет Мессия!», «Последний кабан из лесов Понтеведра», «Синдикат»). По
сложившейся традиции она приедет в Новосибирск и продиктует текст на одной из
площадок. Остальные услышат и увидят авторское обращение и прочтение текста в
видеозаписи. Дина Рубина уже прокомментировала свое участие в этом проекте.

– Для меня, как для писателя, русский язык является одной из высших ценностей в
жизни. Предложение написать текст для Тотального диктанта я сочла большой честью
для себя, – сказала она.

Следить за событиями в режиме реального времени пользователи Интернета смогут на
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сайтах totaldict.ru, ttk.ru, myttk.ru, baikal-ttk.ru. Проверить свои работы при этом можно
будет и самостоятельно на сайте totaldict.ru. Но участники, непосредственно пришедшие
на диктант, почувствуют себя на настоящем празднике проверки грамотности. Помогут
им в этом филологи и вся университетская атмосфера.

Хочется особо отметить, что ни возраст, ни образование, ни профессия участников не
имеют никакого значения. Писать диктант могут прийти все желающие, от мала до
велика. От школьника до пенсионера. От водителя до профессора. Причем о плохих
оценках не узнает никто, кроме проверяющего. А вот о самых грамотных жителях
Чебоксар и республики мы обязательно сообщим. Получившие хорошие и отличные
оценки будут также награждены дипломами и подарками.

О точном времени и месте проведения диктанта в Чебоксарах мы сообщим позднее.
Следите за информацией. Она будет размещена как в газете, так и на специально
созданной странице сайта ЧГУ им. И.Н. Ульянова http://www.chuvsu.ru/~fil_fak/index.php?
option=com_content&amp;view=article&amp;id=485
. На нее можно выйти и с вывешенного на сайте баннера.
Выбор аудитории будет зависеть от количества желающих прийти на акцию. Поэтому в
университете просят заранее известить их о своем намерении написать диктант.
Сделать это можно по телефону 459390 (добавочный 3151), куда можно звонить с 9.00
до 16.00, с понедельника по пятницу, перерыв на обед с 12.00 до 13.00. Или по
электронной почте totaldict-cheboxary-chgu@mail.ru .
Ждем жителей республики на Тотальном диктанте, девиз которого: «Писать грамотно –
это модно!».

Р. КИРИЛЛОВА. Газета "Советская Чувашия". 2013. 16 марта.
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