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 Человек образованный – тот, кто знает, где найти то, чего он не знает. Георг Зиммель

 акция | тотальный диктант – это не только запятые, а признак уверенности человека

Элла ГоГелиани

Тысячи людей на всех ше-
сти континентах недавно 
писали тотальный диктант. 
Магнитогорцы выглядели в 
этой акции вполне пристой-
но, заработав одиннадцать 
пятёрок.

П о мнению председателя экс-
пертной комиссии, заведую-
щей кафедрой русского языка, 

литературы и методик их преподава-
ния МГТУ Светланы Анохиной, это 
неплохой результат. Особенно, если 
учесть, что никакой специальной 
подготовки не было – на экзамен 
пришли все, кто хотел. А главное, 
тексты подобных диктантов очень 
индивидуальны, они авторские, то 
есть имеют ту специфику, которая 
порой ставит в тупик пишущего. 

Кто знает, какой смысл вкладывал 
писатель Алексей Иванов – автор 
текста нынешнего диктанта, когда 
говорил о дембелях, ехавших в 
поезде «Чусовская–Тагил»? Как 
трактует свой текст автор? Где инто-
национно он пожелал поставить тот 
или иной знак препинания?

Тотальный диктант – ежегодная 
образовательная акция, которая 
проводится уже одиннадцатый раз. 
Она призвана привлечь внимание к 
вопросам развития культуры гра-
мотного письма. 

В этом году испытания шли на 
двух площадках: в институте рус-
ского языка и центральной город-
ской библиотеке. Собралось 203 
человека. До начала коллективного 
флеш-моба собравшимся показали 
несколько весёленьких фильмов о 
том, как пишут тотальный диктант 
спортсмены, космонавты, полярни-

ки, назвали людей, которые будут 
читать текст в разных городах 
страны и зарубежья, представили 
автора, который пожелал успеха 
и предупредил, что в тексте будет 
много запятых.

Приятно было ощущать себя 
участником действительно мас-
штабного события – к акции под-
ключаются член экипажа МКС, 
лётчик-космонавт Олег Артемьев, 
сотрудники Российской антаркти-
ческой экспедиции на всех пяти 
станциях. В Лондоне текст зачитал 
популярный ведущий программ 
радио BBC Russian, кавалер ордена 
Британской империи Сева Нов-
городцев, в Париже – режиссёр, 
сценарист Кира Муратова.

У нас тоже был известный «дик-
татор» – телеведущий, садовод и 
краевед Александр Сидельников. 
Как потом рассказал Александр 

Иванович, предложение было не-
ожиданным, волнующим и очень 
обязывающим: в таком качестве он 
ещё не выступал.

Через несколько дней после того, 
как листки с нашими «опусами» 
были несколько раз прочитаны, 
проверены – а это подвижниче-
ская работа группы энтузиастов-
волонтёров, в которую вошли 
специалисты-филологи и дружная 
армия сотрудников центральной 
городской библиотеки, Светлана 
Анохина немного рассказала о цели 
тотального диктанта.

– Сегодня потребительская куль-
тура изменила многие ценностные 
ориентиры. Культурность и, в част-
ности, грамотность стали принад-
лежностью образа неудачника, 
зануды и связаны в представлении 
молодёжи со скукой и школьной 
«обязаловкой». Тотальный диктант 
призван разрушить этот стереотип 
и распространить моду на грамот-
ность, – отметила председатель 
экспертной комиссии. – Мы хотим 
показать, что писать грамотно – 
хорошо, а умение правильно рас-
ставить запятые – обязательный 
признак по-настоящему успешного, 
уверенного в себе человека. Кстати, 
диктант в числе прочих писали две 
совсем маленькие девочки: одной 10 
лет, другой – 11. А 19-летнему сту-
денту эксперты с удовольствием по-
ставили пятёрку. Тотальный диктант 
в Магнитогорске писали и пенсио-
неры, и домохозяйки, и студенты, и 
школьники, и производственники. 
Были юрист, медсестра, социальный 
работник, программист, торговый 
работник. Возраст участников – от 
10 до 77 лет. Хотелось бы, чтобы ин-
терес к этой акции в последующие 
годы только возрастал…

От себя добавлю, что в плане 
орфографии диктант не представлял 
сложности, а вот с пунктуацией 
получилось не всё гладко. Потом в 
Интернете прочитала такое резю-
ме: «У вас четвёрка – прекрасный 
результат! Вы продемонстрирова-
ли блестящие знания, до пятёрки 
не хватило лишь немного удачи. 
Желаем, чтобы она непременно 
сопутствовала вам на следующем 
тотальном диктанте. И не забудьте 
повторить правила!» Это пожелание 
адресую всем, кто захочет при-
соединиться к акции на следующем 
тотальном диктанте 

 мнение

Доброе  
слово –  
дворнику
Валентина СкриПаЙ

Всем известно, что чистота 
– залог здоровья. Поэтому 
в своих квартирах наводим 
идеальную чистоту и бываем 
недовольны, когда кто-то на-
рушает установленный нами 
порядок.

На днях зашла в обувной магазин. 
Уборщица за каждым посетителем 
«вылизывала» пол, и он попере-
менно то блестел от чистоты, то по-
крывался ошмётками грязи. И опять 
бедная женщина драила пол, как 
моряк палубу…

Очень стало неудобно, и я надела 
бахилы. Поднялась на второй этаж. 
Ко мне подошёл мужчина – хозяин 
или продавец – и громко спросил: 
«Женщина, вы, наверное, забыли 
снять…» – кивая на бахилы. Я 
ответила, что специально надела 
– из уважения к труду уборщицы. 
Мужчина усмехнулся: «Ничего, 
пусть себе трёт, до вечера далеко». 
Стало очень грустно и обидно за то, 
что не уважается и не ценится труд 
людской.

Не берегут у нас лифты. В подъез-
дах обувь от грязи нередко очищают 
о лестницы. Ненужные газеты и 
рекламки из почтовых ящиков вы-
брасывают тут же на первом этаже. 
Ломают электроустановки. А с 
верхних этажей технички вёдрами 
выгребают окурки. Ну почему так 
делается? Почему не уважают труд 
людей? Вспоминаю, что у нас была 
чудесная дворник – всю смену на-
клонялась за каждой бумажкой. 
Переживала за беспорядок: только 
уберёт – опять что-нибудь бросили.

Давайте же беречь друг друга, 
говорить добрые слова за нелёгкий 
труд по наведению чистоты и по-
рядка – с нас ведь не убудет. Когда 
мы жили в бараке, у нас всегда было 
чисто – пол скоблили большими 
ножами и бумагу себе под ноги не 
бросали. Любите, берегите наш 
красивый, добрый, трудолюбивый 
город, чтобы в нём всем было уютно 
и тепло.

Время становиться  
грамотными


