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Каждый ТД — это отдельная история, которую в свое 
время решил увековечить с помощью проекта «Русский 
язык 24» сайт журнала «Русский репортер». По их задум-
ке каждый желающий мог стать журналистом ТД: писать 
и отправлять организаторам проекта маленькие истории 
о том, как проходит акция в их городе в режиме реально-
го времени. Так в течение суток лента РЯ-24 наполнялась 
заметками со всех концов света. В прошлом году там бы-
ли и наши истории.  

В 2017 году концепция журнала «Русский репортер» 
изменилась, и от проекта «РЯ-24» отказались. Временно 
или навсегда — пока сказать сложно. Но имея опыт уча-
стия в освещении этого грандиозного события, наша ре-
дакция решила сделать мини проект: «ТД Ярославль».  
Результаты нашего труда отражались в ленте ТД в Контак-
те, будут оформлены в отдельный лонгрид, ссылку на ко-
торый тоже можно будет найти в группе, и конечно же, в 
нашей газете.  
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#Факты ТД #Леонид Юзефович — автор ТД 2017 

Тотальный диктант:  
от затеи в Новосибирске до 

международной акции 

А в т о р :  А н н а  О й ц е в а   
Однажды студенты Новосибир-

ского государственного университе-
та предложили идею проведения 
массового диктанта. И организова-
ли его для всех желающих, нерав-
нодушных к русскому языку, при-
шедших в НГУ. Написание диктанта 
стало традицией. Интеллектуальное 
мероприятие не выходило за терри-
торию Новосибирска до 2011 года. 
Именно тогда идею проведения 
интеллектуальной акции подхвати-
ли многие города необъятной Рос-
сии. 

Уже через год желающие бес-
платно проверить собственную гра-
мотность по текстам выдающихся 

писателей появились и заграницей. 
Для них была разработана трансляции 
диктанта онлайн. Этим воспользова-
лись не только иностранцы, но и кос-
монавты, которые написали Тоталь-
ный диктант на международной косми-
ческой станции. 

В 2017 году международная акция 
«Тотальный диктант» прошѐл уже в 14
-ый раз. Вот уже третий год благодаря 
организатору ЯГДОО «Молодой Яро-
славль» Тотальный диктант проходит 
в Ярославле. Проверить свои знания в 
русском языке можно было в двух мес-
тах: в Ярославской областной библио-
теке Н.А. Некрасова и в ЯГПУ им. 
Ушинского в здании исторического 
факультета. 

Автор: Анна Ойцева 
Ярославна Дарья Вельямидова на-

писала Тотальный диктант уже в шес-
той раз! Девушка рассказала, что, по 
еѐ мнению, изменилось в международ-
ной акции. 

- Изменился ли Тотальный диктант 
за время Вашего участия в акции? 

- Да, Тотальный диктант, безуслов-
но, изменился, - задумывается. - И могу 
сказать - в лучшую сторону! Я заме-

чаю, что с каждым годом в акции уча-
ствует всѐ больше неравнодушных к 
русскому языку людей. Есть, конечно, и 
минусы. Например, тексты, по которым 
писала диктант в первое время, были 
гораздо интересней для меня, чем ны-
нешние.  

- Важную роль, если не главную, в 
Тотальном диктанте играет диктатор. А 
кто был Вашим первым диктатором? 

- Его я запомнила навсегда. Ведь 
это мой школьный учитель риторики, - 
улыбается. - Овсянникова Татьяна Га-
лактионовна, декан филологического 
факультета ВоГУ. Талантливее дикта-
тора я ещѐ не встречала. 

- Зачем вы пишете Тотальный дик-
тант? Чтобы проверить свою грамот-
ность? 

- Да, я хочу посмотреть, сколько 
ошибок допустила в тексте, понять, над 
чем стоит поработать, какие правила 
русского языка нужно вспомнить. Но 
больше всего в Тотальном диктанте 
мне нравится само событие, мандраж, 

как в школе перед экзаменом. Эмоций 
от мероприятия хватает надолго, на 
год, как раз до следующего Тотального 
диктанта! 

Рекордсмен ТД 

Волонтеры и организаторы ТД Ярославль 

Руководитель ЯГДОО «Молодой Ярославль» Дарья Феллер открывает 

ТД  в библиотеке им.  Н.А. Некрасова 

Фото предоставлено героем 
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С чего начинается тотальный 
диктант 

#Факты ТД #ТД 2017 — это 514 городов и сёл России 

все, чтобы наш диктант был оформ-
лен: мы расклеивали надписи на ауди-
ториях, водные указатели и подготови-
ли бейджики для волонтеров, СМИ, 
организаторов. 

- А были ли какие-то проблемы? 
- Проблемы? Вы знаете, очень 

сложно все предугадать, но в этот раз 
проблем абсолютно не возникло. Кро-
ме того, что мы не выспались, все бы-
ло хорошо. 

Диктаторы пришли к часу, настро-
енные не менее позитивно, чем волон-
теры. Знакомлюсь с ними: Дмитрий 
Московский – ведущий Первого Яро-
славского, Михаил Нянковский – заслу-
женный учитель РФ, Любовь Гусева и 
Наталья Сокова – преподаватели педа-
гогического университета. Они в свою 
очередь знакомятся с текстом диктан-
та самые первые. 

Заботясь об успешном написании 

диктанта, дикторы обсуждают текст 
диктанта, возникают вопросы об уда-
рении в слове «СеленгА». Голос каж-
дого диктора безумно приятен, и во-
проса «Почему именно он?!» не воз-
никает. Становится ясно, что совер-
шенно неважно, к какому диктору ты 

попадешь, ведь понятно, что все де-
лается для удобства людей. 

Диктант, я думаю, направлен, не 
только на проверку знания русского 
языка, мне кажется, что от данного 
мероприятия можно получить яркие 
эмоции. После получения результа-
тов, кому-то может стать стыдно, а 
кто-то сможет собой гордиться. Я то-
же не намерена оставаться в стороне. 

12.37 ЯГПУ им. К.Д. Ушинского 
---------------------------------------------- 

Автор: Анна Колюшникова  
-------------------------------------------- 
С 10 часов на площадке идет рабо-

та волонтеров и организаторов. Здесь 
все расписано по часам, если не по 
минутам. Вводят в курс дела быстро и 
ясно, однако вопросы все равно возни-
кают.  

Уже в 11:50 волонтеры на регист-
рации, а в 11:59 приходит первый уча-
стник. Процесс регистрации проходит 
слаженно, а если возникают проблемы 
– организаторы быстро их устраняют.  
Все настроены очень оптимистично и с 
радостью говорят о тотальном диктан-
те.  

Так, например, две прекрасные 
девушки-волонтера Лера и Аня расска-
зали мне о своем участии в мероприя-
тии. Они действительно заинтересова-

ны в своем деле, им нравится узнавать 
новых людей и быть частью общест-
венной жизни. К слову, обе девушки 
тоже напишут диктант второй раз, при 
чем первый был вполне успешный.  

Из организаторов мне удалось по-
говорить с Полиной и Таней, все на-
столько добродушны и приветливы, 
что не возможно не влиться в процесс. 
Из быстрой, но четкой речи Тани я 
смогла больше узнать об организатор-
ской части тотального диктанта:  

- С чего именно началась ваша под-

готовка к тотальному диктанту? 
- Начали расставлять стулья и пар-

ты по аудиториям, в которые придут 
люди. Затем нужно было подготовить 

Волонтеры Катя, Оля и Лиза встречают участников ТД  на истфаке 

ЯГПУ им. К.Д. Ушинского 

Дикторы ТД Михаил Нянковский, Дмитрий Московский и Любовь 

Гусева разбирают текст. ЯГПУ им. К.Д. Ушинского 

Регистрация участников. Библиотека 

им. Н.А. Некрасоа 

Диктор Светлана  Болотова в библиотеке 
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Улан-Удэ — связующая нить 

13.45 ЯГПУ им. К.Д. Ушинского 

--------------------------------------------- 
Автор: Дарья Боковая 
--------------------------------------------- 

Римма Ануфриева написала нам 
накануне ТД. Она рассказала о том, 
что в прошлом году она писала дик-
тант впервые и совершила 5/11 оши-
бок, мелких, но от того еще более 
обидных. А ведь школу, ярославскую 
47-ую, она закончила с серебряной 
медалью. Пусть и в 1955 году. В этом 
году пришла исправляться и очень 
рада, что текст будет про Улан-Удэ. 
Ведь в этом городе уже более 40 лет 
живет ее школьная подруга, которая 
уехала учиться в Москву, там вышла 
замуж за бурята и по окончании уни-
верситета уехала к нему на родину.  

- Это очень удивительные люди, 

очень трудолюбивые. Оба преподают 

в университете и воспитали более 
тысячи студентов, - рассказывает   
Римма при встрече уже в день ТД. 

Она пришла не с пустыми руками: 
показывает книжки про Байкал, кото-
рые в течение жизни присылала под-
руга (надеется, что пригодятся во 
время диктанта) и свои сборники сти-
хов, среди которых есть и посвящение 
мужу подруги Молонову Александру 
Чемитовичу.  

Этот текст опубликован в сборнике 
Риммы Римской «Море слез в океане 
любви», выпущенном в Ярославле в 
2017 году. 

Кстати, Римма Ануфриева пару 
недель назад отметила свой 80-
летний юбилей. 

Римма Римская 
 

Баллада  
 

«Великий сын  
бурятского народа» 

 

Молонов – из Байкальского аула.  

Вначале был он не смелей других, 

Не ездил Саша дальше Барнаула. 

Потом в Москву отправился, в МЭИ. 

 

Окончил курс технического ВУЗа, 

В Улан-Удэ решил не приезжать. 

Его пленила в Ярославле Муза, 

С ней пожелал судьбу свою связать. 

 

Поехал в Ленинград, в аспирантуру, 

Чтоб званье кандидата получить. 

Без колебаний выбрал в жены русскую, 

Согласную в Сибири с мужем жить. 

 

Как «декабристка», смело Алла полетела 

Вослед за мужем в солнечный тот край 

И адаптироваться там вполне сумела, 

Где испытала всѐ: рождение детей и рай. 

 

Молонов сделал личную карьеру, 

Все соки жизни в институт вложил. 

В работе никогда не знал он меры, 

Мечты свои в реальность воплотил. 

 

Он жил, не зная страха и упрека,  

Как рыцарь чести долга и добра.  

К студентам относился очень строго,  

Не допускал в своей работе брак.  

 

Читал электротехнику прилично,  

Дипломникам он спуску не давал.  

На кафедре деканом слыл отличным,  

Вождя народов образ вдохновлял. 

  

Приобретал лишь «Волги»- был «водилой»,  

Не миновал аварий «серпантинных» трасс.  

Судьба от гибели Молонова хранила,  

Буддийский лама выручал его не раз.  

 

Детей любил и содержал безбедно,  

Профессии хорошие им дал.  

Сын Слава оправдал его надежды,  

Специалистом МОСЭНЕРГО стал.  

 

Великий сын бурятского народа,  

Молонов подаѐт пример, как надо жить.  

Он вскоре станет «Человеком Года»,  

Вполне достойным, чтоб его любить.  

Подруга с мужем. Фотография предоставлена героем 
Фото: Д.Боковая 

Римма Ануфриева вместе с другими участниками 

пишет ТД 

#Факты ТД #ТД 2017 — это 287 городов зарубежья 
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Знаменитости на ТДна ТД  
15.20. Областная библиотека 

им. Н.А. Некрасова 
--------------------------------------------- 
Автор: Сергей Тележкин 
-------------------------------------------- 
В числе участников диктанта, про-

ходившего на площадке в здании об-
ластной библиотеки, оказалось мно-
жество известных личностей. Андрей 
Алексеев – арт-директор кинотеатра 
«Родина», блогер и общественный 
деятель – выступал в роли диктора, а 
телеведущая и руководитель шоу-
группы «Грация» Юлия Тихомирова 
сама села за парту. Когда работы бы-
ли сданы, Юлия поделилась своими 
впечатлениями о прошедшем диктан-
те. 

- Какие общие впечатления от 
мероприятия? 

- Было здорово и очень интересно! 
Единственное «Но» – потратила массу 

нервных клеток в ожидании его нача-
ла. Сильно переживала, что же там 
будет, что же там ждет.  

- Было ли в этом экзамене что-
то такое, что вас действительно 
удивило? 

- Если честно, ничего. Я впервые 
пишу Тотальный диктант, так что пре-
жде всего я решила посмотреть тек-
сты прошлых лет. Мне они показались 
очень-очень сложными, однако этот 
текст сейчас мне уже кажется гораздо 
проще. Хотя потом, когда будут его 
проверять, там наверняка будет нема-
ло, как обычно в пунктуации. 

- Действительно, запятые - тот 
ещѐ кошмар. Кстати, раз уж мы 
заговорили об экзаменах. Сейчас 
многие школьники (да и я тоже)  
упорно готовятся к ЕГЭ: сидят, 
зубрят, кошмары видят... Да и 
Вы, уверен, проходили через всѐ 

это - а было ли похожее чувство 
сегодня? 

- Сложно сказать. Бывало, у меня 
начинало сильно биться сердце, тогда 
я себе говорила: «Юля, у тебя же не 
экзамен, тебе же не поставят там ка-
кую-то отметку и ты не пойдешь эту 
отметку показывать каким-то строгим 
педагогам. Это самопроверка». Но все 
равно, зная все это, я 
очень волновалась, переживала, и, 
конечно, ручки слегка тряслись. 

- А вот если бы мне захотелось 

участвовать, что бы вы мне посо-
ветовали? 

- Прежде всего подготовиться, это 
очевидно. Посмотреть тексты преды-
дущих диктантов: на сайте даже есть 
диктатор, который начитывает тек-
сты. Ты можешь спокойно потрениро-
ваться с этим, и уже затем свериться 
с чистовиком. Думаю, лучше способа 

и не придумаешь! 

- Что ж, полагаю, Вам здесь 
понравилось. Придете ли еще 
сюда? 

- Да, безусловно.  
Помимо знаменитостей, на меро-

приятие пришло действительно боль-
шое количество людей - от студентов 
до взрослых и пенсионеров. Все они 
были вовлевчены в процесс, стара-
тельно работая над текстом. Сейчас 
эксперты оценивают труды участни-
ков, обмениваются опытом прошед-

шей акции, вместе с филологами об-
суждают результаты Тотального дик-
танта. Итоги станут известны 10 апре-
ля в 19:00 на вебинаре по разбору 
текста. 

 Если у тебя есть желание опробо-
вать свои силы в следующем диктан-
те, следи за новостями в официаль-
ной группе. Регистрируйся и участвуй! 

Диктор ТД - Андрей Алексеев. 

Библиотека им. Н.А. Некрасова 

Юлия Тихомирова вместе с другими участниками 

пишет ТД под диктовку Андрея  Алексеева 

#Факты ТД #ТД 2017 проходит в 72 странах 
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13.53. ЯГПУ им. К.Д. Ушинского 
--------------------------------------------- 
Автор: Анна Колюшникова 
--------------------------------------------- 

Валентин Алексеевич и Нина Бори-
совна, давно выпустившись из школы 
и университета, не перестают уде-
лять время самосовершенствованию. 
Под таким предлогом они посещают 
тотальный диктант уже четвертый 
раз. Знание русского языка для этих 
людей является показателем интел-
лекта, ведь это самый красивый и 
один из сложнейших языков мира, а 
для нас, к тому же, он родной и близ-
кий.  

Казалось бы, Валентину Алексее-

вичу не очень-то и нужен русский 
язык, так как он закончил факультет 
физического воспитания, но он не 
желает отставать от современного 
течения. 

Тяга к знаниям вне зависимости от 
сложностей, с которыми можно столк-
нуться, говорит о культуре человека и 
его способности мыслить продуктив-
но. Тотальный диктант помогает про-
верить знания, никого не принижая. 
Атмосфера удовлетворила и Нину 
Борисовну с Валентином Алексееви-

чем, которые рады приятному окру-
жению и теплому приему. Хотели бы 
они, чтобы их родственники и друзья 
пошли вместе с ними, почувствовали 
себя частью такого значимого меро-
приятия, но некоторые прийти не 
смогли. 

Многие люди хотят, чтобы тоталь-
ный диктант проводился чаще. Таким 
путем люди начнут готовиться, уро-
вень правильно говорящих людей 
возрастет, и родной язык станет еще 
ближе. 

15.45 ЯГПУ им. К.Д. Ушинского  
----------------------------------------- 
Автор: Ариадна Киселькова  

---------------------------------------— 
8 апреля 2017 года я оказалась на 

тотальном диктанте, но не в качестве 
участника, а в числе членов пресс-
центра. По-моему, это ещѐ интерес-
ней: расспрашивать тех, кто отважил-
ся проверить свои знания и получить 
иной раз не самый высокий балл.  
Среди опрошенных оказались не толь-
ко жители Ярославля, но и приезжие: 
Денис из Москвы гостит у мамы, кото-
рая первым делом отправилась с ним 
на диктант. Заботливая мама Наталья 
Валерьевна оказалась учителем ИЗО. 
Ее с любимое слово – «мракобесие», 
потому что им можно описать любую 
ситуацию в классе. Я думаю, вы уже 
убедились, что вести беседы с участ-
никами ТД – дело весьма заниматель-
ное.  

Весьма отважными оказались пен-
сионеры со слабым слухом, но с силь-
ным желанием ощутить себя в роли 
школьника и вспомнить все правила 
«родного и любимого» русского язы-

ка.  
Красивым назвали наш язык ребя-

та Вениамин и Зухра, для которых 

русский язык не является родным. Вот 
это я понимаю, любовь к языку.  

На самом деле иногда причина, по 

которой люди приходят на диктант 
лежит глубже. Например, кто-то ста-
вит перед собой серьѐзную цель: вы-
учить язык на отлично, чтобы в по-
следующие разы количество ошибок 
сократилось до минимума. Другие 
хотят доказать учителям, что когда-то 
очень давно их способности были 
недооценены. Кто-то посещает дик-
тант в четвертый раз, пытаясь понять, 
есть у него знания, так как год от 
года оценка колеблется с «5» на «3» 
и наоборот. Один респондент писал 
диктанты с ошибками весь школьный 
период, но сейчас пришѐл за компа-
нию с женой, чтобы поддержать еѐ. 
Есть участники, которые, учась на 
информатиков/математиков, пережи-
вают из-за нехватки русского языка в 
их жизни.  

Это далеко не полный перечень 
причин, по которым диктант для уча-
стников является важным и долго-
жданным событием!  

А для меня он стал хорошей пло-

щадкой, чтобы попрактиковаться в 
любимом деле – журналистике, в ко-
торой без знания русского языка де-
лать особо и нечего.  

Люди, которые 
пишут ТД 

Знание языка Знание языка 

как показатель как показатель 

интеллектаинтеллекта  

Участники ТД перед началом.  

ЯГПУ им. К.Д. Ушинского 

#Факты ТД #ТД 2017 проходит в 82 субъектах РФ 
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14.42. ЯГПУ им. К.Д. Ушинского  
------------------------------------------------ 
Автор: Дарья Боковая  
------------------------------------------------ 

Данила Грибов, Анна Машкова и 
Евгений Иванов вооружены и очень 
опасны. У Анны — сногсшибательное 
платье и высокие каблуки, у Данилы – 
незабаваемая улыбка и свитер с оле-

нями, у Евгения – камера. Под дверя-
ми одной из аудиторий, из которой 
раздается чарующий голос Михаила 
Нянковского, они пытаются записать 
подводки про сегодняшний ТД. У Ан-
ны в руках смятая бумажка, у Евге-
ния, повторюсь, камера, Данила, судя 
по всему, руководит. Но работа идет 
слаженно. 

- Почему это ярославские блогеры 
не пишут диктант? – прерываю я их 
старания. 

- Как не пишут? Пишут! Вчера на 
пресс-показе! 

- Сейчас, пока автор читал, мы все 
з а п и с а л и  и  у ж е  с д а л и ! —   
одновременно шутят ребята.  

Их дело тоже важное: снять, смон-
тировать и выложить видео. И еще 

Почему ярославские блогеры НЕ пишут ТД 

главное, чтобы Андрея Алексеева 
пораньше отпустили, а то им дальше 
надо ехать. 

Такие они веселые ребята.  

ЯГПУ им. К.Д. Ушинского 
--------------------------------------------- 
Автор: Алена Руфанова  
--------------------------------------------- 
Веселые и серьезные, общитель-

ные и молчаливые, спокойные и пере-
живающие — такие непохожие друг 
на друга ярославцы, но всех их объе-
динила любовь к русскому языку.  

«А где взять бланки?», «А где 320 
аудитория?», «Ты переживаешь?», 
«Почему так много людей?!» — то и 
дело доносилось во всех сторон. А что 
поделаешь. Волнуются люди. Ведь 
для кого-то Тотальный диктант — 
возможность проверить свои знания в 
первый раз, а для кого-то повысить 
прошлогоднюю оценку. 

Вот огромная масса людей разо-
шлась по аудиториям и замерла в 
ожидании диктора. Как ни крути, пе-
реживаешь все-таки, хоть и не на ЕГЭ 
все тут собрались. Справа — пожилая 
женщина, слева — подруги, обсуж-
дающие правила парковки автомоби-
лей, сзади — мама с сыном, а спереди 
— диктор, который вошел, пока я кру-
тила головой во все стороны в надеж-
де услышать интересные разговоры.  

Сокова Наталья Владимировна — 
учитель русского языка и литературы, 
учитель высшей категории, прошу 
любить и жаловать! Технические не-

поладки, сложные слова на доске... И 
вот со всех сторон «Ой, а можно, по-
жалуйста, помедленнее, я не успе-
ваю». 

Выходишь из аудитории и выдыха-
ешь не столько от облегчения, что все 
волнения позади, а сколько от духо-
ты, давившей на все нейроны голов-
ного мозга. Секунда, две, три и из 
остальных кабинетов выходят потоки 
людей, рассказывающих о своих впе-
чатлениях друг другу.  

 

Мнения 
Мария  

- В аудитории было очень душно. А если говорить о сложностях в написа-нии диктанта, то мне кажется, что больше сложностей со знаками препи-нания было, потому что там что-то авторское использовалось, а так, текст был легче, чем в прошлом году однозначно.  
Ирина  

- Тотальный диктант я писала раза 4 точно. Если сравнивать в прошлым годом, то сегодня текст был намного легче. 

Вера  
- В целом диктант был несложный, хотя я 10 лет назад последний раз русским языком занималась. Но со-мневаюсь я больше в пунктуации, потому что авторские знаки, и притом запятые, тире, точка-тире, двоето-чие... это всегда от меня далеко было Василий  

- Свою грамотность проверяю уже во второй раз. И, знаете, один диктант второго стоит. Сегодня было очень много пунктуационных ловушек. Но в целом проще, чем в том году, потому что текст меньше. 

Всех объединила любовь Всех объединила любовь   

к русскому языкук русскому языку  

Слева направо: Евгений Иванов, Анна Машкова, Данила Грибов 

#Факты ТД # К ТД 2017 присоединились 37 российских городов 
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Post scriptum 
#Факты ТД # К ТД 2017 присоединились 30 зарубежных городов 


