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Российская газета, Москва, 10 апреля 2017 

ОДА ОРФОГРАФИИ 
Автор: Елена Новоселова 
Сергей Нарышкин провел "Тотальный диктант" 
"Тотальный диктант" прошел в 800 городах России и мира 
В Российской академии народного хозяйства и госслужбы диктант прочитал директор Службы 
внешней разведки РФ и председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин. 
"Звездный диктатор" поздравил всех решившихся писать под его диктовку с тем, что эта 
замечательная образовательная акция уже охватывает 72 страны. 
"Русский язык настолько красив, богат и глубок, что познавать его можно на протяжении всей 
жизни, - сказал председатель РИО. - В бережном отношении к языку и чистоте родной речи 
проявляется и уважение к отечеству. Ну а это и есть патриотизм". Для диктовки Нарышкину 
достался кусок "Улан-Удэ. Селенга" из специально написанного для "Тотального диктанта" 
цикла Леонида Юзефовича "Город и река". Юзефович предупредил: 
"Там будут пунктуационные сложности...". Но это не испугало добровольцев. Помимо студентов 
и преподавателей вуза пришел народ "с улицы": влюбленные парочки, мамаши с дочками, 
дамы пенсионного возраста. 
Опытные наставляли новичков: писать придется быстро. Студентам с этим полегче: при всей 
погруженности в гаджеты некоторые записывают лекции "от руки". А вот тем, кто привык к 
клавишам, пришлось туго. Хотя присутствующим здесь повезло больше, чем в Новосибирске: 
там диктовал робот, и в отличие от Сергея Нарышкина он не спрашивал: "Успеваете?" - "Нет!" - 
"Жду". Когда напряжение пишущих достигло предела, "звездный диктатор" произнес: "Точка. 
Вот и все! Удовлетворение получили?" - и пообещал ректору академии Владимиру Мау прийти 
диктовать в следующем году. 
Акцент 
 В Новосибирске диктовал робот, и в отличие от Сергея Нарышкина он не спрашивал: 
"Успеваете?" - "Нет" - "Жду..." 
РАДИКАЛЫ ПРОТИВ ДИКТАНТА  
УГРОЖАЛИ БЕЗ ВСЯКИХ ПРАВИЛ  



© «Медиалогия» стр. 15 из 252 

 

На территории Украины "тотальный диктант" не состоялся из-за провокаций и угроз в адрес 
организаторов со стороны украинских националистов и боевиков экстремистской группировки 
"Меджлис". После того как они заблокировали офис Россотрудничества в Киеве, организаторы 
были вынуждены объявить об отмене диктанта в Одессе, Житомире, Николаеве и Харькове, 
где боевики также организовали пикеты у входа в здания, где желающие могли проверить свое 
знание русского языка. 
На отмену диктанта организаторы были вынуждены пойти по соображениям безопасности - 
всем участникам образовательной акции поступали публичные угрозы со стороны украинских 
радикалов. В самом Киеве здание Россотрудничества по улице Борисоглебской на Подоле 
боевики национа- листической партии "Национальный корпус", созданной на базе полка "Азов", 
а также их соратники из так называемого "Меджлисакрымско-татарского народа", объявленного 
в России экстремистской организацией, заблокировали за два часа до начала диктанта. Они 
вступали в стычки с охраной и даже проникли в здание. Кроме диктанта было сорвано и 
проведение конференции "К миру и созиданию через духовную культуру". Полиция, 
присутствовавшая на месте событий, не сделала ничего для пресечения попыток 
проникновения на территорию здания, обладающего экстерриториальностью. Также не 
последовало комментариев от МИД Украины и других официальных лиц, отстаивающих тезис о 
том, что русскому языку и русскоязычным на территории Украины ничего не угрожает. 
В этом году более 200 тысяч человек из 72 стран мира решились добровольно проверить свою 
грамотность и написали "Тотальный диктант". Фото: АЛЕКСАНДР КОРОЛЬКОВ 
Анонс.  

Похожие сообщения (1): 

 Российская газета # Москва, Москва, 10 апреля 2017, Ода орфографии 
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Kp.ru, Москва, 31 марта 2017 

В СТАВРОПОЛЬСКОМ ФИЛИАЛЕ РАНХИГС ГОТОВЯТСЯ К "ТОТАЛЬНОМУ 
ДИКТАНТУ" 
Автор: Комсомольская Правда 
В Ставропольском филиале РАНХиГС полным ходом идет подготовка к "Тотальному диктанту" 
29 марта студенты, преподаватели, сотрудники постигали секреты грамотного правописания. 
Профессиональный лингвист, кандидат филологических наук Зуев Константин Вячеславович, 
прокомментировал: "Я подготовил консультацию по сложным вопросам орфографии и 
пунктуации, с учетом анализа ошибок диктантов прошлых лет. Как правило, чаще ошибаются в 
тех случаях, когда правило не приведено или недостаточно подробно сформулировано в 
школьных учебниках; трудности вызывают также слова, которые слышатся участниками 
диктанта впервые. Трудные случаи я прокомментировал, мы их вместе разобрали и 
потренировались. Думаю, это было познавательно и занимательно". 
"Тотальный диктант демонстрирует, что учебные занятия в ВУЗе не могут открыть всех 
тонкостей русского правописания. Наш язык - сложнее и богаче изучаемых правил. И даже в 
самой простой фразе знаки препинания могут ставиться по-разному, обозначая разные 
смыслы. Роль диктанта многообразна, это не только способ проверить свою грамотность, 
которая постепенно, может быть, и не без влияния диктанта, делается все более престижной, 
но и увидеть себя на краевом канале "СТВ", так как Поляруш Анна, обозреватель телевидения 
"Службы информации" будет читать текст диктанта. Еще это своего рода праздник, 
предполагающий подарки, атмосферу приподнятого настроения", - отметил Васильев Юрий 
Владимирович, директор Ставропольского филиала Президентской Академии. 
Еще больше материалов по теме: "Новости Ставропольского филиала РАНХиГС"  
В Ставропольском филиале РАНХиГС готовятся к "Тотальному диктанту" 

http://www.stav.kp.ru/daily/26660.4/3681244/ 

Похожие сообщения (1): 

 Экспресс газета (eg.ru), Москва, 30 марта 2017, В Ставропольском филиале РАНХиГС готовятся к 
"Тотальному диктанту" 
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ТАСС, Москва, 5 апреля 2017 

СЕРГЕЙ НАРЫШКИН ПРОЧИТАЕТ ТЕКСТ "ТОТАЛЬНОГО ДИКТАНТА" В 
РАНХИГС 
Директор Службы внешней разведки РФ является председателем попечительского совета этого 
вуза 
МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Директор Службы внешней разведки РФ, председатель 
Российского исторического общества Сергей Нарышкин прочитает 8 апреля текст "Тотального 
диктанта", сообщили в среду ТАСС в пресс-службе образовательного проекта. 
"Сергей Нарышкин прочитает текст в РАНХиГС", - сказали в пресс-службе. Там напомнили, что 
Нарышкин является председателем попечительского совета этого вуза. 
Кроме того, в роли "звездных диктаторов" в этом году выступят многие известные журналисты и 
телеведущие, такие как Фекла Толстая (она прочитает текст в Музее русского импрессионизма), 
Светлана Сорокина (выставочный зал-музей "Загорье"), Сергей Майоров (дизайн-завод 
"Флакон"), Михаил Кожухов (Высшая школа экономики), Тина Канделаки (МПГУ), Дмитрий 
Хрусталев (Ломоносовская школа - село Успенское). Телеведущий Владимир Познер дал 
согласие на участие в диктанте на пространстве коллективной работы "Агентства 
стратегических инициатив" (АСИ) - "Точка кипения". 
"В 2013 году проект "Тотальный диктант" был поддержан наблюдательным советом АСИ, и мы 
со своей стороны постарались помочь лидеру проекта в решении ряда административных 
проблем", - сказала ТАСС генеральный директор АСИ Светлана Чупшева. Она добавила, что 
"Тотальный диктант" за небольшой срок стал масштабной общероссийской образовательной 
акцией, значение которой сложно переоценить. "Очень символично, что в этом году одной из 
нескольких тысяч площадок для проведения диктанта станет "Точка кипения" АСИ", - считает 
Чупшева. 
Также продиктуют текст худрук Большого Московского государственного цирка Аскольд 
Запашный (школа 117 в Москве), певица и поэтесса Ирина Богушевская (Мультимедийный 
исторический парк "Россия - Моя история"), певец Юрий Лоза (Институт педагогики и 
психологии образования МГПУ), актриса эстрады Елена Воробей (семейный центр "Ай да 
город"). В Красногорском филиале РАНХиГС диктором станет Алина Кукушкина, российская 
актриса, известная по озвучиванию главной героини мультсериала "Маша и Медведь". "На 
сегодняшний день ей уже 16 лет, и она участвует в "Тотальном диктанте", - отметили в пресс-
службе акции. 
Акция "Тотальный диктант" 
"Тотальный диктант" - ежегодная образовательная акция в форме добровольного диктанта для 
всех желающих. Его цель - показать, что быть грамотным - важно для каждого человека; 
убедить, что заниматься русским языком нелегко, но увлекательно и полезно; объединить всех, 
кто умеет или хочет писать и говорить по-русски. 
Первый "Тотальный диктант" состоялся в 2004 году как акция студентов гуманитарного 
факультета Новосибирского государственного университета. За 13 лет существования 
"Тотальный диктант" превратился в масштабное всемирное событие. В 2016 году акция прошла 
в 732 городах 68 стран, ее участниками стали более 145 тысяч человек. "Тотальный диктант" - 
общественный проект, который реализуется силами активистов и волонтеров. 
Текст "Тотального диктанта" каждый год специально для акции пишет известный писатель. В 
этом году автором стал Леонид Юзефович.  

http://tass.ru/obschestvo/4154698 

Похожие сообщения (6): 

 ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 5 апреля 2017, Сергей Нарышкин прочитает 
текст Тотального диктанта в РАНХиГС 

 News.hi.ru, Москва, 5 апреля 2017, Сергей Нарышкин прочитает текст "Тотального диктанта" в 
РАНХиГС 

 Новости обо всем (newsae.ru), Москва, 5 апреля 2017, Сергей Нарышкин прочитает текст 
"Тотального диктанта" в РАНХиГС 

 Новости@Rambler.ru, Москва, 5 апреля 2017, Сергей Нарышкин прочитает текст "Тотального 
диктанта" в РАНХиГС 

 VN (vigornews.ru), Москва, 5 апреля 2017, Сергей Нарышкин прочитает текст "Тотального 
диктанта" в РАНХиГС 

 Яндекс.Новости (news.yandex.ru), Москва, 5 апреля 2017, Сергей Нарышкин прочитает текст 
"Тотального диктанта" в РАНХиГС 

http://tass.ru/obschestvo/4154698
https://news.hi.ru/society/25203
https://news.hi.ru/society/25203
https://newsae.ru/novosti/sergey_naryshkin_prochitaet_tekst_totalnogo_diktanta_v_ranhigs/
https://newsae.ru/novosti/sergey_naryshkin_prochitaet_tekst_totalnogo_diktanta_v_ranhigs/
http://news.rambler.ru/education/36529296-sergey-naryshkin-prochitaet-tekst-totalnogo-diktanta-v-ranhigs/
http://news.rambler.ru/education/36529296-sergey-naryshkin-prochitaet-tekst-totalnogo-diktanta-v-ranhigs/
http://vigornews.ru/obchestvo/198793_Sergei_Naryshkin_prochitaet_tekst_Totalnogo_diktanta_v_RANHiGS.html
http://vigornews.ru/obchestvo/198793_Sergei_Naryshkin_prochitaet_tekst_Totalnogo_diktanta_v_RANHiGS.html
https://news.yandex.ru/yandsearch?lr=213&cl4url=tass.ru%2Fobschestvo%2F4154698&lang=ru&rubric=society&from=rubric
https://news.yandex.ru/yandsearch?lr=213&cl4url=tass.ru%2Fobschestvo%2F4154698&lang=ru&rubric=society&from=rubric
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Kp.ru, Москва, 21 марта 2017 

СТАВРОПОЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ РАНХИГС СТАНЕТ ПЛОЩАДКОЙ "ТОТАЛЬНОГО 
ДИКТАНТА" 
Автор: Комсомольская Правда 
8 апреля 2017 года Ставропольский филиал РАНХиГС открывает площадку образовательной, 
бесплатной акции "Тотальный диктант". 
Участникам акции может стать любой человек, способный записать под диктовку текст на 
русском языке. Никто из участников не обязан указывать свое настоящее имя. 
На площадке филиала - учебного корпуса (ул. Ленина, 466а (район пл. 200-летия)) в акции 
примут участие студенты, преподаватели филиала, слушатели Президентской программы 
"Подготовка управленческих кадров в сфере здравоохранения", родители, гости и все 
желающие. 
Текст "Тотального диктанта" будет известен непосредственно перед началом акции, которая 
стартует в 14.00. 
Текст диктанта будут читать два диктатора. В качестве статусного гостя для чтения диктанта 
выступит Поляруш Анна Константиновна, обозреватель телевидения "Службы информации" 
краевой телекомпании "СТВ". 
Профессиональный лингвист филиала Зуев Константин Вячеславович, доцент кафедры 
общеправовых и специальных дисциплин, кандидат филологических наук, руководитель 
"Школы ораторского искусства", редактор газеты "Молодые граждане" выступит партнером 
Поляруш Анны Константиновны. 
Сразу по окончании диктанта до 10 апреля специальная комиссия под руководством Зуева 
Константина Вячеславовича, кандидата филологических наук осуществит проверку работ. 
На городскую церемонию награждения будут приглашены отличники, которые получат ценные 
призы от спонсоров, но и на площадке филиала будет проведена своя церемония награждения. 
Директор филиала Юрий Васильев, прокомментировал: "Акция "Тотальный диктант" проходит 
один раз в год и способствуют росту интереса к знанию русского языка, дает возможность 
оценить свою грамотность на условиях конфиденциальности, а также повысить статус 
Президентской академии, призванного готовить специалистов, в том числе хорошо владеющих 
грамотным письмом. Мы пригласили к участию в диктанте известную телеведущую канала 
"СТВ" Поляруш Анну. Краевая телекомпания "СТВ" будет освещать данную акцию. На 
площадку нашего филиала предусмотрен свободный вход на диктант всех желающих. Перед 
началом диктанта всех участников ждет развлекательная программа". 
Подробнее об образовательной акции можно узнать на сайте проекта.  
Еще больше материалов по теме: "Новости Ставропольского филиала РАНХиГС"  
Фото: http://stav.ranepa.ru/ 

http://www.stav.kp.ru/daily/26656/3676995/ 
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Kp.ru, Москва, 4 апреля 2017 

УЛЬЯНОВЦЫ НАПИШУТ "ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ" НА ТРЕХ ПЛОЩАДКАХ 
Автор: Дарья Чистопрудова 
Проверить свои познания в русском языке желающие смогут в УлГПУ, филиале РАНХиГС и 
библиотеке для слепых 
"Тотальный диктант" этой весной не пройдет мимо Ульяновска - проверить свои знания по 
русскому языку жители родины Ленина в этот раз смогут сразу на трех площадках. К слову, 
после того, когда в 2013 году текст писательницы Дины Рубиной у нас заменили на текст 
журналиста " КП " Василия Пескова, акция стала менее масштабной. Но кажется, в этом году 
она вновь обещает пройти с былым размахом. 
8 апреля в 15:00 по местному времени ульяновцы сядут за парты и напишут текст, специально 
подготовленный для диктанта современным российским писателем Леонидом Юзефовичем. 
Написать его под диктовку все желающие смогут в педагогическом университете (пл. 100-летия 

http://www.stav.kp.ru/daily/26656/3676995/
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со дня рождения В. И. Ленина, 4) и в филиале Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте РФ (улица Радищева, 140). 
Аудитория в УлГПУ рассчитана на 200 мест. Здесь диктором выступит победитель 
регионального этапа конкурса "Учитель года-2017" Анастасия Мингачева. Сюда же планирует 
приехать, чтобы написать диктант, губернатор Сергей Морозов, а также сенатор Совета 
Федерации Вадим Харлов. 
Вторая площадка готова принять 140 человек. Диктором на ней выступит председатель 
правительства Ульяновской области Александр Смекалин. В академии диктант напишут 
государственные служащие, студенты и ее сотрудники. 
Будет работать и еще одна площадка, несколько особенная - она откроется в 
специализированной библиотеке для слепых (ул.Верхнеполевая, 11). Ульяновцы, имеющие 
проблемы со зрением, смогут написать диктант шрифтом Брайля. Диктовать текст вызвался 
диктор радио и телевидения Владислав Витковский. 
Зарегистрироваться на акцию можно по ссылке. 
Подписывайтесь на "Комсомолку" в социальных сетях: " ВКонтакте ", " Одноклассники ", 
Facebook, Twitter и Instagram.  
В этом году акция вновь обещает пройти с былым размахом. 

http://www.ul.kp.ru/daily/26661/3683353/ 
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ТАСС, Москва, 8 апреля 2017 

"ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ" НАПИШУТ ПОЧТИ 200 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК ПО ВСЕМУ 
МИРУ 
Больше всего площадок акции откроют в Москве, Петербурге и Новосибирске 
МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Более 200 тысяч человек в 71 стране примут участие в 
образовательной акции "Тотальный диктант". 
Для желающих проверить себя на грамотность организовали свыше трех тысяч площадок в 886 
городах и поселках. Участники узнают свой результат ориентировочно 17 апреля. У тех, кто не 
сможет приехать лично, есть возможность написать диктант по трансляции на сайте проекта (в 
08:00, 11:00 и 14:00 мск), а специальный алгоритм моментально проверит ошибки в тексте. 
География "Тотального диктанта" 
На территории России площадки акции откроются в 585 населенных пунктах, охвачены почти 
все регионы. Диктант в этом году не будет писать только Ненецкий автономный округ. Больше 
всего площадок откроют в Москве (376), Санкт-Петербурге (82), Новосибирске (56). 
За рубежом стать участником "Тотального диктанта" можно будет в 281 городе в 70 странах. По 
количеству участвующих городов пальму первенства держат США (19), далее расположились 
Испания (11) и Китай (10). Впервые "Тотальный диктант" можно будет написать в княжестве 
Андорра, а также в Сиднее (Австралия), Майами (США), Страсбурге (Франция), Одессе 
(Украина). 
Площадки 
Каждый год организаторы диктанта проводят акцию не только в школах и вузах, но и в 
необычных местах. К примеру, в этом году жители и гости Владивостока смогут принять участие 
в акции на барке "Паллада". Для участия в "Тотальном диктанте" на борту барка необходима 
регистрация, места на судне закончились в первый же день. 
Парусник "Крузенштерн" тоже готовится принять на борту пишущих в Калининграде. 
"Тотальный диктант" напишут и в Кунгурской ледяной пещере. Число участников не превысит 
20 человек. "В пещере прохладно, поэтому мы просим людей взять с собой пледы или тепло 
одеться, взять термоса с горячим чаем", - отметили в пресс-службе образовательной акции. 
В пятый раз в этом году акция пройдет на полярных станциях "Мир" и "Прогресс", к диктанту 
там готовятся 16 человек. "Тотальный диктант" проведут на 10 рейсах авиакомпании S7 от 
Владивостока до Берлина. 
Автор текста 
Автором "Тотального диктанта" в этом году стал писатель Леонид Юзефович. Его перу 
принадлежат произведения "Князь ветра", "Песчаные всадники", "Казароза", "Путь посла", 
"Журавли и карлики", "Зимняя дорога".  

http://www.ul.kp.ru/daily/26661/3683353/
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В 2001 и 2016 годах писатель был удостоен литературной премии "Национальный бестселлер", 
в 2009 году он стал лауреатом престижной премии "Большая книга", а в прошлом году получил 
Строгановскую премию в номинации "За выдающиеся достижения в области культуры и 
искусства". 
Говоря о теме диктанта, Леонид Юзефович в беседе c ТАСС отметил, что в тексте, состоящем 
из 250 слов, описаны три города и три реки, с которыми связана его жизнь. 
"Диктант делится на три части. В первой - мой родной город Пермь и река Кама, вторая часть - 
Улан-Удэ и Селенга, третья - город, где я живу сейчас, Санкт-Петербург и Нева", - рассказал 
писатель. 
Юзефович лично продиктует текст "Тотального диктанта" на площадке акции в Новосибирском 
государственном университете. 
Звездные чтецы 
В этом году более 200 политических и культурных деятелей прочитают текст "Тотального 
диктанта". Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин прочитает текст в 
Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ (РАНХиГС), в 
Институте МФЦ - глава Ростуризма Олег Сафонов. 
На площадке национального исследовательского технологического университета "МИСиС" 
участники диктанта встретятся с шоуменом и ведущим Максимом Галкиным. Кто решит прийти 
в Московский государственный машиностроительный университет (МАМИ), тот познакомится со 
спортивным комментатором Георгием Черданцевым, который в проекте уже не первый год. В 
Российском экономическом университете имени Г. В. Плеханова диктант прочитает актер и 
режиссер Сергей Жигунов.  
Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" порадует сразу 
несколькими звездными диктующими. Текст будут читать режиссер Марк Розовский, известный 
стилист Влад Лисовец, лингвист Максим Кронгауз. 
Кроме того, в роли "звездных диктаторов" в этом году выступят многие известные журналисты и 
телеведущие, такие как Фекла Толстая (она прочитает текст в Музее русского импрессионизма), 
Светлана Сорокина (музей "Загорье"), Сергей Майоров (дизайн-завод "Флакон"), Михаил 
Кожухов (Высшая школа экономики), Тина Канделаки (Московский педагогический 
государственный университет), Дмитрий Хрусталев (Ломоносовская школа, село Успенское). 
Телеведущий Владимир Познер дал согласие на участие в диктанте в "Агентстве 
стратегических инициатив" (АСИ).  
Также продиктуют текст художественный руководитель Большого Московского 
государственного цирка Аскольд Запашный (школа номер 117 в Москве), певец Юрий Лоза 
(Институт педагогики и психологии образования Московского городского педагогического 
университета), актриса эстрады Елена Воробей (семейный центр "Ай да город"). В 
Красногорском филиале РАНХиГС диктором станет Алина Кукушкина, российская актриса, 
известная по озвучиванию главной героини мультсериала "Маша и Медведь". 
На площадке в университете Айдын в Стамбуле текст диктанта прочитают артисты 
Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А. В. Александрова, 
которые впервые после авиакатастрофы дадут концерт в Турции. В украинской Горловке читать 
диктант будет российская певица Юлия Чичерина. В Нью-Йорке на одной из площадок текст 
продиктует телеведущая и журналист Жанна Агалакова, в Таллине текст будет читать 
российский актер Дмитрий Харатьян. Леонид Ярмольник проведет "Тотальный диктант" в 
Страсбурге. 
Акция "Тотальный диктант" 
"Тотальный диктант" - ежегодная образовательная акция в форме добровольного диктанта для 
всех желающих. Цели акции состоят в том, чтобы показать, что быть грамотным важно для 
каждого человека, убедить, что заниматься русским языком нелегко, но увлекательно и 
полезно, а также объединить всех, кто умеет или хочет писать и говорить по-русски. 
Первый "Тотальный диктант" состоялся в 2004 году как акция студентов гуманитарного 
факультета Новосибирского государственного университета. 
За 13 лет существования "Тотальный диктант" превратился в масштабное всемирное событие. 
В 2016 году акция прошла в 732 городах в 68 странах. Ее участниками стали более 145 тыс. 
человек. "Тотальный диктант" - общественный проект, который реализуется силами активистов 
и волонтеров. 
Организатор акции - фонд "Тотальный диктант" (Новосибирск). Текст диктанта каждый год 
специально для акции пишет известный писатель. Участвовать в "Тотальном диктанте" может 
любой желающий вне зависимости от возраста, пола, образования, вероисповедания, 
профессии, семейного положения, интересов и политических взглядов.  

http://tass.ru/obschestvo/4165863 

Похожие сообщения (6): 

http://tass.ru/obschestvo/4165863
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 Gorodskoyportal.ru/vladivostok, Владивосток, 7 апреля 2017, Во Владивостоке на барке "Паллада", 
и более 200 тысяч человек по всему миру, сегодня напишут "Тотальный диктант" 

 ТАСС # Новости Москвы и Подмосковья (Закрытая лента), Москва, 8 апреля 2017, "Тотальный 
диктант" напишут почти 200 тысяч человек по всему миру 

 ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 8 апреля 2017, "Тотальный диктант" напишут 
почти 200 тысяч человек по всему миру 

 Fromua.news, Киев, 8 апреля 2017, "Тотальный диктант" напишут почти 200 тысяч человек по 
всему миру 

 VN (vigornews.ru), Москва, 8 апреля 2017, "Тотальный диктант" напишут почти 200 тысяч человек 
по всему миру 

 Vestiregion (vestiregion.ru), Владивосток, 8 апреля 2017, Во Владивостоке на барке "Паллада", и 
более 200 тысяч человек по всему миру, сегодня напишут "Тотальный диктант" 

К содержанию 

 

 

Kp.ru, Москва, 28 марта 2017 

8 АПРЕЛЯ В СМОЛЕНСКЕ ПРОЙДЕТ "ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ - 2017" 
Автор: Ольга Батова 
Регистрация участников стартует 29 марта 
В субботу, 8 апреля, Смоленск вновь присоединится к ежегодной акции "Тотальный диктант". 
Проверить свое знание русского языка могут все желающие. Экзамен, как сообщает 
обладминистрация, пройдет на базе двух площадок: областной библиотеки имени 
Твардовского (ул. Б.Советская, д. 25/19) и Смоленского филиала Российской академии 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 
(Чуриловский тупик, д. 6/2). 
Регистрация участников начнется в среду, 29 марта, на сайте акции "Тотальный диктант". В 
этом году автором текста для диктанта стал писатель, сценарист, историк, кандидат 
исторических наук, автор детективных и исторических романов Леонид Юзефович. Каждая 
часть текста - это небольшое эссе про один из родных городов автора: Пермь, Улан-Удэ и 
Санкт- Петербург. 
Напомним, идея диктанта для всех желающих зародилась в студенческом клубе 
Новосибирского гуманитарного университета "Глум-клуб" в начале 2000-х годов. В этом году 
экзамен будут писать в 800 городах мира.  
ФОТО:admin-smolensk.ru 

http://www.smol.kp.ru/online/news/2697352/ 
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РИАМО (riamo.ru), Красногорск, 5 апреля 2017 

НАРЫШКИН ПРОВЕДЕТ "ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ" В МОСКВЕ 8 АПРЕЛЯ 
РИАМО - 5 апр. Директор службы внешней разведки России Сергей Нарышкин прочитает текст 
диктанта в Президентской академии в рамках образовательной акции 8 апреля, говорится в 
сообщении пресс-службы Российской академии народного хозяйства и государственной службы 
при президенте РФ (РАНХиГС). 
"Восьмого апреля в Президентской академии пройдет ежегодная международная 
образовательная акция "Тотальный диктант". Текст диктанта прочитает директор службы 
внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. В мероприятии могут принять участие все желающие", 
- говорится в сообщении. 
Как напоминается в материале, "Тотальный диктант" - это ежегодная акция популяризации 
грамотности, которая проходит в форме добровольного диктанта. Акция дает возможность 
каждому человеку проверить свое знание русского языка и пробудить интерес к повышению 
грамотности. 
Идея добровольного диктанта для всех желающих родилась еще в начале 2000 годов в 
Новосибирске и с тех пор с каждым годом набирает популярность и обороты. Так, "Тотальный 
диктант - 2016" написали более 150 тысяч человек в 480 российских городах и поселках, а 
также в 68 странах, уточняется в материале. 
"В этом году в акции примут участие более 800 городов России и мира. Автором текста 
"Тотального диктанта - 2017" года стал писатель, лауреат премий "Национальный бестселлер" 

http://gorodskoyportal.ru/vladivostok/news/news/33860002/
http://gorodskoyportal.ru/vladivostok/news/news/33860002/
http://fromua.news/article/51565118/totaljniy_diktant_napishut_pochti_200_tisyach_chelovek_po_vsemu_miru/
http://fromua.news/article/51565118/totaljniy_diktant_napishut_pochti_200_tisyach_chelovek_po_vsemu_miru/
http://vigornews.ru/obchestvo/200792_Totalnyi_diktant_napishut_pochti_200_tysyach_chelovek_po_vsemu_miru.html
http://vigornews.ru/obchestvo/200792_Totalnyi_diktant_napishut_pochti_200_tysyach_chelovek_po_vsemu_miru.html
http://vestiregion.ru/2017/04/08/vo-vladivostoke-na-barke-pallada-i-bolee-200-tysyach-chelovek-po-vsemu-miru-segodnya-napishut-totalnyj-diktant/
http://vestiregion.ru/2017/04/08/vo-vladivostoke-na-barke-pallada-i-bolee-200-tysyach-chelovek-po-vsemu-miru-segodnya-napishut-totalnyj-diktant/
http://www.smol.kp.ru/online/news/2697352/
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и "Большая книга" Леонид Юзефович. Каждая часть текста - это небольшое эссе про один из 
родных городов автора: Пермь, Улан-Удэ и Санкт-Петербург", - отмечается в сообщении. 
"Тотальный диктант" проходит на площадке Президентской академии не в первый раз. В 2015 
году Сергей Нарышкин прочитал диктант для более 300 человек - абитуриентов, студентов, 
аспирантов, преподавателей и сотрудников академии. В 2016 году текст "Тотального диктанта" 
в РАНХиГС прочитал первый заместитель председателя Государственной думы, президент 
Олимпийского комитета России Александр Жуков, добавляется в материале.  

https://riamo.ru/article/203681/naryshkin-provedet-totalnyj-diktant-v-moskve-8-aprelya.xl 
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Российская газета (rg.ru), Москва, 5 апреля 2017 

СЕРГЕЙ НАРЫШКИН СТАНЕТ "ЗВЕЗДНЫМ ДИКТАТОРОМ" "ТОТАЛЬНОГО 
ДИКТАНТА-2017" 
Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости  
Директор Службы внешней разведки России, председатель Российского исторического 
общества Сергей Нарышкин прочитает текст "Тотального диктанта-2017" в Президентской 
академии, сообщили в пресс-службе в РАНХиГС. 
Напомним, что добровольная проверка грамотности в этом году пройдет 8 апреля в 800 
городах России и мира. Для акции выбрано эссе под названием "Город и река", специально 
написанное Леонидом Юзефовичем. 
В роли "звездных диктаторов" в этом году выступят известные журналисты и телеведущие: 
Фекла Толстая (она прочитает текст в Музее русского импрессионизма), Светлана Сорокина 
(выставочный зал-музей "Загорье"), Сергей Майоров (дизайн-завод "Флакон"), Михаил Кожухов 
(Высшая школа экономики), Тина Канделаки (МПГУ), Дмитрий Хрусталев (Ломоносовская школа 
- село Успенское). 
Телеведущий Владимир Познер дал согласие на участие в диктанте на пространстве 
коллективной работы "Агентства стратегических инициатив" (АСИ) - "Точка кипения".  

https://rg.ru/2017/04/05/sergej-naryshkin-stanet-zvezdnym-diktatorom-totalnogo-diktanta-2017.html 

Похожие сообщения (1): 

 Год литературы в России (godliteratury.ru), Москва, 6 апреля 2017, Нарышкин продиктует 
Юзефовича 
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Российская газета (rg.ru), Москва, 8 апреля 2017 

СЕРГЕЙ НАРЫШКИН ПРОДИКТОВАЛ ТЕКСТ "ТОТАЛЬНОГО ДИКТАНТА" 
Автор: Елена Новоселова 
В 800 городах России и мира, а также прямо в полете на некоторых авиарейсах прошел 
"Тотальный диктант" - добровольная акция по проверке грамотности. В РАНХиГС диктант 
прочитал директор Службы внешней разведки РФ и председатель Российского исторического 
общества Сергей Нарышкин. 
"Звездный диктатор" поздравил всех решившихся писать под его диктовку с тем, что эта 
замечательная образовательная акция стала международной. Сейчас она охватывает 72 
страны. 
"Русский язык настолько красив, богат и глубок, что познавать его можно на протяжении всей 
жизни. Познавать особые тонкости языка, новые слова и словосочетания, - то есть все то, что 
связано с более чем тысячелетней историей и нашего народа, и всего российского государства, 
- сказал председатель РИО. - Для нас с вами, граждан России, русский язык - не только 
средство повседневного общения, это, конечно, и предмет глубокой национальной гордости. 

https://riamo.ru/article/203681/naryshkin-provedet-totalnyj-diktant-v-moskve-8-aprelya.xl
https://rg.ru/2017/04/05/sergej-naryshkin-stanet-zvezdnym-diktatorom-totalnogo-diktanta-2017.html
https://godliteratury.ru/events/naryshkin-prodiktuet-yuzefovicha
https://godliteratury.ru/events/naryshkin-prodiktuet-yuzefovicha
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Стержень нашего единого культурного пространства. В бережном отношении к языку и чистоте 
родной речи проявляется и уважение к отечеству. Ну а это и есть патриотизм".  
Для диктовки Нарышкину достался кусок "Улан-Удэ. Селенга " из специально написанного для 
"Тотального диктанта" цикла Леонида Юзефовича "Город и река". Текст, изобилующий 
историческими и этнографическими подробностями с массой географических названий, 
авторскими сложносочиненными предложениями... Одним словом, беда для тех, кто плохо 
помнит правила. Юзефович предупредил об этом, когда объявляли автора текста на этот год: 
"Там будут пунктуационные сложности,потому что я иногда думаю: можно поставить двоеточие, 
можно поставить и запятую, можно и тире, а можно точку". Но это не испугало добровольцев. 
Поточная аудитория начала заполняться за час до диктанта, за полчаса свободных мест уже не 
было. Такого разношерстного состава здешние стены наверное не видели. Помимо студентов и 
преподавателей вуза, пришел народ "с улицы": соревнующиеся во всем на свете влюбленные 
парочки, мамаши с дочками, дамы пенсионного возраста, - все предварительно 
зарегистрированы на сайте академии. У каждого, как на экзамене, специальный бланк. 
Опытные, участвующие в "Тотальном диктанте" не первый раз, наставляют новичков: писать 
придется быстро. Студентам с этим полегче: при всей своей погруженности в гаджеты они 
много пишут ручкой, некоторые записывают лекции "от руки". "Так лучше запоминается", - 
признается Лера, собранная и сосредоточенная на предстоящем диктанте девушка слева от 
меня. А вот тем, кто в жизни больше пользуется клавишами, пришлось туго. Это стало ясно уже 
во время диктовки. Хотя присутствующим повезло гораздо больше, чем тем, кто писал, к 
примеру, на родине "Тотатального..." в Новосибирске: там диктовал робот, а его вряд ли можно 
было попросить делать это помедленнее. Такие диалоги, которые происходили у Сергея 
Нарышкина и не успевающей за ним аудиторией, с умной машиной вряд ли возможны. 
"Успеваете?" - "Нет!" - "Жду" (тоном строгого, но очень доброго учителя). 
Продолжая размеренно, постоянно повторяя предложения целиком и по кусочкам диктовать, 
глава Российского исторического общества, обратился к слайду, на котором высветился 
очередной сложный пунктуационный момент, и напомнил, что по правилам современной 
орфографии первые слова в исторических названиях "Первая мировая война" и "Гражданская 
война" пишутся с большой буквы. 
Когда напряжение пишущих достигло предела, "звездный диктатор" произнес: "Точка. Вот и все! 
Удовлетворение получили?" и пообещал ректор Президентской академии Владимиру Мау 
прийти диктовать в следующем году. А ректор, процитировав Пушкина ("Как уст румяных без 
улыбки, Без грамматической ошибки Я русской речи не люблю") все же предупредил 
пристувующих, что "Это ирония гения, а мы любим грамотную русскую речь!"  

https://rg.ru/2017/04/08/sergej-naryshkin-prodiktoval-tekst-totalnogo-diktanta.html 
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Kp.ru, Москва, 8 апреля 2017 

"ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ" В БРЯНСКЕ НАПИСАЛИ БОЛЬШЕ 200 ЧЕЛОВЕК 
Автор: Елена Ракова 
В одной из аудиторий текст читал экс-губернатор Юрий Лодкин 
В этом году акция "Тотальный диктант" прошла 8 апреля. Проверить свою грамотность мог 
любой желающий. Заявки подали около 260 человек. В этом году "Тотальный диктант" в 
Брянске прошел на пяти площадках. В читальном зале областной библиотеки текст прочел 
Михаил Кривоносов, заслуженный артист РФ, артист драмтеатра имени Алексея Толстого. В 
лекционном зале - профессиональный ведущий торжеств Сергей Зайцев. В трех аудиториях 
Брянского филиала РАНХиГС дикторами стали заммэра Людмила Гончарова, известный 
ведущий города Скатенок Антон и писатель, журналист, бывший губернатор Брянской области 
Юрий Лодкин. 
По подсчетам организаторов, в акции приняли участие 209 человек. Большинство из них писали 
диктант в областной библиотеке. В брянской РАНХиГС самой наполненной аудиторией 
оказалась 101-я, где диктором стала замглавы горадминистрации по социальным вопросам 
Людмила Гончарова. Правда, из 70 подавших заявки пришли лишь 47 участников. 
- Наверное, дождь за окном отбил желание выходить из дома, - подшучивали собравшиеся 
участники диктанта. 

https://rg.ru/2017/04/08/sergej-naryshkin-prodiktoval-tekst-totalnogo-diktanta.html
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Написать диктант в одну из аудиторий брянского филиала РАНХиГС пришли 17 человек. В их 
числе и корреспондент " КП ". Тут собрали всех, кто подал заявку в последний момент. 
Диктором здесь стал экс-губернатор Брянской области Юрий Лодкин. 
- С руководством филиала мы давние друзья, так что я не мог отказаться от приглашения 
выступить в роли диктора, - рассказывает Юрий Лодкин. 
- А вы не хотите поучаствовать? - спрашиваю у Юрия Евгеньевича. 
- Нет, у меня 12 изданных книг, - говорит экс-глава региона. - Я предпочитаю авторскую 
пунктуацию, как Лев Толстой. 
Многие участники уже не первый раз участвуют в акции. 
- Мы с мамой уже второй раз участвуем в акции, - рассказывает ученица седьмого класса 
гимназии №1 Анастасия. - Я - отличница, но в первый раз диктант написала не очень хорошо. 
Надеюсь, теперь результат будет лучше. 
Перед началом участникам раздали бланки и ручки. Диктовать текст начали ровно в два часа 
дня. 
- Помедленнее, пожалуйста! Можно еще раз? - просят участники диктанта диктора - бывшего 
губернатора Брянской области Юрия Лодкина. 
- Хорошо. Прочту еще раз. Я вас не тороплю, - отвечает Юрий Евгеньевич и повторяет 
предложение. 
- Ну что, все успели, все правильно написали? - переспрашивает диктор. 
Тексты для диктанта написал Леонид Юзефович - автор романа "Зимняя дорога", лауреат 
премий "Большая книга" и "Национальный бестселлер". Из трех его эссе: о Перми, Санкт- 
Петербурге и Улан-Удэ - нам досталось последнее. Остальные писали участники акции из 
других часовых поясов. 
- Я много путешествовал, - сказал Юрий Лодкин перед тем, как завершить диктант. - Если вы 
хотите почувствовать себя полноценным русским, вы должны побывать на Камчатке и в Улан-
Удэ. 
После завершения диктанта Юрий Лодкин оценил текст, как довольно сложный по пунктуации, 
но не по орфографии. 
- Я работаю корректором, поэтому особенно интересно было проверить свой уровень русского 
языка, - говорит участница акции Вячеслава Колесникова. - Здесь проявились те слабые места 
в моих познаниях, о которых я и думала. Давно не писала под диктовку живого голоса и 
несколько отвыкла от этого. 
Результаты диктанта станут известны 12 апреля, а в понедельник, 24-го апреля, наградят 
самых грамотных и самых красивых участников конкурса - "Мистера и Мисс Тотальный 
диктант". 
ЦИФРЫ 
На "Тотальный диктант-2017" подали заявки 260 брянцев, пришли на площадки - 209. В 
областной библиотеке собрались 123 участника, в брянском филиале РАНХиГС - 76. Акция 
прошла во всем мире примерно на трех тысячах площадок, диктант писали около 200 тысяч 
человек.  
Проверить свою грамотность мог любой желающий. Фото: Алексей КАРЕЛИН 
Акция "Тотальный диктант" прошла в Брянске уже в седьмой раз. 
Результаты диктанта станут известны 12 апреля. Фото: Алексей КАРЕЛИН 
В одной из аудиторий диктором стал экс-губернатор, журналист и писатель Юрий Лодкин. Фото: 
Алексей КАРЕЛИН 

http://www.bryansk.kp.ru/daily/26661.7/3685425/ 
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ИА Москва (mskagency.ru), Москва, 5 апреля 2017 

ГЛАВА СВР С.НАРЫШКИН ПРОЧИТАЕТ "ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ" В РАНХИГС 
Текст "Тотального диктанта" в Российской академии народного хозяйства и государственной 
службы при президенте РФ (РАНХиГС) прочитает директор Службы внешней разведки (СВР) 
России Сергей Нарышкин. Об этом сообщает пресс-служба вуза. 
"8 апреля в Президентской академии пройдет ежегодная международная образовательная 
акция "Тотальный диктант". Текст диктанта прочитает директор Службы внешней разведки РФ 
С.Нарышкин. В мероприятии могут принять участие все желающие", - говорится в сообщении. 
"Тотальный диктант" - ежегодная образовательная акция в формате добровольного диктанта 
для всех желающих. Впервые мероприятие прошло в 2004 г. в Новосибирске. Авторами текстов 
для диктантов в разные годы становились Борис Стругацкий, Дмитрий Быков, Захар Прилепин, 
Дина Рубина, Алексей Иванов и другие. 

http://www.bryansk.kp.ru/daily/26661.7/3685425/
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В 2017 г. автором текста "Тотального диктанта" стал писатель, лауреат премий "Национальный 
бестселлер" и "Большая книга" Леонид Юзефович.  

http://www.mskagency.ru/materials/2653634 

Похожие сообщения (2): 

 MosDay.ru, Москва, 5 апреля 2017, Глава СВР С.Нарышкин прочитает "Тотальный диктант" в 
РАНХиГС 

 123ru.net, Москва, 5 апреля 2017, Глава СВР С.Нарышкин прочитает "Тотальный диктант" в 
РАНХиГС 

К содержанию 

 

Невские Новости (nevnov.ru), Санкт-Петербург, 4 апреля 2017 

СЗИУ РАНХИГС ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНОЙ АКЦИИ 
"ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ" 
8 апреля 2017 года уже в тринадцатый раз пройдет Тотальный диктант - масштабный 
международный проект, направленный на развитие культуры грамотного письма. Десятки тысяч 
людей со всего мира, как в школе, пишут под диктовку специально разработанный текст, чтобы 
проверить свой уровень владения русским языком. В этом году, по предварительным 
подсчетам, в акции поучаствует около двухсот тысяч человек. Заявки на проведение 
Тотального диктанта уже подали 514 российских и 287 зарубежных городов. 
В роли чтецов ранее выступали первые лица страны. Так, в 2015 году текст диктанта читал 
спикер Государственной Думы Сергей Нарышкин, а через год - его коллега, первый 
заместитель председателя Государственной Думы Александр Жуков. 
В этом году Северо-Западный институт управления РАНХиГС пригласил к участию в акции 
значимую фигуру политической жизни Северной столицы - общественного деятеля, 
руководителя регионального отделения партии "Справедливая Россия", депутата 
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга V созыва Марину Шишкину. 
Также одним из чтецов Тотального диктанта текущего года будет заслуженный артист России, 
озвучивший персонажей "Смешариков" и мультфильмов о трех богатырях, Михаил Черняк. 
Кроме того, в этом году в роли чтецов выступят видеомейкер, стендап-комик и сценарист, 
создатель подкаста "#БезДУШИ" и проекта "Исповедь" Данила Поперечный и видеоблогер 
Николай Соболев, сооснователь и соведущий каналов "Rakamakafo" и "SOBOLEV", ведущий 
"Ready Steady Go". 
Акция пройдет 8 апреля 2017 года с 14:00 до 15:00 в СЗИУ РАНХиГС по адресу: Средний пр. 
В.О., д. 57/43.  

https://nevnov.ru/482028-sziu-ranhigs-primet-uchastie-v-mezhdunarodnoi-akcii-totalnyi-diktant 

Похожие сообщения (1): 

 Северо-Западный институт управления РАНХиГС (sziu.ranepa.ru), Санкт-Петербург, 4 апреля 
2017, Тотальный диктант пройдет на площадке СЗИУ РАНХиГС 

К содержанию 

 

SmolDaily (smoldaily.ru), Смоленск, 28 марта 2017 

СМОЛЯН ПРИГЛАШАЮТ НА "ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ - 2017" 
Традиционная акция "Тотальный диктант - 2017", которая проводится одновременно в десятках 
городов России и мира, состоится в Смоленске 8 апреля. Присоединиться к ней и попробовать 
свои силы в знании русского языка могут все желающие. 
В этом году в качестве площадок для проведения ежегодной акции выбраны Смоленская 
областная универсальная библиотека имени Александра Твардовского (ул. Б.Советская, д. 
25/19) и Смоленский филиал Российской академии народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации (Чуриловский тупик, д. 6/2). 
Уже известно, что автором текста "Тотального диктанта - 2017" является писатель, сценарист, 
историк, кандидат исторических наук, автор детективных и исторических романов Леонид 
Юзефович. Каждая часть текста - это небольшое эссе про один из родных городов автора: 
Пермь, Улан-Удэ и Санкт-Петербург. 
Начало диктанта в 14:00. Регистрация участников начнется в среду, 29 марта, на сайте 
totaldict.ru. 
Подробную информацию о проведении акции в Смоленске можно уточнить в областной 
универсальной библиотеке имени Александра Твардовского по телефону (4812) 38−21−11, в 

http://www.mskagency.ru/materials/2653634
http://mosday.ru/news/item.php?953305
http://mosday.ru/news/item.php?953305
http://123ru.net/novosibirsk/92368134/
http://123ru.net/novosibirsk/92368134/
https://nevnov.ru/482028-sziu-ranhigs-primet-uchastie-v-mezhdunarodnoi-akcii-totalnyi-diktant
http://sziu.ranepa.ru/sobytiya/novosti/totalnyj-diktant-projdet-na-ploshhadke-sziu-ranhigs
http://sziu.ranepa.ru/sobytiya/novosti/totalnyj-diktant-projdet-na-ploshhadke-sziu-ranhigs
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Смоленском филиале Российской академии народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской Федерации по телефону (4812) 24-01-61. 
Для справки 
"Тотальный диктант" - это ежегодная образовательная акция в форме добровольного диктанта 
для всех желающих. Ее цель - дать возможность каждому человеку проверить свое знание 
русского языка и пробудить интерес к повышению грамотности. Идея добровольного диктанта 
для всех желающих родилась в студенческом клубе Новосибирского гуманитарного 
университета "Глум-клуб" в начале 2000-х годов. За это время "Тотальный диктант" 
превратился в масштабное международное событие: в 2016 году акция прошла в 732 городах 
России и мира, охватив 68 стран, ее участниками стали свыше 145 тысяч человек. В прошлом 
году написать "Тотальный диктант" решились более 300 смолян.  
тотальный диктант 

https://smoldaily.ru/smolyan-priglashayut-na-totalnyiy-diktant-2017 

Похожие сообщения (9): 

 123ru.net, Москва, 28 марта 2017, Смолян приглашают на "Тотальный диктант - 2017" 

 Gorodskoyportal.ru/smolensk, Смоленск, 28 марта 2017, Смолян приглашают на "Тотальный 
диктант - 2017" 

 Официальный сайт администрации Смоленской области (admin-smolensk.ru), Смоленск, 28 марта 
2017, Смолян приглашают на "Тотальный диктант - 2017" 

 Рабочий путь (rabochy-put.ru), Смоленск, 28 марта 2017, Смолян приглашают на "Тотальный 
диктант - 2017" 

 Новости Смоленска (smolnovosti.ru), Смоленск, 28 марта 2017, Смолян приглашают на 
"Тотальный диктант - 2017" 

 Smolgrad.ru, Смоленск, 28 марта 2017, Смолян приглашают на "Тотальный диктант - 2017" 

 Министерство здравоохранения Смоленской области (admin-smolensk.ru), Смоленск, 28 марта 
2017, Смолян приглашают на "Тотальный диктант - 2017" 

 Смоленские новости (smol-news.ru), Смоленск, 28 марта 2017, Смолян приглашают на "Тотальный 
диктант - 2017" 

 Глас Народа (glasnarod.ru), Саратов, 28 марта 2017, Смолян приглашают на "Тотальный диктант - 
2017" 

К содержанию 

 

Официальный сайт г. Новосибирск (nsknews.info), Новосибирск, 7 апреля 2017 

ПРЕСС-СЕКРЕТАРЬ МЭРА НОВОСИБИРСКА АРТЕМ РОГОВСКИЙ СТАНЕТ 
ДИКТАТОРОМ В СИБАГСЕ 
Автор: Наталия Лавриченко , Новосибирские новости 
Участники "Тотального диктанта" будут писать под диктовку Артема Роговского на площадке 
бывшей Академии государственной службы.  
Пресс-секретарь мэра Анатолия Локтя и ведущий ток-шоу "Вечерний разговор" на радио 
"Городская волна" (101.4 Fm) Артем Роговский текст "Тотального диктанта" будет диктовать 
впервые. 
"Я сам не писал диктант ни разу, но с большой честью принял предложение диктовать текст. 
Для меня это не просто акция, это большое событие, за которым следят и в котором участвуют 
люди во всем мире", - рассказал "Новосибирским новостям" Артем Роговский. 
Текст под его диктовку будут писать на площадке бывшей Академии государственной службы, 
ныне Сибирского института управления - филиала РАНХиГС. Для входа на площадку нужно 
пройти охранный пункт, поэтому потребуется паспорт. 
Организаторы "Тотального диктанта" ожидают, что в этом году в образовательной акции примут 
участие не менее 7 тысяч новосибирцев.  
Самой большой площадкой станет концертный зал им. А.Каца Новосибирской филармонии, где 
диктант одновременно будет писать тысяча человек. Самая маленькая площадка откроется в 
наркодиспансере для 35-ти участников - пациентов и персонала. Мэр Анатолий Локоть будет 
писать диктант в мэрии Новосибирска. 
"Тотальный диктант" стартует одновременно на всех площадках в субботу, 8 апреля, в 15-00. В 
этом году акция пройдет в Новосибирске в 14-ый раз.  

http://nsknews.info/news/166796 

Похожие сообщения (3): 

 Gorodskoyportal.ru/novosibirsk, Новосибирск, 7 апреля 2017, Пресс-секретарь мэра Новосибирска 
Артем Роговский станет диктатором в СибАГСе 

https://smoldaily.ru/smolyan-priglashayut-na-totalnyiy-diktant-2017
http://123ru.net/smolensk/91370280/
http://gorodskoyportal.ru/smolensk/news/official/33549482/
http://gorodskoyportal.ru/smolensk/news/official/33549482/
http://www.admin-smolensk.ru/news/news_16454.html
http://www.admin-smolensk.ru/news/news_16454.html
http://www.rabochy-put.ru/news/83714-smolyan-priglashayut-na-totalnyy-diktant-2017.html
http://www.rabochy-put.ru/news/83714-smolyan-priglashayut-na-totalnyy-diktant-2017.html
http://smolnovosti.ru/news/v-rossii/40308_smolyan-priglashayut-na-totalniyi-diktant-20.html
http://smolnovosti.ru/news/v-rossii/40308_smolyan-priglashayut-na-totalniyi-diktant-20.html
http://www.smolgrad.ru/news/22243.htm
https://www.admin-smolensk.ru/news/news_16454.html
https://www.admin-smolensk.ru/news/news_16454.html
http://www.smol-news.ru/?p=27672
http://www.smol-news.ru/?p=27672
http://glasnarod.ru/rossiya/smolenskaya-oblast/73681--smolyan-priglashayut-na-ltotalnyj-diktant--2017r
http://glasnarod.ru/rossiya/smolenskaya-oblast/73681--smolyan-priglashayut-na-ltotalnyj-diktant--2017r
http://nsknews.info/news/166796
http://gorodskoyportal.ru/novosibirsk/news/ed/33846063/
http://gorodskoyportal.ru/novosibirsk/news/ed/33846063/
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Kp.ru, Москва, 6 апреля 2017 

НА "ТОТАЛЬНОМ ДИКТАНТЕ" В НИЖНЕМ ЖДУТ ОКОЛО 1, 5 ТЫСЯЧ 
ЧЕЛОВЕК 
Автор: Иван Петров 
Он будет проходить на 9 площадках, основной из которых, как обычно, станет НГЛУ 
В субботу 8 апреля в 14.00 в Нижнем Новгороде около полутора тысяч человек сядут за парты, 
чтобы написать диктант. Текст для "Тотального диктанта - 2017" написан известным писателем 
Леонидом Юзефовичем. По словам писателя, в эссе из 250 слов описано три города: Пермь, 
Улан-Удэ, Санкт- Петербург. Координатором акции в Нижнем Новгороде с 2015 года является 
Нижегородский государственный лингвистический университет им. Н. А. Добролюбова. 
- По традиции, читать текст или, пользуясь принятой терминологией, выступать в качестве 
диктаторов будут известные общественные деятели, представители органов государственной 
власти, замечательные журналисты и актеры, - рассказывает ректор НГЛУ Борис Жигалев. - 
Отрадно отметить, что с каждым годом растет число участников. Приходят представители 
разных поколений и самых разнообразных профессий. В этом году в Нижнем Новгороде 
диктант пройдет уже на 9 площадках. Думаю, это вызвано желанием нижегородцев проверить 
знания, поучаствовать во всемирном празднике грамотности, на котором всех объединяет 
любовь к великому и могучему русскому языку. НГЛУ является координатором акции в Нижнем 
Новгороде. Это не случайно. В нашем вузе мы формируем интерес к языкам, речевую культуру 
специалистов. Студенты углубленно изучают английский, немецкий, французский, итальянский, 
китайский, японский и другие языки, при этом большое внимание уделяется и родному языку, 
который, как известно, составляет основу человеческого бытия, является зеркалом русской 
культуры. Поэтому Тотальный диктант в числе значимых событий в жизни нашего вуза. 
Согласен с Борисом Жигалевым и министр культуры Нижегородской области Сергей Горин. По 
его словам, эта ежегодная акция призвана возродить интерес к языку, который неразрывно 
связан с нашей ментальностью, самобытностью: 
- Чем богаче язык, тем выше интеллект тех, кто на нем разговаривает. А наш язык очень богат, 
нельзя его и нас самих обеднять. 
Кстати, Сергей Горин будет уже не в первый раз выступать в качестве чтеца. Шутит, что писать 
боится, не уверен, что справится. А тех, кто не боится, уже 880 человек - это число 
зарегистрированных участников. 
- Как показывает практика, на диктант приходит примерно вдвое большей участников, чем 
зарегистрировались, так что ожидаем около полутора тысяч человек, - говорит заведующая 
кафедрой преподавания русского языка как родного и иностранного НГЛУ им. Н. А. 
Добролюбова Наталия Макшанцева. - В этом году диктант в Нижнем Новгороде стал доступен 
иностранцам: тест TruD пройдет на основной площадке в НГЛУ имени Н.А. Добролюбова. 
Основная цель проекта TruD - дать возможность иностранным гражданам принять участие в 
образовательной акции, к которой подключились 80 городов мира. Мы рады, что Нижний 
Новгород участвует в реализации данного проекта. Иностранные граждане напишут тест, 
созданный на базе основного текста Тотального диктанта и состоящий из 6 заданий, которые 
расположены в порядке повышения уровня сложности. Любой, кто изучает русский язык, может 
справиться с тестом частично или полностью. Наиболее продвинутые участники могут написать 
под диктовку фрагмент текста Тотального диктанта (60-70 слов). 
Ожидается, что более ста иностранных студентов, обучающихся в Нижнем, придут на диктант. 
Одна из них Ян Ян - студентка отделения образовательных программ для иностранных граждан 
НГЛУ. Для нее, наверное, задание не составит труда, китаянка уже стала победителем 
всероссийской олимпиады по русскому языку. 
- Я очень люблю русский язык за его красоту, мелодичность. С удовольствием проверю свои 
знания в ходе диктанта, - улыбается девушка. 
Кстати, нижегородцы тоже могут испытать себя в диктанте по иностранным языкам: китайскому, 
немецкому, французскому, английскому. 

http://novosibirsk-news.net/society/2017/04/07/69128.html
http://novosibirsk-news.net/society/2017/04/07/69128.html
http://novosibirskvesti.ru/news/kultura/56728_press-sekretar-myra-novosibirska-artiem-rogovski.html
http://novosibirskvesti.ru/news/kultura/56728_press-sekretar-myra-novosibirska-artiem-rogovski.html
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- Мы проводим такие интересные мероприятия уже не первый год, - говорит Борис Жигалев. - 
10 апреля, например, при поддержке посольства Швейцарии в НГЛУ пройдет диктант по 
французскому языку. Приглашаем всех желающих. 
КОНКРЕТНО  
Площадки проведения "Тотального диктанта"  
1. Основная - НГЛУ им. Добролюбова, улица Минина, д. 31а, 
2. Площадка TruD (НГЛУ) для иностранных студентов - Нижний Новгород, ул. Минина 31а, 
3. Филологический факультет ННГУ им. Н. И. Лобачевского - Нижний Новгород, ул. Б. 
Покровская, д.37, 
4. Музей Н.А. Добролюбова - Нижний Новгород, Лыковая Дамба, 2, 
5. Нижегородский институт управления - Нижний Новгород, пр. Гагарина, 46, 
6. Высшая школа экономики - Нижний Новгород, ул. Львовская, 1 
7. Компания "Альфа-Девелопмент" - Нижний Новгород, ул. Деловая, 24/1, 
8. Библиотека им. В. И. Ленина - Нижний Новгород, ул. Варварская, д.3, 
9. Центральная районная библиотека им. В.Г. Короленко - Нижний Новгород, ул. Родионова, 
199, корп.2. 
ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ  
Если вы считаете, что оценка за диктант должна быть выше, можно будет подать апелляцию. 
Как рассказывает Наталия Макшанцева, однажды в комиссию обратился мужчина с просьбой 
повысить ему оценку хотя бы до четверки. Объяснил он это тем, что его жена - филолог, и 
явиться домой с тройкой будет неудобно. 
ЦИФРЫ  
В 2015 году на "отлично" диктант написали 47 человек. А вот в прошлом году всего 10. 
Возможно, причина в том, что текст, по мнению многих экспертов, был слишком сложным. 
Самая юная участница диктанта в Нижнем Новгороде - 8-летняя школьница. А вот рекорд по 
самому возрастному участнику прочно удерживает Новосибирск, и вряд ли он будет побит. Там 
за парту сел 102-летний житель города. Написал, кстати, на четверку. 
КСТАТИ  
9 апреля в НГЛУ состоится День открытых дверей, куда приглашаются все желающие. Будет 
интересно. В этом году, по словам представителей вуза, ожидается много разнообразных 
мероприятий, так как это знаковый год - НГЛУ отмечает 100-летний юбилей. Так, например, 18 
апреля пройдет VII региональный фестиваль национальных культур "В этом мире большом". 
Анонсы и новости будут размещены на сайте университета.  
Министр культуры Нижегородской области Сергей Горин. Фото Александра Волкова.  
Ректор НГЛУ Борис Жигалев. Фото Александра Волкова.  
Ян Ян - студентка отделения образовательных программ для иностранных граждан НГЛУ. Она 
тоже будет писать диктант. Фото: Александр ВОЛКОВ  
Заведующая кафедрой преподавания русского языка как родного и иностранного НГЛУ им. Н. А. 
Добролюбова Наталия Макшанцев. Фото: Александр ВОЛКОВ  
В пресс-центре "Комсомольской правды" в Нижнем Новгороде" (слева направо) Наталия 
Макшанцева, Сергей Горин, Борис Жигалев, Ян Ян. Фото Александра Волкова. 

http://www.nnov.kp.ru/daily/26663/3684305/ 
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РИАМО (riamo.ru), Красногорск, 8 апреля 2017 

ЖИТЕЛИ 800 ГОРОДОВ ПО ВСЕМУ МИРУ НАПИШУТ "ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ" 
В СУББОТУ 
РИАМО - 8 апр. Акция "Тотальный диктант" в 2017 году состоится всех странах мира в субботу, 
в этом году изменилось время старта по часовым поясам, он пройдет в 8:00, 11:00 и 14:00 
часов по московскому времени, а старт в зоне США будет в 23:00 по московскому времени. 
"Тотальный диктант" - ежегодная образовательная акция в форме добровольного диктанта для 
всех желающих. Цель акции - дать возможность каждому человеку проверить свое знание 
русского языка и пробудить интерес к повышению грамотности. Идея добровольного диктанта 
для всех желающих родилась в Новосибирске в студенческом клубе гуманитарного факультета 
НГУ "Глум-клуб" в начале 2000-х годов.  
В этом году в акции примут участие более 800 городов России и мира. Автором текста 
"Тотального диктанта - 2017" года стал писатель, лауреат премий "Национальный бестселлер" 
и "Большая книга" Леонид Юзефович. Каждая часть текста - это небольшое эссе про один из 
родных городов автора: Пермь, Улан-Удэ и Санкт-Петербург. 

http://www.nnov.kp.ru/daily/26663/3684305/
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В частности, более 70 площадок в 37 городах и поселениях Московской области 
зарегистрировали для участия в акции "Тотальный диктант".  
В Электростали были зарегистрировано семь площадок для написания "Тотального диктанта", 
а в таких городах, как Звенигород, Коломна, Орехово-Зуево и Клин - по четыре площадки. В 
Истре, Чехове, Жуковском и Красногорске будет по три площадки, а в Люберцах, Дубне, 
Подольске, Пущине, Серпухове, Черноголовке, Совхозе имени Ленина и Егорьевске - по две. 
По одной площадке для "Тотального диктанта" организуют в Сергиевом Посаде, Балашихе, 
Пушкине, Бронницах, Королеве, Лосино-Петровском и других муниципалитетах.  
В Москве к акции подготовили более 340 площадок. Например, на ВДНХ музыкант Юрий Лоза и 
вице-мисс мира София Никитчук прочитают отрывки из известных произведений, а в 
Президентской академии в рамках образовательной акции директор службы внешней разведки 
России Сергей Нарышкин прочитает текст диктанта.  

https://riamo.ru/article/204390/zhiteli-800-gorodov-po-vsemu-miru-napishut-totalnyj-diktant-v-subbotu.xl 

Похожие сообщения (6): 

 РИАМО в Люберцах (lubertsyriamo.ru), Люберцы, 8 апреля 2017, Жители 800 городов по всему 
миру напишут "Тотальный диктант" в субботу 

 РИАМО в Подольске (podolskriamo.ru), Подольск, 8 апреля 2017, Жители 800 городов по всему 
миру напишут "Тотальный диктант" в субботу 

 РИАМО в Королеве (korolevriamo.ru), Королёв, 8 апреля 2017, Жители 800 городов по всему миру 
напишут "Тотальный диктант" в субботу 

 Общественная палата ГО Жуковский (opgzh.ru), Жуковский, 8 апреля 2017, Жители 800 городов 
по всему миру напишут "Тотальный диктант" в субботу 

 Радио 1 (radio1.news), Красногорск, 8 апреля 2017, Жители 800 городов по всему миру напишут 
сегодня "Тотальный диктант" 

 Подольское ИА (inpodolsk.ru), Подольск, 8 апреля 2017, Жители 800 городов по всему миру 
напишут "Тотальный диктант" в субботу 

К содержанию 

 

Смоленская Народная газета (smolnarod.ru), Смоленск, 8 апреля 2017 

СМОЛЕНСК ПРИСОЕДИНИЛСЯ К ВСЕМИРНОЙ АКЦИИ "ТОТАЛЬНЫЙ 
ДИКТАНТ" 
Автор: Редактор 
Проверить свой уровень грамотности пришли как взрослые, так и дети. 
8 апреля в этом году - день "Тотального диктанта". Ежегодная образовательная акция прошла 
во многих городах России и мира, в том числе и в Смоленске. Принять участие в "Тотальном 
диктанте" и проверить свои силы мог любой желающий, для этого в городе было организовано 
две площадки - в Смоленской областной универсальной библиотеке им А.Т. Твардовского и в 
Смоленском филиале Российской академии народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской Федерации. 
В каждом году диктант проводится по единому тексту, выбираемому организаторами акции. В 
этот раз автором текста под названием "Город на реке" стал известный писатель Леонид 
Юзефович. Текст был разделен на три части, их читали по очереди в разных часовых поясах. 
Смоляне писали часть текста под названием "Улан-Удэ. Селенга". Как отмечают участники 
диктанта, сложности в основном возникали в пунктуации. 
По окончании диктанта всем участникам было выдано свидетельство об участии во всемирной 
акции по проверке грамотности. Узнать свои результаты можно после 12 апреля на 
официальном сайте проекта, либо непосредственно на той площадке, где проходил диктант. 
Кроме того, на площадках можно будет получить более подробную консультацию по 
результатам диктанта. 
Для справки: Первый Тотальный диктант состоялся в 2004 году как студенческая акция "Глум-
Клуба" - творческого объединения гуманитарного факультета Новосибирского государственного 
университета. За 13 лет существования Тотальный диктант превратился в масштабное 
всемирное событие. В этом году Тотальный диктант прошел в 70-ти странах мира.  

http://smolnarod.ru/sn/smolensk-prisoedinilsya-k-vsemirnoj-akcii-totalnyj-diktant/ 

Похожие сообщения (2): 

 Gorodskoyportal.ru/smolensk, Смоленск, 8 апреля 2017, Смоленск присоединился к всемирной 
акции "Тотальный диктант" 

 Новости Смоленска (smolnovosti.ru), Смоленск, 8 апреля 2017, Смоленск присоединился к 
всемирной акции "Тотальный диктант" 

https://riamo.ru/article/204390/zhiteli-800-gorodov-po-vsemu-miru-napishut-totalnyj-diktant-v-subbotu.xl
https://lubertsyriamo.ru/article/52705/zhiteli-800-gorodov-po-vsemu-miru-napishut-totalnyj-diktant-v-subbotu.xl
https://lubertsyriamo.ru/article/52705/zhiteli-800-gorodov-po-vsemu-miru-napishut-totalnyj-diktant-v-subbotu.xl
https://podolskriamo.ru/article/52708/zhiteli-800-gorodov-po-vsemu-miru-napishut-totalnyj-diktant-v-subbotu.xl
https://podolskriamo.ru/article/52708/zhiteli-800-gorodov-po-vsemu-miru-napishut-totalnyj-diktant-v-subbotu.xl
https://korolevriamo.ru/article/52704/zhiteli-800-gorodov-po-vsemu-miru-napishut-totalnyj-diktant-v-subbotu.xl
https://korolevriamo.ru/article/52704/zhiteli-800-gorodov-po-vsemu-miru-napishut-totalnyj-diktant-v-subbotu.xl
http://opgzh.ru/zhiteli-800-gorodov-po-vsemu-miru-napishut-totalnyj-diktant-v-subbotu/
http://opgzh.ru/zhiteli-800-gorodov-po-vsemu-miru-napishut-totalnyj-diktant-v-subbotu/
http://radio1.news/news/zhiteli-800-gorodov-po-vsemu-miru-napishut-segodnya-totalnyy-diktant/
http://radio1.news/news/zhiteli-800-gorodov-po-vsemu-miru-napishut-segodnya-totalnyy-diktant/
http://inpodolsk.ru/novosti/obrazovanie/zhiteli-800-gorodov-po-vsemu-miru-napishut-totalnyy-diktant-v-subbotu
http://inpodolsk.ru/novosti/obrazovanie/zhiteli-800-gorodov-po-vsemu-miru-napishut-totalnyy-diktant-v-subbotu
http://smolnarod.ru/sn/smolensk-prisoedinilsya-k-vsemirnoj-akcii-totalnyj-diktant/
http://gorodskoyportal.ru/smolensk/news/news/33878982/
http://gorodskoyportal.ru/smolensk/news/news/33878982/
http://smolnovosti.ru/news/v-rossii/41025_smolensk-prisoedinilsya-k-vsemirnoyi-akcii-tota.html
http://smolnovosti.ru/news/v-rossii/41025_smolensk-prisoedinilsya-k-vsemirnoyi-akcii-tota.html
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РИА Время Н (vremyan.ru), Нижний Новгород, 7 апреля 2017 

ЕВГЕНИЙ ЛЕБЕДЕВ И АЛЕКСЕЙ АЛЕХИН ПРОЧТУТ ТЕКСТ "ТОТАЛЬНОГО 
ДИКТАНТА" В НИУ - ФИЛИАЛЕ РАНХИГС 
Образовательная акция "Тотальный диктант" состоится в Нижегородском институте управления 
- филиале РАНХиГС в субботу, 8 апреля в 14:00. Об этом сообщает пресс-служба НИУ - 
филиала РАНХиГС.  
Вуз станет одной из девяти площадок Нижнего Новгорода, на которой любой желающий сможет 
проверить свою грамотность.  
Акция будет проходить параллельно в двух аудиториях. Текст диктанта прочтут председатель 
Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Лебедев и общественный 
представитель в Нижегородской области Агентства стратегических инициатив Алексей Алехин. 
Напомним, автором текста "Тотального диктанта" в этом году стал российский писатель Леонид 
Юзефович. Каждая часть произведения - это небольшое эссе про один из родных городов 
автора: Пермь, Улан-Удэ и Санкт-Петербург. 
Справка 
"Тотальный диктант" - ежегодное образовательное мероприятие, организуемое с 2004 года в 
России и разных странах мира с целью популяризации грамотности.  

http://www.vremyan.ru/news/evgenij_lebedev_i_aleksej_alehin_prochtut_tekst_totalnogo_diktanta_v_niu__filiale_
ranhigs.html 

Похожие сообщения (3): 

 Gorodskoyportal.ru/nizhny, Нижний Новгород, 7 апреля 2017, Евгений Лебедев и Алексей Алехин 
прочтут текст "Тотального диктанта" в НИУ - филиале РАНХиГС 

 Gorodskoyportal.ru/nizhny, Нижний Новгород, 7 апреля 2017, Евгений Лебедев зачитает для 
нижегородцев текст "Тотального диктанта" 

 РИА Время Н (vremyan.ru), Нижний Новгород, 7 апреля 2017, Евгений Лебедев зачитает для 
нижегородцев текст "Тотального диктанта" 

К содержанию 

 

 

Kp.ru, Москва, 7 апреля 2017 

"ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ-2017" В БРЯНСКЕ ПРОЧИТАЕТ БЫВШИЙ 
ГУБЕРНАТОР ЮРИЙ ЛОДКИН 
Автор: Елена Ракова 
Проверить свою грамотность в этот раз собираются около трехсот брянцев 
В субботу, 8 апреля, Брянск присоединится к международной акции "Тотальный диктант-2017". 
Проверить свою грамотность сможет любой желающий. В прошлом году, напомним, диктант 
писали больше 200 брянцев. В этот раз организаторы ожидают не меньше. Записываться на 
диктант, как и в прошлом году, нужно заранее. Для этого необходимо зарегистрироваться на 
официальном сайте акции totaldict.ru.  
В этом году "Тотальный диктант" в Брянске проведут на пяти площадках. Начало - в два часа 
дня. В читальном зале областной библиотеки текст прочитает Михаил Михайлович Кривоносов, 
заслуженный артист РФ, артист БДТ им. А.К. Толстого. В лекционном зале - профессиональный 
ведущий торжеств Сергей Зайцев. Еще три площадки будут организованы в Брянском филиале 
РАНХиГС. В аудитории №101 Брянского филиала РАНХиГС текст прочитает заместитель главы 
Брянской горадминистрации по социальным вопросам Людмила Александровна Гончарова. В 
аудитории № 308 - известный ведущий города Скатенок Антон. В аудитории № 205 - писатель, 
журналист, бывший глава администрации Брянской области Юрий Лодкин. 
- Желающих принять участие в "Тотальном диктанте" в этот раз очень много, - рассказала " КП " 
координатор акции Елена Сорокина. - Мы ожидаем около 260 участников. Чтобы всех уместить, 
открыли четыре больших площадки и зарезервировали пятую. Там смогут написать диктант 
даже те, кто придет без предварительной регистрации - никому не откажем. Письменные 

http://www.vremyan.ru/news/evgenij_lebedev_i_aleksej_alehin_prochtut_tekst_totalnogo_diktanta_v_niu__filiale_ranhigs.html
http://www.vremyan.ru/news/evgenij_lebedev_i_aleksej_alehin_prochtut_tekst_totalnogo_diktanta_v_niu__filiale_ranhigs.html
http://gorodskoyportal.ru/nizhny/news/cult/33855923/
http://gorodskoyportal.ru/nizhny/news/cult/33855923/
http://gorodskoyportal.ru/nizhny/news/society/33857463/
http://gorodskoyportal.ru/nizhny/news/society/33857463/
http://www.vremyan.ru/news/evgenij_lebedev_zachitaet_dlja_nizhegorodcev_tekst_totalnogo_diktanta.html
http://www.vremyan.ru/news/evgenij_lebedev_zachitaet_dlja_nizhegorodcev_tekst_totalnogo_diktanta.html
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принадлежности участникам выдадут на месте. Если кто-то захочет писать своей ручкой, 
возражать не будем. 
Автор текста нынешнего "Тотального диктанта" - писатель, автор детективных и исторических 
романов, лауреат литературных премий "Большая книга" и "Национальный бестселлер" Леонид 
Юзефович. Каждая часть текста - это небольшое эссе об одном из городов: Перми, Улан-Удэ, 
Санкт- Петербурге. 
- Организаторы разделили текст на три части - для трех часовых поясов, - говорит Елена 
Сорокина. - Какой из них будут писать жители центральной России, станет известно в день 
диктанта. 
Кстати, на этот раз рганизаторы кроме самых грамотных выберут и самых красивых участников 
акции - "Мистера и Мисс "Тотальный Диктант". 
Проверять диктант будет команда брянских филологов. Результаты станут известны 12 апреля. 
Где организуют площадки  
1. Брянская областная научная универсальная библиотека имени Федора Тютчева (сквер Карла 
Маркса д.5): две площадки - читальный и лекционный залы 
2. Брянский филиал академии госслужбы РАНХиГС (улица Горького, 18): три площадки - 
аудитории №101, 308, 205 (резервная)  
Фото: Иван ВИСЛОВ. 

http://www.bryansk.kp.ru/daily/26663/3684982/ 

К содержанию 

 

ГТРК Ставрополье, Ставрополь, 4 апреля 2017 

"ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ-2017" ПРОЙДЕТ В ПЯТИГОРСКЕ 
Северо-Кавказский институт РАНХиГС при Президенте РФ готовится встретить участников 
Международной образовательной акции "Тотальный диктант-2017". 
"Тотальный диктант" дает возможность всем желающим проверить знание русского языка и при 
необходимости повысить свою грамотность. 
В это году акция пройдет в более чем 800 городах 68 стран. Как сообщают организаторы, акция 
добровольная и для всех. Ограничений по возрасту нет. 
Текс для участников диктанта прочитает председатель думы города Пятигорск пятого созыва 
Людмила Похилько. 
Акция "Тотальный диктант" пройдет 8 апреля в 14:00 по адресу: г. Пятигорск, ул. Дунаевского, 
д.5 (парк им. Кирова). Чтобы принять участие, нужно зарегистрироваться, позвонив на номер: 8 
(8793) 33-07-29. 

http://www.stavropolye.tv/society/view/98382 

Похожие сообщения (4): 

 Gorodskoitelegraf.ru, Минеральные воды, 4 апреля 2017, Пятигорск примет участие в акции 
"Тотальный диктант - 2017" 

 СКФО.РУ (skfo.ru), Махачкала, 4 апреля 2017, "Тотальный диктант - 2017" пройдет 8 апреля 

 Skforussia (skforussia.ru), Ставрополь, 4 апреля 2017, "Тотальный диктант-2017" пройдет в 
Пятигорске 

 Vestiyuga (vestiyuga.ru), Ставрополь, 4 апреля 2017, Тотальный диктант-2017 пройдет в 
Пятигорске 

К содержанию 

 

ИА Москва (mskagency.ru), Москва, 8 апреля 2017 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ "ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ-2017" СТАРТОВАЛА НА 
378 ПЛОЩАДКАХ В МОСКВЕ 
Образовательная акция "Тотальный диктант" стартовала на 378 площадках столицы. В 2017 г. 
автором текста "Тотального диктанта" стал писатель, лауреат премий "Национальный 
бестселлер" и "Большая книга" Леонид Юзефович. 
На многих площадках диктант читают "звездные" спикеры: журналист Владимир Познер, 
стилист Владислав Лисовец, режиссер Марк Розовский, музыкант Вадим Степанцов, актеры 
Валерий Баринов и Игорь Ясулович. Текст "Тотального диктанта" в Российской академии 
народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) читает директор 
Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин. Музыкант Юрий Лоза и вице-мисс 
мира София Никитчук читают текст "Тотального диктанта-2017" в историческом парке "Россия - 

http://www.bryansk.kp.ru/daily/26663/3684982/
http://www.stavropolye.tv/society/view/98382
http://kmv.gorodskoitelegraf.ru/lifestyle/16573-pyatigorsk-primet-uchastie-v-akcii-totalnyy-diktant-2017.html
http://kmv.gorodskoitelegraf.ru/lifestyle/16573-pyatigorsk-primet-uchastie-v-akcii-totalnyy-diktant-2017.html
http://www.skfo.ru/news/2017/04/04/Totalnyiy_diktant_-_2017_proydet_8_aprelya_733/
http://skforussia.ru/totalnyiy-diktant2-17-proydet-v-pyatigorske
http://skforussia.ru/totalnyiy-diktant2-17-proydet-v-pyatigorske
http://vestiyuga.ru/totalnyiy-diktant2-17-proydet-v-pyatigorske
http://vestiyuga.ru/totalnyiy-diktant2-17-proydet-v-pyatigorske
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моя история" на ВДНХ. В Доме культуры "Северное Чертаново" текст диктанта читает актер 
театра и кино Риналь Мухаметов, известный по фильму "Притяжение". Также диктант проходит 
в Московском многофункциональном культурном центре, где его читает актер театра и кино 
Максим Митяшин.  
В библиотеке №202, культурном центре Ф.Искандера стартовал уникальный социальный 
эксперимент грамотности без возраста: пожилые мужчины и женщины впервые принимают 
участие в "Тотальном диктанте". Библиотека проводит такой эксперимент совместно с сервисом 
"Бабушка на час", целью которого является предоставление возможности для людей зрелого 
возраста применить свои навыки и таланты на практике. 
Впервые диктант пишут на шести крупных вокзалах страны, включая Курский и Казанский 
вокзалы Москвы, а также в скоростных поездах "Стриж". "Тотальный диктант" пишут на 10 
рейсах авиакомпании S7 Airlines.  
Также есть возможность написать диктант online. Трансляция на сайте проекта в 14:00 по 
московскому времени ведется из НИТУ МИСиС (текст диктанта читает артист Максим Галкин); 
из Московского политехнического университета (диктует спортивный комментатор Георгий 
Черданцев) и из НИУ МЭИ (текст пишут под диктовку резидента проекта Comedy club Марины 
Кравец).  
В 2016 г. сайт "Тотального диктанта" подвергся масштабной DDoS-атаке, что помешало многим 
желающим написать диктант online. В 2017 г. проект защищает сервис "Заслон". Весь интернет-
трафик проекта "Тотальный диктант" проходит обработку на узлах очистки "Заслон", что 
позволяет отражать DDoS-атаки практически любой мощности и нейтрализовать вредоносных 
"ботов". 
Всего добровольный диктант на русском языке охватит 19 часовых поясов на всех шести 
континентах планеты. 8 апреля более 3 тыс. площадок в 866 городах и поселках в 71 стране 
принимают желающих написать диктант. На территории России площадки акции открыты в 585 
населенных пунктах, охвачены почти все регионы: диктант в 2017 г. не будет писать только 
Ненецкий автономный округ. Больше всего площадок откроется в Москве, Санкт-Петербурге и 
Новосибирске. 
"Тотальный диктант" - ежегодная образовательная акция в формате добровольного диктанта 
для всех желающих. Впервые мероприятие прошло в 2004 г. в Новосибирске. Авторами текстов 
для диктантов в разные годы становились Борис Стругацкий, Дмитрий Быков, Захар Прилепин, 
Дина Рубина, Алексей Иванов и другие.  

http://www.mskagency.ru/materials/2654688 

Похожие сообщения (3): 

 MosDay.ru, Москва, 8 апреля 2017, Образовательная акция "Тотальный диктант-2017" стартовала 
на 378 площадках в Москве 

 123ru.net, Москва, 8 апреля 2017, Образовательная акция "Тотальный диктант-2017" стартовала 
на 378 площадках в Москве 

 Новости@Rambler.ru, Москва, 8 апреля 2017, Образовательная акция "Тотальный диктант-2017" 
стартовала на 378 площадках в Москве 

К содержанию 

 

 

5 Канал # Сейчас, Санкт-Петербург, 9 апреля 2017 

ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ 
ВЕДУЩАЯ: Тотальный диктант по русскому языку поставил новые рекорды. Ежегодная акция на 
этот раз объединила свыше полутысячи российских городов и почти 300 зарубежных. 
Проверить себя в знании великого и могучего смогли тысячи человек из 70 стран. О тех, кто 
хочет быть грамотным - Артур Ломидзе. 

http://www.mskagency.ru/materials/2654688
http://mosday.ru/news/item.php?956670
http://mosday.ru/news/item.php?956670
http://123ru.net/moscow/92704128/
http://123ru.net/moscow/92704128/
http://news.rambler.ru/education/36563568-obrazovatelnaya-aktsiya-totalnyy-diktant-2017-startovala-na-378-ploschadkah-v-moskve/
http://news.rambler.ru/education/36563568-obrazovatelnaya-aktsiya-totalnyy-diktant-2017-startovala-na-378-ploschadkah-v-moskve/
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КОР.: Наверное, увидеть столько улыбающихся людей перед экзаменом невозможно, но 
участники не волнуются, в отличие от чтецов. 
Кирилл ВАРАКСА, актер театра и кино: - Я очень волнуюсь, безумно, потому что экзамен для 
меня всегда это очень волнительно.  
КОР.: Уже по сложившейся традиции текст читают звезды - актеры, певцы, деятели науки и 
даже политики. В Москве к аудитории президентской академии обратился Сергей Нарышкин. 
Сергей НАРЫШКИН, директор службы внешней разведки РФ, председатель Российского 
исторического общества: - Русский язык - это не только средство повседневного общения, это, 
конечно, еще и предмет такой глубокой национальной гордости. 
КОР.: А вот в РГГУ диктором выступил Иван Алексеев. Правда, поклонники знают его совсем 
под другим именем. 
МУЖЧИНА: - Встречаем - Noize MC! 
КОР.: А вот на родине тотального в Новосибирске за кафедрой сидел автор эссе "Город и река". 
Именно оно стало основой испытания, лауреат литературных премий, писатель Леонид 
Юзефович. В этом году акция привлекла по подсчетам организаторов 200 тыс. человек. Только 
в России свои двери открыли площадки почти в тысяче городов. Поверить свои знания можно 
было на вокзалах, поездах и даже на высоте в 10 км в салоне авиалайнера. А во Владивостоке 
и вовсе писал под стук волн о борт парусника. Звучал русский язык и за границей. Эссе прочли 
в 70 странах, среди них США, Испания, Китай, Австралия и даже княжество Андорра. В Берлине 
проверить себя пришли 200 наших соотечественников. Но кроме носителей языка испытать 
свои силы приехали и иностранцы. Для них экзамен прошел по упрощенной схеме. Но 
совладать с великим и могучим оказалось непросто.  
Иван ЛАУЦИАНО: - Вы знаете, вот мягкий знак, поставить "ь" на правильное место или, н-р, "й" 
или "ия" на место "иа". 
КОР.: Итальянцы, немцы, французы теперь ждут оценок, правда, на пятерки не рассчитывают. 
Слишком, говорят, сложный у нас язык. Но у них будет год на то, чтобы подтянуть свои знания. 
Судя по размаху этого тотального диктанта, следующий захлестнет весь мир. Артур ЛОМИДЗЕ, 
Алексей ФРОЛОВ, 5 канал. 

К содержанию 

 

 

РИА ФедералПресс, Москва, 7 апреля 2017 

ЕКАТЕРИНБУРЖЦЫ СМОГУТ НАПИСАТЬ "ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ" НА 23 
ПЛОЩАДКАХ 
Также в качестве диктаторов выступят ведущий программы "Вести-Урал" Мстислав Захаров, 
драматург Ярослава Пулинович, солист Свердловского государственного академического 
театра музыкальной комедии Владимир Смолини многие другие 
ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 апреля, РИА ФедералПресс. Свердловская область присоединится к 
образовательной акции "Тотальный диктант". Завтра в 13:00 в Екатеринбурге диктант напишут 
на 23 площадках.  
Как сообщили РИА "ФедералПресс" в департаменте информационной политики Свердловской 
области, ожидается, что текст диктанта будут читать преподаватели вузов, теле- и 
радиоведущие, члены правительства Свердловской области. 
Так, в Областной библиотеке для детей и молодежи им В.П.Крапивина текст напишут под 
диктовку министра культуры Свердловской области Светланы Учайкиной, а в Уральском 
институте управления РАНХиГС - первого заместителя руководителя администрации 
губернатора Свердловской области Вадима Дубичева. Также в качестве диктаторов выступят 
ведущий программы "Вести-Урал" Мстислав Захаров, драматург Ярослава Пулинович, солист 
Свердловского государственного академического театра музыкальной комедии Владимир 
Смолини многие другие. 
Цель акции - показать, что быть грамотным - важно для каждого человека; убедить, что 
заниматься русским языком нелегко, но увлекательно и полезно; объединить всех, кто умеет 
или хочет писать и говорить по-русски. Первый Тотальный диктант состоялся в 2004 году как 
акция студентов гуманитарного факультета Новосибирского государственного университета.  

http://fedpress.ru/news/66/society/1769222 

Похожие сообщения (3): 

 ИА Европейско-Азиатские новости (ЕАН) (eanews.ru), Екатеринбург, 7 апреля 2017, Свердловчане 
напишут "Тотальный диктант" под диктовку Вадима Дубичева 

http://fedpress.ru/news/66/society/1769222
http://eanews.ru/news/society/Sverdlovchane_napishut_Totalnyy_diktant_pod_diktovku_Vadima_Dubicheva_07_04_2017/
http://eanews.ru/news/society/Sverdlovchane_napishut_Totalnyy_diktant_pod_diktovku_Vadima_Dubicheva_07_04_2017/
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 Gorodskoyportal.ru/ekaterinburg, Екатеринбург, 7 апреля 2017, Свердловчане напишут "Тотальный 
диктант" под диктовку Вадима Дубичева 

 Вечерние ведомости (veved.ru), Екатеринбург, 7 апреля 2017, Анонсы событий на 8, 9 и 10 апреля 

К содержанию 

 

Znak.com, Екатеринбург, 7 апреля 2017 

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ В ЭТОМ ГОДУ ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ ПРОВЕДУТ ДВА 
СВЕРДЛОВСКИХ ЧИНОВНИКА 
Автор: Дмитрий Комаров 
Замглавы администрации губернатора Свердловской области Вадим Дубичев Яромир Романов  
Министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина и первый замглавы 
администрации свердловского губернатора Вадим Дубичев примут участие во всероссийской 
акции "Тотальный диктант", которая пройдет завтра в Екатеринбурге, в 13:00. Как сообщают 
организаторы диктанта, на площадках мероприятия чиновники будут работать в качестве 
диктаторов - людей, зачитывающих текст "Тотального диктанта" для участников акции. 
По информации департамента информполитики губернатора, Светлана Учайкина будет 
диктовать текст на площадке Областной библиотеки для детей и молодежи им В. П. Крапивина 
(улица Карла Либкнехта, 8), Вадим Дубичев зачитает его в Уральском институте управления 
РАНХиГС.  
Кроме того, на площадках Екатеринбурга можно будет услышать драматурга Ярославу 
Пулинович, ведущего программы "Вести-Урал" Мстислава Захарова и солиста театра 
Музкомедии Владимира Смолина. Всего в городе будет работать 23 площадки "Тотального 
диктанта", на большинство регистрация уже закрыта. 
Министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина Яромир Романов  
"Тотальный диктант" - ежегодная образовательная акция в формате добровольного диктанта 
для всех желающих. Впервые диктант состоялся в Новосибирске в 2004 году. "Цель акции - 
показать, что быть грамотным - важно для каждого человека; убедить, что заниматься русским 
языком нелегко, но увлекательно и полезно; объединить всех, кто умеет или хочет писать и 
говорить по-русски", - уточняют организаторы.  
Министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина 

https://www.znak.com/2017-04-
07/v_ekaterinburge_v_etom_godu_totalnyy_diktant_provedut_dva_sverdlovskih_chinovnika 

К содержанию 

 

 

Реальное время (realnoevremya.ru), Казань, 8 апреля 2017 

В АКЦИИ "ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ" В ЭТОМ ГОДУ ПОУЧАСТВУЮТ 200 ТЫСЯЧ 
ЧЕЛОВЕК 
Фото: realnoevremya.ru  
Акция "Тотальный диктант" пройдет сегодня в России и за рубежом. Организаторы ожидают, 
что в ней примет участие порядка 200 тыс. человек в более чем 800 населенных пунктах в 
России и 71 стране мира, передает "ИФ". 
В Москве на площадке в РАНХиГС текст для диктанта зачитает глава Службы внешней 
разведки Сергей Нарышкин, в МИСиС - телеведущий Максим Галкин, в Агентстве 
стратегических инициатив - журналист Владимир Познер. 
В Петербурге написать "Тотальный диктант" можно будет под диктовку Гоблина - переводчика и 
блогера Дмитрия Пучкова. 
Больше всего площадок будет открыто в Москве (376), Санкт-Петербурге (82) и Новосибирске 
(56). 
За рубежом площадки для написания диктанта будут работать в 281 городе, в том числе в Нью-
Йорке, Майами, Сиднее, Одессе. В Страсбурге текст прочитает актер Леонид Ярмольник, в 
Стамбуле - артисты академического ансамбля песни и пляски имени Александрова, а в 
Горловке на юго-востоке Украины - российская певица Юлия Чичерина. 
Также написать диктант предложат пассажирам авиакомпании S7 на некоторых рейсах, в 
поездах, на барках "Крузенштерн" (Калининград) и "Паллада" (Владивосток). Участниками 

http://gorodskoyportal.ru/ekaterinburg/news/society/33842380/
http://gorodskoyportal.ru/ekaterinburg/news/society/33842380/
http://veved.ru/anno/86365-anonsy-sobytij-na-8-9-i-10-aprelya.html
https://www.znak.com/2017-04-07/v_ekaterinburge_v_etom_godu_totalnyy_diktant_provedut_dva_sverdlovskih_chinovnika
https://www.znak.com/2017-04-07/v_ekaterinburge_v_etom_godu_totalnyy_diktant_provedut_dva_sverdlovskih_chinovnika
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акции станут и сотрудники Российской антарктической экспедиции на станциях "Мирный", 
"Новолазаревская" и "Прогресс". 
Напомним, ранее "Реальное время" писало, что для "Тотального диктанта" в этом году выбрали 
текст писателя Леонида Юзефовича. Он прочтет свой текст на акции в Новосибирске.  
В акции "Тотальный диктант" в этом году поучаствуют 200 тысяч человек 

https://realnoevremya.ru/news/61816-v-akcii-totalnyy-diktant-v-etom-godu-pouchastvuyut-200-tysyach-chelovek 

Похожие сообщения (3): 

 Экспресс К.kz, Алматы, 8 апреля 2017, Организаторы "Тотального диктанта" ожидают участие в 
РФ и за рубежом порядка 200 тыс. человек 

 1nnc.net, Москва, 8 апреля 2017, Организаторы "Тотального диктанта" оценили количество 
участников в две тысячи семнадцатом году 

 Обзор.press (obzor.press), Москва, 8 апреля 2017, В тотальном диктанте может принять участие 
до 200 000 человек 

К содержанию 

 

Брянская улица (bryansku.ru), Брянск, 8 апреля 2017 

"ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ" В БРЯНСКЕ: ФОТОРЕПОРТАЖ "БРЯНСКОЙ УЛИЦЫ" 
Автор: Дмитрий Радченко 
Напомним, "Тотальный диктант" в Брянске проходил на пяти площадках - в областной 
библиотеке и в трех аудиториях брянского филиала РАНХиГС. Корреспондент "Брянской 
улицы" следил за акцией на площадках вуза. 
"Диктаторами" в филиале стали заместитель главы брянского городской администрации 
Людмила Гончарова, ведущий Антон Скатенок и бывший губернатор Брянской области Юрий 
Лодкин. "Я дружу с руководством филиала, меня пригласили, и я не мог отказать", - уточнил 
экс-глава региона "Брянской улицы". Во время диктовки Лодкин активно общался и шутил с 
участниками акции (смотрите видео - ред.) 
Автором текста "Тотального диктанта 2017" года стал русский писатель, сценарист, историк 
Леонид Юзефович. Участники акции отмечали, что его текст был сложным, но достаточно 
интересным. 
- "Тотальный диктант" - это не акция одного дня, это масштабная система в сфере 
дополнительного образования. Сейчас модно быть грамотным. Цель акции - пробудить интерес 
к повышению грамотности. Если человек нашел ошибку, вспомнил правило, значит "Тотальный 
диктант" прошел успешно. Чтобы получить пятерку, необходимо исключительное языковое 
чутье и немного удачи. Тексты диктанта намного сложнее тех, к которым мы привыкли в школе. 
По итогам анализа ошибок прошлых лет можно сказать, что правила школьной программы 
усвоены хорошо. Сложности возникают с трудно сформулированными правилами и со словами, 
которые участники слышат впервые, - подвела итоги акции ее главный организатор в Брянске, 
Елена Сорокина. 
Результаты диктанта станут известны 12 апреля. 24 апреля организаторы планируют наградить 
самых грамотных участников акции, а также победителей конкурса "Мистера и Мисс Тотальный 
диктант". 
Фоторепортаж с акции "Тотальный диктант" от "Брянской улицы"  
Фото "Брянская улица"  

http://bryansku.ru/2017/04/08/totalnyj-diktant-v-bryanske-fotoreportazh-bryanskoj-ulicy/ 

Похожие сообщения (4): 

 123ru.net, Москва, 8 апреля 2017, "Тотальный диктант" в Брянске: фоторепортаж "Брянской 
улицы" 

 ИА МАНГАЗЕЯ (mngz.ru), Нижневартовск, 8 апреля 2017, "Тотальный диктант" в Брянске: 
фоторепортаж "Брянской улицы" 

 Монависта (bryansk.monavista.ru), Брянск, 8 апреля 2017, "Тотальный диктант" в Брянске: 
фоторепортаж "Брянской улицы" 

 Jjew.ru, Москва, 9 апреля 2017, "Тотальный диктант" в Брянске: фоторепортаж "Брянской улицы" 

К содержанию 

 

https://realnoevremya.ru/news/61816-v-akcii-totalnyy-diktant-v-etom-godu-pouchastvuyut-200-tysyach-chelovek
http://www.express-k.kz/news/?ELEMENT_ID=98103
http://www.express-k.kz/news/?ELEMENT_ID=98103
http://1nnc.net/culture/1002693.html
http://1nnc.net/culture/1002693.html
http://obzor.press/russian/45174
http://obzor.press/russian/45174
http://bryansku.ru/2017/04/08/totalnyj-diktant-v-bryanske-fotoreportazh-bryanskoj-ulicy/
http://123ru.net/bryansk/92735369/
http://123ru.net/bryansk/92735369/
https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2839331-totalnyy-diktant-v-bryanske-fotoreportazh-bryanskoy-ulicy.html
https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2839331-totalnyy-diktant-v-bryanske-fotoreportazh-bryanskoy-ulicy.html
http://bryansk.monavista.ru/news/2849187/
http://bryansk.monavista.ru/news/2849187/
http://bryansk.jjew.ru/news/totalniy_diktant_v_bryanske_fotoreportazh_bryansko/1694664/
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Новосибирский городской сайт (ngs.ru), Новосибирск, 2 марта 2017 

АВТОРОМ ТЕКСТА "ТОТАЛЬНОГО ДИКТАНТА" СТАЛ ЛЕОНИД ЮЗЕФОВИЧ 
Автор: Ольга Власова 
В этом году текст "Тотального диктанта" напишет писатель Леонид Юзефович  
Об этом сообщила на пресс-конференции в ТАСС в Москве руководитель проекта Ольга 
Ребковец.  
"Текст называется "Город и река". Это небольшое эссе о трех городах и трех реках, с которыми 
связана моя жизнь. Речь пойдет о Перми и реке Урал, Улан-Удэ, где прошла моя юность, и 
Селенге, Санкт-Петербурге и Неве", - поделился Леонид Юзефович. 
Леонид Юзефович - русский писатель, сценарист, историк, кандидат исторических наук. Автор 
детективных и исторических романов. 
В этом году "Тотальный диктант" напишут 8 апреля. Подготовительные курсы начались в 
Новосибирске с 17 февраля. Занятия проходят на базе четырех вузов - НГУ, НГТУ, НГПУ и СИУ 
РАНХиГС (бывшая СибАГС). Лекции по русскому языку ведут кандидаты и доктора 
филологических наук, члены экспертного совета "Тотального диктанта".  
Тем, кто не может прийти на занятия, подготовиться к диктанту можно на онлайн-курсах. Их 
запустили с 22 февраля на официальном сайте проекта, рассказали организаторы.  
Первый "Тотальный диктант" прошел в 2004 году, это была студенческая акция "Глум-Клуба" - 
творческого объединения гуманитарного факультета НГУ. За 13 лет "Тотальный диктант" 
превратился в масштабное всемирное событие. В 2016 году акция прошла в 732 городах, 
охватив 68 стран, ее участниками стали более 145 тыс. человек, отмечается на сайте проекта.  
Сначала для написания диктанта выбирали отрезки из произведений классиков - "Войны и 
мира" Льва Толстого, "Невского проспекта" Николая Гоголя. С 2010 года авторами текстов 
стали писатели. За время существования акции в их число вошли Борис Стругацкий, Дмитрий 
Быков, Захар Прилепин, Дина Рубина, Алексей Иванов, Евгений Водолазкин.  
В прошлом году текст написал детский писатель Андрей Усачев, а "пятерки" получили около 90 
новосибирцев.  
Ольга Власова  
 Фото Екатерины Калиневич  
Автором текста "Тотального диктанта" стал Леонид Юзефович 

http://news.ngs.ru/more/50296391/ 

Похожие сообщения (3): 

 Монависта (novosibirsk.monavista.ru), Новосибирск, 2 марта 2017, Автором текста "Тотального 
диктанта" стал Леонид Юзефович 

 Навигатор (navigato.ru), Новосибирск, 2 марта 2017, В этом году текст "Тотального диктанта" 
напишет писатель Леонид Юзефович 

 ИА МАНГАЗЕЯ (mngz.ru), Нижневартовск, 2 марта 2017, Автором текста "Тотального диктанта" 
стал Леонид Юзефович 
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Kp.ru, Москва, 24 марта 2017 

"ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ" ПРОЙДЕТ В БРЯНСКЕ 8 АПРЕЛЯ 
Автор: Елена Ракова 
Кроме самых грамотных, выберут и самых красивых участников акции 
В этом году "Тотальный диктант" брянцы смогут написать 8 апреля. В городе организуют сразу 
три площадки, где желающие смогут проверить свою грамотность. Написать диктант можно 
будет в читальном зале областной библиотеки имени Федора Тютчева, а также в двух 
аудиториях Брянского филиала РАНХиГС. 

http://news.ngs.ru/more/50296391/
http://novosibirsk.monavista.ru/news/2736251/
http://novosibirsk.monavista.ru/news/2736251/
http://navigato.ru/news/8633
http://navigato.ru/news/8633
https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2727277-avtorom-teksta-totalnogo-diktanta-stal-leonid-yuzefovich.html
https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2727277-avtorom-teksta-totalnogo-diktanta-stal-leonid-yuzefovich.html
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Как сообщают организаторы всероссийской акции, диктовать текст в Брянске будут Антон 
Скатенок, Кямран Сафаралиев и Сергей Зайцев. 
В этом году впервые кроме самых грамотных выберут и самых красивых участников акции. 
Конкурс "Мистер и Мисс Тотальный Диктант" пройдет в два этапа. На первом этапе с 4 по 7 
апреля за самых красивых участников предлагают проголосовать и соцсети. Количество 
баллов, полученных участниками, будет соответствовать занятому месту по итогам 
голосования. 
Второй этап - интеллектуальный. 8 апреля участники должны будут написать диктант, по итогам 
которого им также присудят баллы. Победителей выберут по общей сумме баллов за два этапа.  
Фото: Никита ЕВТИХОВ. 

http://www.bryansk.kp.ru/online/news/2693288/ 
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НИА Нижний Новгород (niann.ru), Нижний Новгород, 14 марта 2017 

АНОНСЫ СОБЫТИЙ ДНЯ НА 5 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА 
Этот день в истории 
В 1242 году Александр Невский разгромил немецких рыцарей на Чудском озере. Битва вошла в 
историю под именем Ледового побоища.  
В 1910 году во Франции запрещены поцелуи на железной дороге. Причиной запрета были 
названы задержки с отправлением поездов.  
В 1935 году принято постановление правительства о строительстве второй очереди 
Горьковского автозавода.  
В 1945 году в соответствии с решениями Крымской конференции в Ялте о вступлении СССР в 
войну с Японией спустя 2-3 месяца после капитуляции Германии Советский Союз.  
В 1988 году реабилитирован доктор Д. Д. Плетнев, обвиненный в свое время в отравлении 
Максима Горького, Валериана Куйбышева и других известных лиц.  
 В этот день пройдут следующие мероприятия:  
09:00 Визит греческого писателя и журналиста Сергея Пинчука-Гелани в центральную 
городскую библиотеку им. В.И.Ленина (ул. Советская, д.16).  
09:00 Комиссия по аттестации государственных и муниципальных служащих во главе с 
председателем Законодательного собрания Нижегородской области Евгением Лебедевым 
(НИУ РАНХиГС, ул. Пушкина, д.8).  
10:00 Конференция с сотрудниками научно-исследовательских организаций и руководителями 
сельхозпредприятий Нижегородской области (ул. Большая Печерская, 31/9, ИПФ РАН, 
конференц-зал).  
10:00 Заместитель главы Нижнего Новгорода Елизавета Солонченко и заместитель главы 
администрации Нижнего Новгорода Наталия Казачкова дадут старт пилотному проекту 
"Здоровое питание нашим детям". (ул.Нижнепечерская, д.16, дошкольное образовательное 
учреждение №58).  
11:00 Зональный этап областного конкурса "Нижегородская семья - 2017" (МБУК "Бутурлинский 
районный Дворец культуры", ул. Ленина, д.105).  
11:00 Пресс-конференция на тему: "Тотальный диктант - 2017: пишут даже иностранцы" (ул. Ак. 
Блохиной, 14, 5 этаж).  
13:30 Заседание нижегородской части совета делового сотрудничества Нижегородской области 
и Республики Беларусь (Кремль, корп. 1, зал приема официальных делегаций).  
14:00 Пресс-конференция на тему: "Как спорт становится туризмом. В Нижнем Новгороде 
пройдет фестиваль активной жизни и спорта VOLGAX-LIFE" (ул. Ак. Блохиной, 14, 5 этаж).  
17:00 Встреча главы Нижнего Новгорода Ивана Карнилина с Чрезвычайным и Полномочным 
послом Греции в России Андреасом Фриганасом (Кремль, корпус 5, кабинет 311).  
18:00 Открытие международного кинофестиваля "Современное кино Греции" и НРОО "Центр 
греческой культуры" (ГЦСИ "Арсенал", Кремль, корпус 6).  
 Именины в этот день отмечают:  
Алексей (Алексий), Амфилохий, Анастасия, Василий, Илья (Илия), Вассиан, Георгий, Евсевий, 
Кронид, Лидия, Лука, Макар (Макарий), Македон (Македоний), Никон, Пелагея (Пелагия), Сергей 
(Сергий), Феодосия, Феопрепий и Филит  

http://www.bryansk.kp.ru/online/news/2693288/
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 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" обращает внимание 
представителей СМИ на то, что в плане мероприятий возможны изменения и дополнения. 
Редакция не несет ответственности за отмену или перенос заявленных мероприятий  

https://www.niann.ru/?id=505905 

Похожие сообщения (2): 

 НТА Приволжье (nta-nn.ru), Нижний Новгород, 4 апреля 2017, События дня: 5 апреля 

 Gorodskoyportal.ru/nizhny, Нижний Новгород, 4 апреля 2017, События дня: 5 апреля 
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Забmedia (zab.ru), Чита, 4 апреля 2017 

РЕДАКТОР ЗАБТВ СТАНЕТ ОДНИМ ИЗ ДИКТОРОВ ТОТАЛЬНОГО ДИКТАНТА 
В ЧИТЕ 
8 апреля в 14:00 в Чите пройдет пятый по счету Тотальный диктант. В этом году его можно 
будет сдать на семи площадках. На одной из них в качестве диктора выступит редактор и 
ведущая программ телеканала ЗабТВ Дарья Пьянникова. Об этом Забмедиа сообщила 
координатор мероприятия Юлия Полякова.- Как всегда - будет новый, никому еще неизвестный 
текст российского писателя Леонида Юзефовича. Все желающие могут прийти по любому из 
семи адресов, взяв с собой только ручку. Регистрация не требуется. Зато будут интересные 
акции. Например, на всех площадках пройдет прием макулатуры. Те, кто принесет больше 5 кг, 
получат небольшие подарки. Единственная просьба - связать бумагу в стопке бечевкой для 
надежной перевозки, - рассказала Юлия Полякова.Так, на площадке в корпусе ЗабГУ по ул. 
Бабушкина,129 установят фотобудку, где любой сможет сделать фотографии с памятными 
логотипами ТД. Кроме того, здесь будет работать Тотальный нянь - пока участники будут 
писать диктант, волонтеры займут их детей играми, творчеством и чаем со сладостями.Кроме 
того, двери для желающих проверить свою грамотность распахнет аудитория 38 в другом 
корпусе ЗабГУ, по ул. Чкалова, 140.Выставка армянского языка и культуры состоится на 
площадке - в библиотеке имени Пушкина (ул. Ангарская, 37). Там же будут работать как 
обычные, так и "серебряные" волонтеры (то есть люди немолодые).Выставка бурятского языка 
и культуры будет в корпусе на Бабушкина. В школе №30 по проспекту Фадеева,29 организаторы 
планируют перед началом диктанта провести небольшой концерт школьных талантов.Многим 
покажется занятным посетить паб "Harats" на ул. Ленинградская, 15а, где также развернется 
площадка Тотального диктанта.В корпусе энергетического факультета ЗабГУ по ул. 
Баргузинская, 47 развернет игровую площадку с 3D-очками и другими гаджетами Клуб 
виртуальной реальности Cyber Mania. Кстати, именно там в качестве диктора выступит Дарья 
Пьянникова.- Каждый год давала себе клятвенное обещание, пойти, написать и проверить себя. 
И каждый раз что-то срывалось. Журналисты, а тем более телевизионщики, вообще не имеют 
возможности заранее планировать неделю, месяц и свои выходные. В этом году организаторы 
Тотального диктанта решили все за меня. Получить приглашение стать диктором одной из 
площадок было очень приятно. До начала тотальной проверки осталось 4 дня, и мое волнение 
только нарастает. Справлюсь ли с произведением Леонида Юзефовича? - задается вопросом 
редактор ЗабТВ.Также участников мероприятия с произведением будут знакомить бессменный 
диктор, преподаватель кафедры литературы ЗабГУ Елена Тарасова, худрук драмтеатра 
Николай Гадомский, обаятельная телеведущая Юлия Тимошенко, руководитель Читинского 
филиала РАНХИГС Елена Лапа, ведущий и фотограф Александр Елисеев, музыкант, 
журналист и литератор Дмитрий Бахаев.Организаторы приглашают всех желающих и 
напоминают - никто не узнает выставленные оценки кроме самих участников.- Сегодня каждый 
из нас позволяет себе обращаться с родной речью, как с опостылевшей падчерицей. Для 
удобства сокращаем, для общения в соцсетях коверкаем, но и это еще не самое страшное. 
Вчерашним школьникам, хотя, может, это мое личное наблюдение, абсолютно не стыдно за 
свою неграмотную пунктуацию, за ударения, которые скачут то к одной гласной, то к другой. 
Очень бы хотелось верить, что Тотальному диктанту удастся переломить ситуацию и провести 
в каждой здравомыслящей голове тотальную работу над ошибками, - говорит Дарья 
Пьянникова.  

https://zab.ru/news/94557_redaktor_zabtv_stanet_odnim_iz_diktorov_totalnogo_diktanta_v_chite 

Похожие сообщения (1): 

https://www.niann.ru/?id=505905
http://www.nta-nn.ru/news/society/2017/news_564605/
http://gorodskoyportal.ru/nizhny/news/society/33754672/
https://zab.ru/news/94557_redaktor_zabtv_stanet_odnim_iz_diktorov_totalnogo_diktanta_v_chite
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 Новости Читы (chitavesti.ru), Чита, 4 апреля 2017, Редактор ЗабТВ станет одним из дикторов 
Тотального диктанта в Чите 
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Vestiyuga (vestiyuga.ru), Ставрополь, 9 апреля 2017 

В ПЯТИГОРСКЕ НАПИСАЛИ ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ - 2017 
В минувшую субботу на площадке Северо-Кавказского института РАНХиГС при Президенте РФ 
состоялся Международная образовательная акция "Тотальный диктант-2017". Написали его 
более 100 человек. Проверить свою грамотность пришли люди разных возрастов: школьники, 
студенты, взрослые и пенсионеры.  
Для жителей города-курорта текст читала председатель Думы города Пятигорска Людмила 
Похилько.  
Автором текста "Тотального диктанта-2017" стал Леонид Юзефович - русский писатель, 
сценарист, историк, кандидат исторических наук, автор детективных и исторических романов. 
Каждая часть текста - это небольшое эссе об одном из городов, ставших автору родными: 
Пермь, Улан-Удэ и Санкт-Петербург.  
Как признаются участники акции, это хорошая возможность для людей, которые давно 
закончили учебные заведения, узнать на каком уровне их письменная речь, совершенствуется 
ли она со временем.  
Напомним, Тотальный диктант - добровольная бесплатная акция, общественный проект, 
который проводится силами активистов и волонтеров. Участвовать в Тотальном диктанте 
может любой желающий, независимо от возраста, пола, образования, вероисповедания, 
профессии, семейного положения, интересов и политических взглядов.  

http://vestiyuga.ru/v-pyatigorske-napisali-totalnyiy-diktant-2-17 

Похожие сообщения (7): 

 Официальный сайт г. Пятигорск (pyatigorsk.org), Пятигорск, 9 апреля 2017, В Пятигорске написали 
Тотальный диктант - 2017 

 ИА МАНГАЗЕЯ (mngz.ru), Нижневартовск, 9 апреля 2017, В Пятигорске написали Тотальный 
диктант - 2017 

 Skforussia (skforussia.ru), Ставрополь, 9 апреля 2017, В Пятигорске написали Тотальный диктант - 
2017 

 Глас Народа (glasnarod.ru), Саратов, 9 апреля 2017, В Пятигорске написали Тотальный диктант - 
2017 

 W-ip.ru, Краснодар, 10 апреля 2017, В Пятигорске написали Тотальный диктант - 2017 

 СКФО.РУ (skfo.ru), Махачкала, 10 апреля 2017, В Пятигорске написали Тотальный диктант 

 Vestiyuga (vestiyuga.ru), Ставрополь, 10 апреля 2017, Пятигорчане написали Тотальный диктант - 
2017 
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Сибкрай.ru (sibkray.ru), Новосибирск, 7 апреля 2017 

"ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ-2017": ПЛОЩАДКИ И "ДИКТАТОРЫ" 
Международная акция по проверке грамотности "Тотальный диктант" пройдет 8 апреля на 56 
площадках в Новосибирской области. Накануне диктанта Сибкрай.ru напоминает о том, где 
можно будет написать текст Леонида Юзефовича на родине проекта.  
Традиционно в Новосибирске "Тотальный диктант" начнется в 15.00, в этом году акция пройдет 
8 апреля. Новосибирцы будут писать вторую часть текста, который специально для проекта 
написал Леонид Юзефович, автор детективных и исторических романов. Текст будет посвящен 
трем городам, близким автору, и рекам, на которых они стоят.  
Сам Леонид Юзефович будет читать диктант в НГУ - именно выпускникам этого вуза 
принадлежит идея проекта. На площадке в НГУЭУ в роли "диктатора" выступит робот, а в 
концертном зале имени Арнольда Каца, где рассчитывают собрать более тысячи человек, 
писать работу будут под диктовку балерины Анны Жаровой - ведущей солисткой театра оперы 
и балета, народной артистки России и лауреата национальной премии "Золотая маска".  
Присоединиться к акции смогут и пассажиры нескольких рейсов авиакомпании S7 Airlines. На 
одном из них, который вылетит по маршруту "Новосибирск - Москва" в 15.50 8 апреля, 
"диктатором" выступит преподаватель кафедр древних литератур и литературного 
источниковедения Гуманитарного института НГУ Людмила Буднева.  

http://chitavesti.ru/news/obshestvo/49198_redaktor-zabtv-stanet-odnim-iz-diktorov-totalnogo.html
http://chitavesti.ru/news/obshestvo/49198_redaktor-zabtv-stanet-odnim-iz-diktorov-totalnogo.html
http://vestiyuga.ru/v-pyatigorske-napisali-totalnyiy-diktant-2-17
http://pyatigorsk.org/10955
http://pyatigorsk.org/10955
https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2840529-v-pyatigorske-napisali-totalnyy-diktant-2017.html
https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2840529-v-pyatigorske-napisali-totalnyy-diktant-2017.html
http://skforussia.ru/v-pyatigorske-napisali-totalnyiy-diktant-2-17
http://skforussia.ru/v-pyatigorske-napisali-totalnyiy-diktant-2-17
http://glasnarod.ru/rossiya/stavropolskij-kraj/76518-v-pyatigorske-napisali-totalnyj-diktant-2017-
http://glasnarod.ru/rossiya/stavropolskij-kraj/76518-v-pyatigorske-napisali-totalnyj-diktant-2017-
http://pjatigorsk.w-ip.ru/v2/novosti-goroda-pjatigorsk/v-pyatigorske-napisali-totalnyj-diktant-2017
http://www.skfo.ru/news/2017/04/10/V_Pyatigorske_napisali_Totalnyiy_diktant_763/
http://vestiyuga.ru/pyatigorchane-napisali-totalnyiy-diktant-2-17
http://vestiyuga.ru/pyatigorchane-napisali-totalnyiy-diktant-2-17
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Регистрация на площадки была открыта в конце марта, на некоторых из них она обязательна, 
на некоторых - нет. Зарегистрироваться можно на сайте проекта, для прохода на часть 
площадок нужен паспорт.  
Где можно написать "Тотальный диктант":  
- Государственный концертный зал имени Арнольда Каца, Красный проспект, 18/1 
 - НГУ, новый корпус, улица Пирогова, 1 
 - НГТУ, проспект Карла Маркса, 20 
 - Сибирский институт управления РАНХиГС (СибАГС), улица Нижегородская, 6 
 - НГАСУ (СибСтрин), улица Ленинградская, 113, главный корпус 
 - НГУЭУ, улица Каменская, 52 
 - Вокзал "Новосибирск-Главный", улица Дмитрия Шамшурина, 43 
 -Мэрия города Новосибирска, Красный проспект, 34 
 - НГПУ, улица Вилюйская, 28 
 - НГУАДИ, Красный проспект, 38 
 - Биотехнопарк Кольцово, улица Технопарковая, 8 
 - Кинотеатр "Победа", улица Ленина, 7 
 - Пресс-центр ТАСС, улица Добролюбова, 2а, к. 304 
 - КаФе театра "Красный факел", улица Ленина, 19 
 - Молодежный центр "100 друзей", Бердск, микрорайон Радужный 7/1 
 - Планетарий, улица Ключ-Камышенское плато, 1/1 
 - ДК "Дом клоунов" (АНО "Больничные клоуны НОС"), улица Советская, 18, к. 327 
 - Арт-центр "Красный", Красный проспект, 169/2 
 - Культурный центр "Этаж", улица Ленина, 71 
 - Новосибирский машиностроительный колледж, улица Фадеева, 87 
 - Дом молодежи "Маяк", улица Русская, 1а 
 - Новосибирский областной наркологический клинический диспансер, улица Бердышева, 2а 
 - МБУМЦ "Современник", улица Новосибирская, 20/1 
 - Высший колледж информатики НГУ, улица Русская, 35 
 - Структурное подразделение "Орион", улица Саввы Кожевникова, 9/1 
 - Мастерская креативных индустрий, улица Немировича-Данченко, 135, 1 этаж 
 - Аэрокосмический лицей, улица Индустриальная, 4а 
 - Школа-интернат №39, улица Фасадная, 19 
 - МКУ "Центр развития образования", Бердск, улица Карла Маркса, 6 
 - Новосибирская государственная областная научная библиотека, улица Советская, 6 
 - ГПНТБ СО РАН, улица Восход, 15 
 - Центральная районная библиотека имени Лихачева, улица Богдана Хмельницкого, 38 
 - Центральная детская библиотека, Бердск, улица Свердлова, 1 
 - Центральная детская городская библиотека имени Гайдара, улица Станиславского, 2 
 - Центральная районная библиотека имени Макаренко, улица Петухова, 118 
 - Новосибирская областная библиотека для слепых и слабовидящих, улица Крылова, 15 
 - Центральная городская библиотека имени Маркса, Красный проспект, 163 
 - Центральная районная библиотека имени Чернышевского, улица Аксенова, 48 
 - Библиотека имени Бунина, улица Урманова, 11 
 - Библиотека-клуб имени Носова, улица Сибиряков-Гвардейцев, 44/6 
 - Центральная районная библиотека Новосибирского района, поселок Краснообск, 77 
 - Областная детская библиотека имени Горького, улица Некрасова, 84 
 - Гимназия №4, улица Сибирская, 35 
 - Лицей №113, улица Бориса Богаткова, 241/1 
 - Гимназия №9, улица Линейная, 33/4 
 - СОШ №211, улица Тюленина, 26/1 
 - Гимназия №6 "Горностай", улица Вяземская, 4 
 - МБОУ СОШ №165, улица Бердышева, 15 
 - Лицей №21, Кольцово, поселок Кольцово, 30а 
 - Школа №177, улица Куприна, 4 
 - Гимназия №15 "Содружество", улица Гоголя, 188/1 
 - Школа №20, улица Станиславского, 30 
Тест для иностранцев по тексту "Тотального диктанта":  
- НГУ, улица Пирогова, 1 
 - НГАСУ, улица Ленинградская, 113 
 - Новосибирская государственная областная научная библиотека, улица Советская, 6 
 - НГТУ, проспект Карла Маркса, 20  
"Тотальный диктант-2017": площадки и "диктаторы" 
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http://sibkray.ru/news/1/898088/ 

Похожие сообщения (2): 

 Монависта (novosibirsk.monavista.ru), Новосибирск, 7 апреля 2017, "Тотальный диктант-2017": 
площадки и "диктаторы" 

 Jjew.ru, Москва, 7 апреля 2017, "Тотальный диктант-2017": площадки и "диктаторы" 
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Donnews.ru, Ростов-на-Дону, 3 апреля 2017 

ФЕСТИВАЛЬ ПОЧИТАТЕЛЕЙ ГРАМОТНОСТИ "РУФЕСТ - 2017" ПРОЙДЕТ В 
РОСТОВЕ 
Автор: Наталья Гусаченко 
В эти дни Тотальный диктант напишут более 2 тысяч ростовчан  
Во вторник, 4 апреля, в Ростове откроется фестиваль почитателей грамотности "РУфест". В 
течение недели известные российские филологи расскажут всем желающим о самых 
интересных аспектах современного русского языка. Одним из главных организаторов 
фестиваля станет команда Международного фестиваля Bridge of Arts. 
Как подчеркивают организаторы, ключевой принцип проекта - обучение через развлечение: 
спикеры будут говорить о русском языке нескучно, ориентируясь на жизненные ситуации и 
используя игровые формы. Открытые лекции и мастер-классы. 
Спикерами выступят доктора филологический наук и заслуженные профессора РАНХиГС, РГГУ, 
СПбГУ и ЮФУ, литературные критики, редакторы и обозреватели. Среди них, к примеру, 
главред портала gramota.ru Владимир Пахомов и обозреватель сайта "Горький" и журнала 
Esquire, редактор проекта "Полка" Елена Макеенко. 
Вот примеры тем некоторых лекций, мастер-классов и круглых столов: "Иностранные агенты: 
pro и contra (надо ли бороться с "избыточными заимствованиями")"; "Русский язык в СМИ"; 
"Языковая мода: шаблоны, штампы и… вирусы"; "Вехотка, бадлон и кушери: о региональных 
различиях нашей речи" и т. д. 
Интересно, что одновременно с публичными лекциями каждый вечер в Ростове будут 
проходить квесты, темами которых станут русский язык и литература. Кроме того, также 
пройдут два чемпионата по чтению вслух: будут выбраны победители среди студентов вузов и 
старшеклассников. Самым массовым событием фестиваля станет Тотальный диктант 8 апреля: 
ожидается, что в этом году в нем примут участие свыше 2 тысяч ростовчан. 
Организаторы фестиваля обращают внимание на общность целей у форумов "РУфест" и Bridge 
of Arts. Директор последнего Ирина Козлякова подчеркнула, что оба фестиваля вдохновляют 
участников к развитию. 
- В одном случае это делается с помощью мотивационного кино, в другом - благодаря 
образовательным форматам. Мы позиционируем Ростовскую область в масштабах страны как 
важный центр культуры, образования, искусства, привлекательный для туризма, в том числе 
литературного. И самое важное, что делают наши проекты, - это консолидация думающих, 
небезразличных людей, - сказала она. 
Ирина Козлякова добавила, что открытый формат фестиваля почитателей грамотности - еще 
одна возможность протестировать инфраструктуру и специалистов за год до проведения 
матчей чемпионата мира по футболу.  
2 читателя выразили  
 свое отношение к событию 
50% 
50% 
Ваше мнение? 
Подробную программу фестиваля почитателей грамотности "РУфест" можно найти на 
ростовской странице официального сайта Тотального диктанта.  
На все вопросы о фестивале готов ответить Алексей Павловский, телефон: 8-903-406-04-19, e-
mail: rostov@totaldict.ru.  
фото www.picstopin.com 

http://www.donnews.ru/Festival-pochitateley-gramotnosti-RUfest--2017-proydet-v-Rostove_29056 

Похожие сообщения (2): 

 Gorodskoyportal.ru/rostov, Ростов-на-Дону, 3 апреля 2017, Фестиваль почитателей грамотности 
"РУфест - 2017" пройдет в Ростове 

 Родная сторона (rod-storona.ru), п. Тарасовский, 4 апреля 2017, Фестиваль почитателей 
грамотности "РУфест - 2017" пройдет в Ростов 

http://sibkray.ru/news/1/898088/
http://novosibirsk.monavista.ru/news/2843604/
http://novosibirsk.monavista.ru/news/2843604/
http://novosibirsk.jjew.ru/news/totalniy_diktant_2017_ploshchadki_i_diktatori/1691759/
http://www.donnews.ru/Festival-pochitateley-gramotnosti-RUfest--2017-proydet-v-Rostove_29056
http://gorodskoyportal.ru/rostov/news/news/33719763/
http://gorodskoyportal.ru/rostov/news/news/33719763/
http://www.rod-storona.ru/index.php/novosti/v-rostovskoj-oblasti/7053-festival-pochitatelej-gramotnosti-rufest-2017-projdjot-v-rostov
http://www.rod-storona.ru/index.php/novosti/v-rostovskoj-oblasti/7053-festival-pochitatelej-gramotnosti-rufest-2017-projdjot-v-rostov
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Екатеринбург Он-лайн (e1.ru), Екатеринбург, 31 марта 2017 

"ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ" В ЕКАТЕРИНБУРГЕ БУДЕТ ЧИТАТЬ МИНИСТР 
КУЛЬТУРЫ И ТЕЛЕВЕДУЩИЕ. СПИСОК 
На площадках, где будут диктовать известные екатеринбуржцы, еще есть свободные места. 
В следующую субботу, 8 апреля, жители Екатеринбурга напишут "Тотальный диктант". В этом 
году он пройдет на 22 площадках - в школах, библиотеках, вузах, редакциях СМИ. На некоторых 
из них диктовать текст, написанный Леонидом Юзефовичем, будут известные горожане - 
телеведущие и чиновники. 
Например, в Уральском институте управления РАНХиГС зачитывать диктант будет заместитель 
руководителя администрации губернатора Свердловской области Вадим Дубичев, а в 
Областной библиотеке для детей и молодежи имени Крапивина - министр культуры региона 
Светлана Учайкина. 
В УрФУ диктант будет читать ведущая новостей на телеканале "41 - Домашний" Анастасия 
Эйнгорн, а в Библиотечном центре Екатеринбурга - ведущая "4 канала" Анна Авдеева. 
Отметим, что на 6 из 22 площадок уже не осталось свободных мест - это Институт 
международных связей, библиотека Белинского, Дом учителя, Театральный институт, РИА 
"Новый день" и медиахолдинг "Уральский рабочий", так что поторопитесь с выбором. На 
большинстве площадок требуется предварительная регистрация, ее можно пройти на 
официальном сайте "Тотального диктанта". 
Приводим список площадок, где еще есть свободные места. 
Образовательный центр MAXIMUM, ул. Чернышевского, 16, офис 619 
Свердловский областной педагогический колледж, л. Юмашева, 20 
Уральский институт управления филиал РАНХиГС, ул. 8 Марта, 66, ауд. 315 
СКБ Контур, ул. Малопрудная, 5 
Уральский государственный педагогический университет, пр. Космонавтов, 26 
Уральский государственный университет путей сообщения, ул. Колмогорова, 66 
Уральский федеральный университет, ул. Софьи Ковалевской, 5, ауд. Т-216 
Центральная городская библиотека им. А.И. Герцена, ул. Чапаева, 5 
Библиотечный центр "Екатеринбург", библиотека № 1, ул. Хохрякова, 104 
Областная библиотека для детей и молодежи им В.П. Крапивина, ул. К. Либкнехта, 8 
Библиотечный центр "Екатеринбург", ул. Мамина-Сибиряка, 193 
Свердловская областная межнациональная библиотека, ул. Академика Бардина, 28 
Школа № 19, ул. Павла Шаманова, 18 
Гимназия № 108, ул. Академическая, 16 
Школа № 164, ул. Новгородцевой, 17а 
Свято-Симеоновская гимназия, ул. Тверитина, 20 
А те, кто 8 апреля окажется в дороге, смогут написать диктант прямо на железнодорожном 
вокзале в залах ожидания повышенной комфортности. 
Как ранее писал Е1.RU, автором "Тотального диктанта" 2017 года стал писатель Леонид 
Юзефович. Каждая часть текста - это небольшое эссе про один из родных городов автора: 
Пермь, где писатель провел детство, а также Улан-Удэ и Санкт-Петербург. 
Планируется, что текст Леонида Юзефовича прочитают в 514 российских и 287 зарубежных 
городах, они уже подали заявки на проведение диктанта. Пройдет традиционный диктант и в 
Екатеринбурге. 
Напомним, "Тотальный диктант" проходит в стране с 2005 года. Каждый год к акции известные 
писатели готовят тексты. В прошлом году текст написал детский писатель Андрей Усачев. 
Фото: Артем УСТЮЖАНИН / Е1.RU  

http://www.e1.ru/news/spool/news_id-464900.html 

Похожие сообщения (1): 

 Gorodskoyportal.ru/ekaterinburg, Екатеринбург, 31 марта 2017, "Тотальный диктант" в 
Екатеринбурге будет читать министр культуры и телеведущие 
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НИА Нижний Новгород (niann.ru), Нижний Новгород, 5 апреля 2017 

"ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ-2017" ПРОЙДЕТ В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ НА 
ДЕВЯТИ ПЛОЩАДКАХ 9 АПРЕЛЯ 
Фото: НИА "Нижний Новгород"  
НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня 
"Тотальной диктант-2017" пройдет в Нижнем Новгороде на девяти площадках 9 апреля. Об 
этом заведующая кафедрой преподавания русского языка как родного и иностранного НГЛУ им. 
Добролюбова Наталия Макшанцева сообщила в рамках пресс-конференции 5 апреля. 
По ее словам, акция начнется в 14:00 на площадках: НГЛУ им. Добролюбова (ул. Минина, д. 
31а), филологического факультета ННГУ им. Лобачевского (ул. Б. Покровская, д.37), музея 
Добролюбова (Лыковая Дамба, д. 2), Нижегородского института управления - филиала 
РАНХиГС (пр. Гагарина, д. 46), ООО "Альфа-Девелопмент" (ул. Деловая, д. 24/1), НИУ ВШЭ (у. 
Львовская, д. 1), Нижегородской областной библиотеки им. Ленина (ул. Варварская, д.3) и 
библиотеки им. Короленко (ул. Родионова, д. 199, корп.2). 
Текстом диктанта станет отрывок из произведений писателя Леонида Юзефовича, размер 
текста составляет 250 знаков. Макшанцева также отметила, что в этом году отдельная 
площадка будет выделена для иностранных студентов, которые также напишут 
адаптированную версию диктанта. 
Среди читающих текст на нижегородских площадках будут два региональных министра - 
культуры (Сергей Горин) и образования (Сергей Наумов), председатель комитета 
внешнеэкономических и межрегиональных связей горадминистрации Елена Мишина, 
профессор Татьяна Виноградова, телеведущая и преподаватель Нина Зверева, а также актеры 
разных театров. 
"Я воспринимаю тотальный диктант как сигнал проявления внимания к нашему языку. Сохраняя 
язык, мы сохраняем себя, поэтому я призываю нижегородцев принять участие в этой 
прекрасной акции", - отметил Сергей Горин. 
Напомним, что в 2016 году акция проводилась на шести площадках.  

https://www.niann.ru/?id=505926 

Похожие сообщения (2): 

 Новости@Mail.ru, Москва, 5 апреля 2017, "Тотальный диктант-2017" пройдет в Нижнем Новгороде 
на девяти площадках 9 апреля 

 ИА МАНГАЗЕЯ (mngz.ru), Нижневартовск, 5 апреля 2017, "Тотальный диктант-2017" пройдет в 
Нижнем Новгороде на девяти площадках 9 апреля 
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Калининград.ru (kgd.ru), Калининград, 7 апреля 2017 

АЛИХАНОВ ПРОЧИТАЕТ ЧИНОВНИКАМ ОБЛАСТНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА 
"ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ" 
Автор: Калининград.ru 
В субботу, 8 апреля, врио губернатора Антон Алиханов прочитает чиновникам текст 
"Тотального диктанта". Областное правительство станет одной из площадок ежегодной акции.  
Калининградская область расположена в сердце Европы, не имея общих границ с другими 
субъектами России. Поэтому особенно важно сохранять в нашем регионе любовь и уважение к 
русскому языку и русской культуре. Именно поэтому правительство Калининградской области 
станет участником всероссийской акции "Тотальный диктант", которая направлена на развитие 
грамотного письма, бережного и уважительного отношения к русскому языку. Это 
неотъемлемая часть общей культуры каждого человека, который ратует за сохранение русских 
корней, - отметил Алиханов. 
Особо отличившимся на экзамене подарят книги отечественных классиков. Тем, кто покажет 
плохие результаты, предложат пройти курсы повышения грамотности. 
Акция будет проходить в Калининградской области четвертый раз. В ней смогут бесплатно 
принять участие все желающие. Диктант начнут писать в 13:00 на четырех открытых 
площадках: 
 - БФУ им. И. Канта (ул. Университетская, 2); 
 - КГТУ (Советский проспект, 1); 

https://www.niann.ru/?id=505926
https://news.mail.ru/society/29324132/
https://news.mail.ru/society/29324132/
https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2828433-totalnyy-diktant-2017-proydet-v-nizhnem-novgorode-na-devyati-ploschadkah-9-aprelya.html
https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2828433-totalnyy-diktant-2017-proydet-v-nizhnem-novgorode-na-devyati-ploschadkah-9-aprelya.html


© «Медиалогия» стр. 43 из 252 

 

 - Южный вокзал (ул. Железнодорожная, 13-25); 
 - Западный филиал РАНХиГС (ул. Артилерийская, 62). 
Для участия в "Тотальном диктанте" необходимо заранее зарегистрироваться на сайте 
totaldict.ru и выбрать предпочитаемую площадку. Контактное лицо - региональный координатор, 
сотрудник Центра молодежи Наталья Кислова, телефон - 89814581211.  

http://kgd.ru/news/society/item/62580-alihanov-prochitaet-chinovnikam-oblastnogo-pravitelstva-totalnyj-diktant 

Похожие сообщения (2): 

 ИА МАНГАЗЕЯ (mngz.ru), Нижневартовск, 7 апреля 2017, Алиханов прочитает чиновникам 
областного правительства "Тотальный диктант" 

 Nordfo.ru, Санкт-Петербург, 7 апреля 2017, Алиханов прочитает чиновникам областного 
правительства Тотальный диктант 
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РИА Время Н (vremyan.ru), Нижний Новгород, 5 апреля 2017 

СТАЛИ ИЗВЕСТНЫ ДЕВЯТЬ ПЛОЩАДОК "ТОТАЛЬНОГО ДИКТАНТА - 2017" В 
НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ 
Автор: Корр. Дмитрий Ларионов 
Всероссийская акция "Тотальный диктант" пройдет на девяти площадках в Нижнем Новгороде 8 
апреля. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил ректор НГЛУ им. Добролюбова Борис 
Жигалев. 
Нижегородцы смогут принять участие в проекте по следующим адресам: 
- НГЛУ им. Н. А. Добролюбова (ул. Минина, д. 31 "А");  
- площадка TRUD (НГЛУ) для иностранных студентов (ул. Минина 31 "А");  
- филологический факультет ННГУ им. Н. И. Лобачевского (ул. Б. Покровская, д.37);  
- музей Н.А. Добролюбова (Лыковая Дамба, 2);  
- Нижегородский институт управления (пр. Гагарина, 46);  
- компания "Альфа-Девелопмент" (ул. Деловая, 24/1);  
- библиотека им. В. И. Ленина (ул. Варварская, д.3);  
- Центральная районная библиотека им. В.Г. Короленко (ул. Родионова, 199, корп.2) 
- Высшая школа экономики (ул. Львовская, 1 "В"). 
Напомним, что акция в Дзержинске пройдет на трех площадках: в Центре общественной работы 
(ул. Урицкого, 10), в Банкет-Холле (РК "CITY", ул. Петрищева, 18/39) и Доме книги (пр-т 
Циолковского, 21г). Начало акции в 14:00. 
Регистрация на "Тотальный диктант" открыта на сайте. Участие на центральной площадке 
города (НГЛУ, ул. Минина 31 "А") возможно без регистрации. 
Также напомним, что автором текста для "Тотального диктанта - 2017" стал Леонид Юзефович.  
Стали известны девять площадок "Тотального диктанта - 2017" в Нижнем Новгороде 

http://www.vremyan.ru/news/stali_izvestny_devjat_plocshadok_totalnogo_diktanta__2017_v_nizhnem_novgorode
.html 

Похожие сообщения (3): 

 Gorodskoyportal.ru/nizhny, Нижний Новгород, 5 апреля 2017, Стали известны девять площадок 
"Тотального диктанта - 2017" в Нижнем Новгороде 

 Новости Нижнего Новгорода (nn-news.net), Нижний Новгород, 5 апреля 2017, Стали известны 
девять площадок "Тотального диктанта - 2017" в Нижнем Новгороде 

 Новости Нижнего Новгорода (nn-news.net), Нижний Новгород, 6 апреля 2017, Стали известны 
девять площадок "Тотального диктанта - 2017" в Нижнем Новгороде 
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ИА Восток-медиа, Владивосток, 9 апреля 2017 

ХАБАРОВЧАНЕ НАПИСАЛИ "ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ" ЛУЧШЕ, ЧЕМ В 
ПРОШЛОМ ГОДУ 
К таким выводам пришла экспертная комиссия в первый же день проверки работ  

http://kgd.ru/news/society/item/62580-alihanov-prochitaet-chinovnikam-oblastnogo-pravitelstva-totalnyj-diktant
https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2835404-alihanov-prochitaet-chinovnikam-oblastnogo-pravitelstva-totalnyy-diktant.html
https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2835404-alihanov-prochitaet-chinovnikam-oblastnogo-pravitelstva-totalnyy-diktant.html
http://nordfo.ru/alihanov-prochitaet-chinovnikam-oblastnogo-pravitelstva-totalnyiy-diktant
http://nordfo.ru/alihanov-prochitaet-chinovnikam-oblastnogo-pravitelstva-totalnyiy-diktant
http://www.vremyan.ru/news/stali_izvestny_devjat_plocshadok_totalnogo_diktanta__2017_v_nizhnem_novgorode.html
http://www.vremyan.ru/news/stali_izvestny_devjat_plocshadok_totalnogo_diktanta__2017_v_nizhnem_novgorode.html
http://gorodskoyportal.ru/nizhny/news/cult/33784683/
http://gorodskoyportal.ru/nizhny/news/cult/33784683/
http://nn-news.net/culture/2017/04/05/198051.html
http://nn-news.net/culture/2017/04/05/198051.html
http://nn-news.net/other/2017/04/06/198095.html
http://nn-news.net/other/2017/04/06/198095.html
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В дальневосточной столице на всемирную акцию "Тотальный диктант" в этом году пришли 
порядка 600 человек. Мероприятие прошло не в таких масштабах, как год назад. Эксперты 
проверили только около трети написанных работ, но уже сейчас могут с уверенностью сказать, 
что отличников будет в несколько раз больше. Кому-то из хабаровчан текст показался легче, 
чем в 2016 году, кому-то - сложнее. 
"Я принимала участие второй раз. Мне показался текст в этом году немножко сложнее. В 
прошлом году было как-то вообще легко, а в этом пришлось кое-о-чем подумать", - сообщила 
корреспонденту РИА "Восток-Медиа - Хабаровск" горожанка Евгения Купрейчик. 
"Я писала четвертый раз. Орфографических ошибок ни разу не было. На пунктуации в том году 
провалилась: семь ошибок в ней - и тройка. В этом году текст был, безусловно, легче, особенно 
в плане пунктуации", - поделилась жительница краевого центра Катерина Литвинова. 
Проверить свои знания, помимо главы регионального Минобра Аллы Кузнецовой, которая уже 
стала завсегдатаем акции, пришли председатель Законодательной Думы Хабаровского края 
Сергей Луговской, уполномоченный по правам бизнесменов в субъекте Олег Герасимов, а 
также директор Дальневосточного института управления РАНХиГС Вячеслав Кушнарев. 
"Я думаю, диктант помогает повысить грамотность населения, ведь мы готовимся к его 
написанию. Кроме того, диктант обращает внимание на то, что у нас вообще существует такая 
проблема: люди часто не задумываются, что можно писать грамотно, хотя умеют это делать. 
Поэтому, чтобы люди помнили, что грамота - наше все, такие вещи очень нужны", - объяснила 
министр образования и науки региона Алла Кузнецова. 
Горожане сошлись в едином мнении, что проверять свои знания на "Тотальном диктанте" легче, 
чем это было в школьные годы. На это не в последнюю очередь влияет формат проверки 
работ: текст предусматривает множество вариаций постановки знаков препинания, благодаря 
чему шанс написать его на "отлично" достаточно высок. 
"Тотальный диктант" не предусматривает такой ответственности, как в школе, когда ты 
получаешь за это оценку. Это просто проверка и испытание твоих знаний русского языка. В 
любом случае, когда ты таким серьезным делом занимаешься, чувствуешь волнение. И это 
твое испытание - испытание знаниями", - рассказал спикер регионального парламента Сергей 
Луговской. 
По словам членов экспертной комиссии "Тотального диктанта" в Хабаровске, результаты станут 
известны жителям города не раньше 13 апреля. Узнать их можно будет на сайте акции, 
используя те данные, которые участник написал на своем бланке. Количество "пятерок" уже 
превысило прошлогодние данные в три раза, проверка работ продолжается. 
Как писало РИА "Восток-Медиа - Хабаровск", ставшее информационным партнером события, в 
этом году диктовать текст, написанный специально для мероприятия Леонидом Юзефовичем, в 
дальневосточной столице пригласили местных журналистов и телеведущих: Ивана Засухина, 
Антона Пиотровича, Егора Козореза и Ефима Кузнецова. Событие прошло в двух городских 
вузах. Кураторы акции планируют в следующем году увеличить количество задействованных 
площадок. 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!  
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.  
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.  
 +7 902 554 54 54  

http://www.vostokmedia.com/r3/09-04-2017/n322834.html 

Похожие сообщения (1): 

 Iprim.ru, Владивосток, 9 апреля 2017, Хабаровчане написали "Тотальный диктант" лучше, чем в 
прошлом году 
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ИА NewsNN (newsnn.ru), Нижний Новгород, 5 апреля 2017 

В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ ПОЧТИ ТЫСЯЧА ЧЕЛОВЕК ЗАЯВИЛИСЬ НА 
ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ 
За три дня до Тотального диктанта заявку на участие в нем подали 880 человек, из них около 
100 являются иностранными студентами. Тотальный диктант 2017 года в Нижнем Новгороде 
пройдет на 9 площадках. 

http://www.vostokmedia.com/r3/09-04-2017/n322834.html
http://iprim.ru/news/2017-04-09/r118992
http://iprim.ru/news/2017-04-09/r118992
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Тотальный диктант - это ежегодная образовательная акция в форме добровольного диктанта 
для всех желающих, которая проходит одновременно во многих городах России и мира. 
Автором текста для Тотального диктанта 2017 стал Леонид Юзефович- русский писатель, 
сценарист, историк, кандидат исторических наук. 
В Нижнем Новгороде Тотальный диктант будет проходить уже в шестой раз. В 2016 году его 
написали более 1200 нижегородцев, из них 10 человек справились с текстом на "отлично". 
"Тотальный диктант призван возродить интерес к родному языку. А следственно к своей 
культуре, своей самобытности и ментальности", - рассказал министр культуры Нижегородской 
области Сергей Горин. 
В 2017 году диктант будет проходить на девяти площадках:  
 НГЛУ им. Н. А. Добролюбова, ул. Минина, д. 31а,  
 Площадка TRUD (НГЛУ) для иностранных студентов, ул. Минина 31а,  
 Филологический факультет ННГУ им. Н. И. Лобачевского, ул. Б. Покровская, д.37,  
 Музей Н.А. Добролюбова, Лыковая Дамба, 2,  
 Нижегородский институт управления - филиал РАНХиГС, пр. Гагарина, 46,  
 Компания "Альфа-Девелопмент", ул. Деловая, 24/1,  
 Библиотека им. В. И. Ленина, ул. Варварская, д.3,  
 Центральная районная библиотека им. В.Г. Короленко, ул. Родионова, 199, корп.2. 
Высшая школа экономики, ул. Львовская 1в 
Источник фото : teplyystanmedia.ru 
Сергей Алешин  

http://newsnn.ru/news/society/05-04-2017/v-nizhnem-novgorode-pochti-tysyacha-chelovek-zayavilis-na-totalnyy-
diktant-d305df82-2bf2-4eaa-aefc-c9123159e49a 
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Губерния (gubernia.com), Хабаровск, 7 апреля 2017 

АНОНС СОБЫТИЙ ХАБАРОВСКА НА 8 И 9 АПРЕЛЯ (СУББОТА, 
ВОСКРЕСЕНЬЕ) 
В субботу в "Платинум Арене" выступит группа "Руки вверх", а в воскресенье в Театре драмы 
пройдет кастинг для городского конкурса красоты. 
Все выходные:  
10:00 - в Дальневосточном художественном музее будет работать сад живых бабочек "Миндо".  
10:00 - все желающие могут посетить зоосад "Приамурский".  
11:00 - в ТЦ "Энергоплаза" будет работать выставка Санкт-Петербургского музея восковых 
фигур.  
11:00 - на Амурском бульваре, 37 будет работать галерея 3D-картин.  
11:00 - в КДЦ "Русь" будет проходить краевой национальный театральный фестиваль "Овация".  
11:00 - в Музыкальном театре отметят "День рождения кота Леопольда".  
12:00 и 16:00 - в Хабаровском цирке будет работать "Город чудес".  
12:00 - в Театре юного зрителя покажут сказку "Тянем-потянем".  
В субботу:  
11:00 - в Федерации бильярдного спорта Хабаровского края проведут открытый турнир 
"Свободная пирамида".  
12:00 - в Театре драмы покажут спектакль "Волшебник Изумрудного города".  
13:00 - на Комсомольской площади начнется акция солидарности "Против террора".  
13:30 - в Дальневосточном художественном музее прочитают лекцию "Искусство в деталях: 
символы в произведениях живописи".  
14:00 - в филармонии в рамках фестиваля Юрия Башмета пройдет концерт для детей.  
15:00 - на стадионе имени Ленина пройдет матч между ФК "СКА-Хабаровск" и "Динамо" 
(Москва).  
15:00 - в Тихоокеанском государственном университете и Дальневосточном институте 
управления начнется "Тотальный диктант - 2017".  
15:00 - в ТРЦ "Южный парк" будет проходить День здоровья.  
15:00 - на стадионе имени Ленина проведут флешмоб "Встречаемся на ухе".  
15:30 - в Дальневосточном художественном музее прочитают лекцию "Введение в астрономию".  
17:00 - в "Магазинах радости" начнется чемпионат по аэрохоккею.  
17:00 - в Музыкальном театре покажут "Ночь измен, или Любовный покер".  

http://newsnn.ru/news/society/05-04-2017/v-nizhnem-novgorode-pochti-tysyacha-chelovek-zayavilis-na-totalnyy-diktant-d305df82-2bf2-4eaa-aefc-c9123159e49a
http://newsnn.ru/news/society/05-04-2017/v-nizhnem-novgorode-pochti-tysyacha-chelovek-zayavilis-na-totalnyy-diktant-d305df82-2bf2-4eaa-aefc-c9123159e49a
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17:00 - в Театре драмы будет работать "Палата бизнес-класса", а в 18:00 на малой сцене 
покажут Huis clos.  
18:00 - в клубе Velicano начнется турнир по смешанным единоборствам "Прайд".  
18:00 - в "Платинум Арене" выступит группа "Руки вверх".  
18:00 - в Триаде проведут Rout.  
19:00 - во Дворце культуры профсоюзов пройдет вечер "Для тех, кому за".  
19:00 - в караоке-баре "Ржавый гвоздь" начнется "Пижамная вечеринка".  
20:00 - в клубе Doberman устроят Fitness Night.  
20:00 - в кафе "Автограф" выступит Сергей Трунин.  
21:00 - в кафе "Вечера" можно будет услышать блюз в исполнении проекта Blues Time.  
22:00 - бар Buhen House превратится в Disco Pub.  
22:00 - в клубе MOJO начнется фестиваль электронной музыки.  
22:00 - в баре Crossroad устроят Rock Saturday.  
22:30 - в ресторане "Эхо" сыграет DJ Скачков.  
В воскресенье:  
10:00 - в Тихоокеанском государственном университете начнется Восьмой дальневосточный 
фестиваль "Танцевальный Олимп - 2017".  
11:00 - на стадионе имени Ленина пройдет чемпионат и первенство Хабаровского края по 
легкой атлетике.  
11:00 - в ТРЦ "Южный парк" начнется День добра.  
12:00 - в мультицентре "Арлекин" устроят "Собачий патруль".  
14:00 -в ресторане Sopka начнут "Воскресный день Kids".  
14:00 - в Craft Café устроят "Игротеку".  
15:00 - в филармонии начнется концерт "Слушая тишину".  
17:00 - в Театре драмы пройдет кастинг для городского конкурса красоты.  
17:00 - в "Платинум Арене" разыграют кубок по бодибилдингу Pacific Strong.  
17:00 - в Театре драмы покажут "Леди на день".  
17:00 - в Музыкальном театре начнется "Свадьба в Малиновке".  
18:00 - в Триаде пройдет спектакль "Золотой теленок".  
18:00 - в Театре юного зрителя покажут "Лондон".  
18:30 - в Белом театре можно будет увидеть "Раздетых".  
19:00 - в баре "Гараж" устроят семейный ужин с группой Ramble On.  
19:00 - в Ring Bar выступит Homie.  

http://www.gubernia.com/news/society/anons-sobytiy-khabarovska-na-8-i-9-aprelya-subbota-voskresene/ 
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Вечерние ведомости (veved.ru), Екатеринбург, 7 апреля 2017 

ЕКАТЕРИБУРЖЦЫ НАПИШУТ ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ ПОД ДИКТОВКУ 
ЧИНОВНИКОВ 
Образовательная акция Тотальный диктант стартует на 23 площадках в Екатеринбурге завтра, 
8 апреля, сообщает департамент информационной политики губернатора Свердловской 
области. 
Текст диктанта для участников будут читать преподаватели вузов, теле- и радиоведущие, а 
также члены правительства Свердловской области. Например, в библиотеке имени Крапивина 
диктант напишут под диктовку министра культуры Свердловской области Светланы Учайкиной. 
В Уральском институте управления РАНХиГС текст прочитает первый заместитель 
руководителя администрации губернатора региона Вадим Дубичев.  
Фото: teplyystanmedia.ru  

http://veved.ru/news/86334-ekateriburzhcy-napishut-totalnyj-diktant-pod-diktovku-ministra-kultury-regiona.html 

Похожие сообщения (6): 

 Новости@Mail.ru, Москва, 7 апреля 2017, Жители Екатеринбурга напишут "Тотальный диктант" 
под диктовку регионального министра культуры, драматурга и солиста музкомедии 

 Областная газета (oblgazeta.ru), Екатеринбург, 7 апреля 2017, В Свердловской области текст 
участникам "Тотального диктанта" будут читать Светлана Учайкина и Вадим Дубичев 

 Gorodskoyportal.ru/ekaterinburg, Екатеринбург, 7 апреля 2017, Екатерибуржцы напишут Тотальный 
диктант под диктовку чиновников 

 Gorodskoyportal.ru/ekaterinburg, Екатеринбург, 7 апреля 2017, В Свердловской области текст 
участникам "Тотального диктанта" будут читать Светлана Учайкина и Вадим Дубичев 

 Ystav.com, Екатеринбург, 8 апреля 2017, Тотальный диктант будут читать люди из правительства 
Свердловской области 

http://www.gubernia.com/news/society/anons-sobytiy-khabarovska-na-8-i-9-aprelya-subbota-voskresene/
http://veved.ru/news/86334-ekateriburzhcy-napishut-totalnyj-diktant-pod-diktovku-ministra-kultury-regiona.html
https://news.mail.ru/society/29348302/
https://news.mail.ru/society/29348302/
https://www.oblgazeta.ru/news/24414/
https://www.oblgazeta.ru/news/24414/
http://gorodskoyportal.ru/ekaterinburg/news/news/33845451/
http://gorodskoyportal.ru/ekaterinburg/news/news/33845451/
http://gorodskoyportal.ru/ekaterinburg/news/news/33845471/
http://gorodskoyportal.ru/ekaterinburg/news/news/33845471/
https://ystav.com/totalnyy-diktant-budut-chitat-lyudi-iz-pravitelstva-sverdlovskoy-oblasti
https://ystav.com/totalnyy-diktant-budut-chitat-lyudi-iz-pravitelstva-sverdlovskoy-oblasti
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 123ru.net, Москва, 8 апреля 2017, Тотальный диктант будут читать люди из правительства 
Свердловской области 

К содержанию 

 

 

Главные новости России (mosaica.ru), Москва, 5 апреля 2017 

ДИРЕКТОР ВНЕШНЕЙ РАЗВЕДКИ ПРОВЕДЕТ В МОСКВЕ "ТОТАЛЬНЫЙ 
ДИКТАНТ" 
Автор: Дьякова Екатерина 
В этом году в акции примут участие более 800 городов России и мира.  
Фото: pixabay.com  
8 апреля директор службы внешней разведки России Сергей Нарышкин прочитает текст 
диктанта в Президентской академии в рамках акции "Тотальный диктант". 
Как сообщила пресс-служба Российской академии народного хозяйства и государственной 
службы при президенте РФ (РАНХиГС), в "Тотальном диктанте" может принять участие любой 
желающий. Текст для него написан писателем, лауреатом премий "Национальный бестселлер" 
и "Большая книга" Леонидом Юзефовичем. Каждая часть текста - это небольшое эссе про один 
из родных городов автора: Пермь, Улан-Удэ и Санкт-Петербург. 
В этом году в акции примут участие более 800 городов России и мира.  

http://mosaica.ru/ru/mo/news/2017/04/05/direktor-vneshnei-razvedki-provedet-v-moskve-totalnyi-diktant 

К содержанию 

 

 

Kp.ru, Москва, 5 апреля 2017 

СТАЛИ ИЗВЕСТНЫ ИМЕНА ЧТЕЦОВ "ТОТАЛЬНОГО ДИКТАНТА - 2017" В 
НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ 
Автор: Сергей Маркин 
В этом году в городе откроются 9 площадок 
Уже в эту субботу, 8 апреля, в Нижнем Новгороде, как и во всей России, пройдет ежегодная 
акция "Тотальный диктант". На пресс-конференции в "Комсомольской правде" - Нижний 
Новгород" организаторы акции раскрыли самый главный секрет - кто станет "диктатором" в 
этом году. 
- Традиционно чтецом будет министр культуры региона Сергей Горин, министр образования 
Сергей Наумов, председатель комитета внешнеэкономических и межрегиональных связей 
Елена Мишина, профессор Татьяна Виноградова, телеведущая Нина Зверева, актер Валерий 
Яруков, - рассказал ректор НГЛУ им. Н.А. Добролюбова Борис Жигалев. 
В этом году "Тотальный диктант" в столице Приволжья пройдет сразу на девяти площадках: 
НГЛУ им. Н.А.Добролюбова, филфаке ННГУ им. Н.И. Лобачевского, библиотеке имени Ленина, 
Нижегородском институте управления, ВШЭ, центральной районной библиотеке им. В.Г. 
Короленко и еще на одной закрытой площадке.  

http://www.nnov.kp.ru/online/news/2705708/ 

К содержанию 

 

Телекомпания Альтес (altesmedia.ru), Чита, 5 апреля 2017 

ВСЕ НА ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ ИЛИ О ТОМ, КАК ЖУРНАЛИСТ "АЛЬТЕСА" 8 
АПРЕЛЯ СТАНЕТ "ДИКТАТОРОМ" (ВИДЕО) 
8 апреля в Чите пройдет очередной тотальный диктант. Уже пятый по счету. Акция по проверке 
знаний русского языка проходит по всему миру с 2013 года. И с каждым разом набирает 
обороты, так в прошлом году в Чите свою грамотность проверили более 700 человек.  
На этот раз участникам акции предстоит на слух воспринять текст известного российского 
писателя Леонида Юзефовича. Проходить тотальный диктант будет на 6 площадках города. 

http://123ru.net/ekaterinburg/92684474/
http://123ru.net/ekaterinburg/92684474/
http://mosaica.ru/ru/mo/news/2017/04/05/direktor-vneshnei-razvedki-provedet-v-moskve-totalnyi-diktant
http://www.nnov.kp.ru/online/news/2705708/
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Чтобы поучаствовать в нем не требуется никаких документов и регистрации, достаточно взять с 
собой ручку и прийти немного пораньше, ведь организаторы обещают интересные сюрпризы на 
каждой из площадок. Так на Бабушкина, 129 будет работать фотобудка - любой желающий 
сможет сделать фотографии с памятными логотипами Тотального Диктанта. В библиотеке 
имени Пушкина развернется выставка армянского языка и культуры. В школе № 30, по адресу 
проспект Фадеева 29, перед началом диктанта пройдет небольшой концерт школьных талантов. 
А на площадке в корпусе "Энерго", по адресу Баргузинская 47, будет интересно любителям 
виртуальной реальности. Клуб Cyber Mania покажет возможности 3D-очков и других гаджетов. 
Написать тотальный диктант можно будет также по адресу Чкалова 140 и Ленинградская 15А.  
Организаторы позаботились и о родителях, которым не с кем оставить своего ребенка. На 
Бабушкина, 129 будет работать Тотальный нянь - специальный волонтер обученный работе с 
детьми. Еще одно новшество этого года - на всех площадках будут принимать макулатуру - 
старые газеты, бумаги, ненужные документы и книги. Тем, кто принесет больше 5 килограммов - 
подарок.  
Интересен и состав дикторов. В их числе - новый худрук драматического театра Николай 
Гадомский, руководитель Академии серебряного возраста и Читинского филиала РАНХИГС 
Елена Лапа, ведущий и фотограф Александр Елисеев, музыкант, журналист и литератор 
Дмитрий Бахаев, третий год подряд на одной из крупнейших площадок Тотального диктанта 
читать текст будет журналист телекомпании "Альтес". Предыдущие два года в роли диктора 
выступала Яна Ершова, а в этом году ее место займет корреспондент и телеведущая Юлия 
Тимошенко.  
Напоминаем начало тотального диктанта 8 апреля в 14.00.  
Медиа  

https://www.altesmedia.ru/component/k2/item/11475-vse-na-totalnyj-diktant-ili-o-tom-kak-zhurnalist-altesa-8-
aprelya-stanet-diktatorom-video.html 

Похожие сообщения (6): 

 Монависта (chita.monavista.ru), Чита, 5 апреля 2017, Все на тотальный диктант или о том, как 
журналист "Альтеса" 8 апреля станет "диктатором" (видео) 

 ИА МАНГАЗЕЯ (mngz.ru), Нижневартовск, 5 апреля 2017, Все на тотальный диктант или о том, как 
журналист "Альтеса" 8 апреля станет "диктатором" 

 Vestisibiri.ru, Новосибирск, 5 апреля 2017, Все на тотальный диктант или о том, как журналист 
"Альтеса" 8 апреля станет "диктатором" (видео) 

 Монависта (chita.monavista.ru), Чита, 6 апреля 2017, Все на тотальный диктант! 

 Vestisibiri.ru, Новосибирск, 6 апреля 2017, Все на тотальный диктант! 

 Jjew.ru, Москва, 6 апреля 2017, Все на тотальный диктант! 

К содержанию 

 

Городской репортер (cityreporter.ru), Ростов-на-Дону, 30 марта 2017 

В РОСТОВЕ ПРОЙДЕТ ФЕСТИВАЛЬ ПОЧИТАТЕЛЕЙ ГРАМОТНОСТИ 
"РУФЕСТ" 
Ключевой принцип фестиваля - "обучение через развлечение" 
4 - 9 апреля в Ростове-на-Дону пройдет ежегодный фестиваль почитателей грамотности " 
РУфест ", сообщают организаторы мероприятия.  
В течение недели известные российские филологи на открытых площадках будут общаться с 
ростовчанами о самых интересных аспектах современного русского языка. 
Напомним, первый " РУфест " прошел в Ростове-на-Дону год назад. Как и задумывалось, все 
события в рамках фестиваля имели максимально открытый и демократичный формат. 
Ключевой принцип - " обучение через развлечение " (эдьютейнмент) - сохранится и в этом году: 
спикеры будут говорить о русском языке нескучно, ориентируясь на жизненные ситуации, 
используя игровые формы. 
В программу включены открытые лекции, которые в этом году проведут, в частности, Мария 
Ровинская, научный сотрудник Центра социолингвистики ШАГИ РАНХиГС, Владимир Пахомов, 
главный редактор портала Грамота.ру, а также Елена Макеенко, литературный критик, 
обозреватель сайта " Горький " и журнала Esquire. 
Одновременно с публичными лекциями каждый вечер в городе будут проходить квесты, темами 
которых станут русский язык и литература, также состоятся два чемпионата по чтению вслух: 
будут выбраны победители среди студентов вузов и старшеклассников. Самым массовым 
событием фестиваля станет Тотальный диктант - ожидается, что в этом году в нем примут 
участие свыше двух тысяч ростовчан. 

https://www.altesmedia.ru/component/k2/item/11475-vse-na-totalnyj-diktant-ili-o-tom-kak-zhurnalist-altesa-8-aprelya-stanet-diktatorom-video.html
https://www.altesmedia.ru/component/k2/item/11475-vse-na-totalnyj-diktant-ili-o-tom-kak-zhurnalist-altesa-8-aprelya-stanet-diktatorom-video.html
http://chita.monavista.ru/news/2837363/
http://chita.monavista.ru/news/2837363/
https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2827637-vse-na-totalnyy-diktant-ili-o-tom-kak-zhurnalist-altesa-8-aprelya-stanet-diktatorom.html
https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2827637-vse-na-totalnyy-diktant-ili-o-tom-kak-zhurnalist-altesa-8-aprelya-stanet-diktatorom.html
http://vestisibiri.ru/vse-na-totalnyiy-diktant-ili-o-tom-kak-jurnalist-altesa-8-aprelya-stanet-diktatorom-video
http://vestisibiri.ru/vse-na-totalnyiy-diktant-ili-o-tom-kak-jurnalist-altesa-8-aprelya-stanet-diktatorom-video
http://chita.monavista.ru/news/2840773/
http://vestisibiri.ru/vse-na-totalnyiy-diktant
http://chita.jjew.ru/news/vse_na_totalniy_diktant/1691398/
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Подробную программу фестиваля почитателей грамотности " РУфест " можно найти на 
ростовской странице официального сайта Тотального диктанта. 
 "Главная страница"  
фото сайта oblast45.ru 

https://cityreporter.ru/v-rostove-projdet-festival-pochitatelej-gramotnosti-rufest/ 

Похожие сообщения (1): 

 Gramota.ru, Москва, 31 марта 2017, В Ростове-на-Дону пройдет фестиваль почитателей 
грамотности 

К содержанию 

 

Городской репортер (cityreporter.ru), Ростов-на-Дону, 30 марта 2017 

НОВОЕ ИСПАНСКОЕ КИНО, "ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН" И ПРЕМЬЕРА "ПРИЗРАКА В 
ДОСПЕХАХ": АФИША 
Рассказываем, куда сходить в Ростове в ближайшие выходные.  
Новое испанское кино 
Фестиваль Bridge of Arts представит в Ростове испанские фильмы, которые будут 
продемонстрированы в России впервые. Это ленты " Сарасате, король скрипки " (Испания, 2016 
г.), " Подпольный боец " (Испания, 2016 г.), " Логово " (Испания, 2016 г.). 
" Кинопоказы будут предварять творческие встречи, в которых примут участие председатель 
комиссии по кино Испании, сопредседатель Европейской комиссии по кино Эльза Мартинез, 
актер, продюсер и режиссер Франциско Конде, актер театра, кино и телевидения Рубен Санз.  
Когда : 30 марта-1 апреля 
 Где : Дом кино (Пушкинская, 215) 
 Сколько стоит: уточняйте в кассах кинотеатра 
Концерт " Дозы Радости "  
Группа " Доза Радости " выступит в Ростове 1 апреля. 
" Группа " Доза Радости " играет неоднородную по стилистике музыку: это и регги, и фанк, и ска, 
иногда прослеживаются нотки панка, а сами музыканты определяют свой стиль как " позитивная 
музыка в любых проявлениях " ", - говорится в описании проекта. 
Когда : 1 апреля в 21:00 
 Где : бар " Бухарест " (Проселочная, 9а) 
 Сколько стоит : 350 рублей 
Театральная импровизация 
Ростовский " Плейбек театр " выступит в " Лига Парке ". 
В " Плейбек театре " зрители рассказывают свои истории, а актеры тут же проигрывают их на 
сцене. На этот раз вечер будет посвящен самому веселому дню года. Театр представит 
постановку " Смешные люди " - зрителей приглашают вспомнить себя смешными и поделиться 
своими историями. 
Когда : 1 апреля в 19:00 
 Где : " Лига Парк " (Суворова, 91, БЦ " Лига Наций " ) 
 Сколько стоит: по предоплате - 250 рублей, в день мероприятия - 300 рублей. Подробности и 
запись: +7 (938) 103-88-89  
" РУфест "  
С 4 по 9 апреля в Ростове пройдет ежегодный фестиваль почитателей грамотности " РУфест ".  
Ключевой принцип фестиваля - " обучение через развлечение " (эдьютейнмент): спикеры будут 
говорить о русском языке нескучно, ориентируясь на жизненные ситуации, используя игровые 
формы. 
В программу включены открытые лекции, которые в этом году проведут, в частности, Мария 
Ровинская, научный сотрудник Центра социолингвистики ШАГИ РАНХиГС, Владимир Пахомов, 
главный редактор портала Грамота.ру, а также Елена Макеенко, литературный критик, 
обозреватель сайта " Горький " и журнала Esquire. 
Одновременно с публичными лекциями каждый вечер в городе будут проходить квесты, темами 
которых станут русский язык и литература. 
Подробную программу фестиваля почитателей грамотности " РУфест " можно найти на 
ростовской странице официального сайта Тотального диктанта. 
Опера " Евгений Онегин "  
Оперу " Евгений Онегин " Чайковского представят в Музыкальном театре. 
" Ростовский музыкальный театр ставит задачей вернуть своей публике авторский оригинал ... 
Мы также хотели, чтобы слушатели ощутили дыхание того времени, немного подумали о том, 
какие образы существовали параллельно с героями " Онегина " ", - говорят авторы спектакля. 

https://cityreporter.ru/v-rostove-projdet-festival-pochitatelej-gramotnosti-rufest/
http://gramota.ru/lenta/news/8_3237
http://gramota.ru/lenta/news/8_3237
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Когда : 31 марта в 19:00 
 Где : Музыкальный театр (Б. Садовая, 134) 
 Сколько стоит : 300 - 1500 рублей 
" Призрак в доспехах "  
30 марта в прокат выходит фильм " Призрак в доспехах ", в главной роли - Скарлетт Йоханссон.  
Кибер-технологии подчинили себе все сферы жизни, а самые опасные преступники 
переместились в виртуальное пространство. Киборг-гибрид, стоящий во главе элитного 
подразделения полиции, идет по следу могущественного хакера...  
// фото с сайта region4.by 
// фото с сайта getbg.net 
// фото с сайта inews.name 

https://cityreporter.ru/77373-2/ 
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Сибкрай.ru (sibkray.ru), Новосибирск, 6 марта 2017 

ТЕКСТ "ТОТАЛЬНОГО ДИКТАНТА" НОВОСИБИРЦАМ ЗАЧИТАЕТ РОБОТ 
"Тотальный диктант-2017" пройдет в Новосибирске на 52 площадках, столько заявок уже 
приняли организаторы. Они надеются, что в этом году в столице Сибири в акции примут 
участие около семи тысяч человек. Жителей города ждут сюрпризы и необычные "диктаторы", 
например, на одной из площадок читать текст будет робот. Кроме того, написать "Тотальный 
диктант" вновь можно будет в воздухе - акцию проведут на нескольких рейсах авиакомпании S7 
Airlines разных направлений.  
Организаторы масштабной акции по проверке грамотности "Тотальный диктант" рассказали о 
том, что ждет жителей Новосибирска в этом году. 8 апреля диктант на его родине будут писать 
как минимум на 52 площадках - прием заявок еще не закрыт, и эта цифра может увеличиться. В 
прошлом году на 42 площадках свои знания проверили пять тысяч человек, и организаторы 
рассчитывают, что в этом году в акции примут участие около семи тысяч жителей города. 
"Хочу сказать о новой "суперплощадке", которая добавилась в этом году. По количеству 
участников около тысячи человек напишут на ней "Тотальный диктант", площадка эта - 
государственный концертный зал имени Каца, - рассказала координатор проекта в 
Новосибирске Екатерина Кузнецова. - Сюрпризы, связанные с этой площадкой, я думаю, только 
начинаются, диктовать там будет необычный человек, это будет специально приглашенная 
звезда, скорее всего, из столицы. Сейчас мы ведем переговоры с несколькими людьми".  
По словам Кузнецовой, стать "диктаторами" согласились уже многие известные люди - 
олимпийские чемпионы, солисты театров, оперы и балета, музыканты и телеведущие. 
Традиционно на площадке в Новосибирском государственном университете, альма-матер 
акции, диктовать текст будет его автор - в этом году это писатель Леонид Юзефович. Кроме 
того, организаторы обещают необычного "диктатора" - собранного в Новосибирске робота.  
"Робот очень разноплановый. Он принимает участие в выставках, он общается, шутит, он очень 
юморной такой у нас. Сейчас мы подкорректируем его программу, чтобы он артикулировал 
хорошо, и потом его представим во всей красе", - сообщила Кузнецова.  
Как отметила организатор акции Ольга Ребковец, в этом году было решено вновь провести 
"Тотальный диктант" в воздухе. Написать его смогут пассажиры нескольких рейсов 
авиакомпании S7 Airlines, связывающих Новосибирск, Москву, Владивосток, Санкт-Петербург, а 
также Казахстан и Германию. По словам Ребковец, таких рейсов будет десять, и они образуют 
своеобразную эстафету - писать диктант в воздухе будут 12 часов.  
"Мы выбирали маршруты совместно с S7 так, первая задача была - составить грамматическую 
эстафету, вторая задача была - охватить все города, которые задействованы в текстах 
"Тотального диктанта". Единственное, может быть сложно на рейсе "Пермь - Москва" 
продиктовать, потому что рейс короткий, и сейчас мы технические моменты решаем, - 
рассказала Ольга Ребковец. - Самолеты предъявляют определенные требования к 
безопасности, есть регламент поведения в воздухе, диктоваться текст будет через 
специальные устройства, это будет микрофон у диктующего и наушники".  
Напомним, что в этом году текст диктанта называется "Город и река", он состоит из трех частей, 
каждую из которых будут писать в разных часовых зонах. Новосибирску традиционно 
достанется вторая часть. Автор текста Леонид Юзефович рассказывал, что каждая часть 
посвящена значимому для него городу и реке, на котором он стоит. 8 апреля участникам 
"Тотального диктанта" предстоит написать текст о Перми, Улан-Удэ и Санкт-Петербурге.  
По оценке председателя экспертного совета акции Натальи Кошкаревой, текст в этом году 
будет без особых сложностей. Тем не менее, она рекомендует всем желающим писать диктант 
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освежить в памяти правила русского языка. Сделать это можно с помощью курсов в НГУ, НГТУ, 
НГПУ и СИУ РАНХиГС (бывший СибАГС), а также лекций и практических заданий, которые 
доступны на сайте проекта.  
Организаторы также отметили, что в этом году всех отличников ждут подарки - словари проекта 
"Словари XXI века". Кроме того, в Новосибирске их ждут и дополнительные призы, например, 
билеты в парк чудес "Галилео".  
Текст "Тотального диктанта" новосибирцам зачитает робот 
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Все новости Новосибирской области (vn.ru), Новосибирск, 13 марта 2017 

КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ К "ТОТАЛЬНОМУ ДИКТАНТУ" 
Автор: Петр Гринев, "вечерний Новосибирск" 
Сотни тысяч человек из разных уголков планеты, говорящие на русском, смогут проверить свою 
грамотность уже в апреле. "Тотальный диктант" назначен на 8 апреля. На этой неделе 
организаторы самой грамотной акции, рожденной в Новосибирске, объявили автора текста 
2017 года. Какие сюрпризы ждут испытуемых и почему не стоит огорчаться полученной двойке, 
во время вечернего разговора в редакции VN.ru рассказала руководитель проекта, член Совета 
по русскому языку при президенте РФ Ольга Ребковец. 
 - Ольга Александровна, "Тотальному диктанту" в этом году уже четырнадцать лет. Его писали и 
на МКС, и на полярных станциях. Чем будете удивлять на этот раз?  
 - Очень хотелось бы заявить, что диктант в этом году охватил все 85 субъектов Российской 
Федерации. Но - увы. К нам в этом году пока не присоединились Магаданская область, 
Ингушетия и Ненецкий автономный округ. У всех желающих провести диктант в своем регионе 
еще есть несколько недель, чтобы присоединиться к большой и дружной команде 
организаторов проекта. Всего будет работать более трех тысяч площадок.  
Вновь свою грамотность проверят и в воздухе. Пассажиры 10 авиарейсов в пути смогут принять 
участие в акции. Это будет грамматическая эстафета: мы стартуем по часовым зонам. Всего у 
нас будет 12 часов "Тотального диктанта" в лайнерах.  
Впервые за всю историю на одной из площадок текст будет читать робот. Будет несколько 
площадок с облегченным вариантом для иностранцев, а также площадка для людей с 
ограниченными возможностями здоровья.  
 - Автором диктанта этого года стал популярный прозаик Леонид Юзефович. Писатель 
признался: ему было приятно, когда поступило от вас предложение. Но были ли случаи, когда 
потенциальные "диктаторы" отказывались от написания текста для этой масштабной акции?  
 - Конечно, ведь бывают разные обстоятельства. Участие автора в диктанте тоже дело сугубо 
добровольное. Главное условие с нашей стороны - это возможность и желание автора приехать 
в Новосибирск и продиктовать текст. Каждый год мы составляем своеобразный шорт-лист: 
когда-то попадаем с первого раза, а когда-то нет. Напомню, Дмитрий Быков стал первым 
автором "Тотального диктанта", прочитавшим свой текст в нашем городе.  
 - На ваш взгляд, какой из текстов диктанта современных авторов самый сложный?  
 - Тексты одинаково сложны, они разные, но каждый написан современным русским языком. 
Значит, тем увлекательнее соревнование с самим собой. Ведь диктант - это такая сложная 
интеллектуальна игра, решать которую очень интересно. Текст этого года называется "Город и 
река". Это эссе о трех городах, с которыми связана жизнь автора.  
 - По-прежнему основная оценка россиян за диктант - двойка. Можно ли это считать 
показателем грамотности населения нашей страны?  
 - Для нас оценка совершенно неважна. Мы уже три года нарочно не приводим результаты, 
лишь выделяем отличников, так как написать такой текст на пятерку очень сложно. Оценка - это 
результат лично каждого. Соревноваться в этом плане можно лишь с самим собой. Мы видим 
отзывы о том, что у людей появилась мотивация из года в год улучшать свои результаты.  
Говорить же об общей картине неправильно. Во-первых, диктант не дает репрезентативной 
выборки. Во-вторых, он сложнее, чем обычные тексты для диктовки. В-третьих, его пишут люди 
совершенно разные: в один год это могут быть в большинстве профессиональные филологи, а 
во второй - инженеры и физики.  
"Тотальный диктант" - это хороший повод задуматься, насколько важно современному человеку 
писать и говорить правильно. Ведь с развитием Интернета наша безграмотность стала 
заметнее. Сейчас каждый может быть и издателем, и редактором. Понятия публичного и 
грамотного текста не всегда совпадают. Второй момент: правильные язык и речь - залог 
успешной коммуникации. Грамотного человека и понять легче.  
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Тем не менее результаты диктанта очень интересны филологам, лингвистам. Ведь он 
позволяет делать любопытные наблюдения. К примеру, когда тысячи человек написали одно и 
то же предложение и поставили какой-то определенный знак, можно проанализировать и 
сделать выводы: ошибка это одного человека или уже тенденция.  
 - Есть ли какие-то общие для всех сложные моменты в русском языке, которые выявил 
диктант?  
 - Пожалуй, самая актуальная проблема - в пунктуации с построением сложных предложений. В 
последнее время мы пишем короткими фразами, экономя усилия. И когда во время диктанта 
нужно, к примеру, записать сложноподчиненное или сложносочиненное предложение, то сразу 
на автора обрушиваются претензии: для чего это? Хотя такие конструкции реальны, просто мы 
разучились с ним работать. У кого-то проблема с "тся-ться", у кого-то вопросы с "н и нн", у 
третьих слитное и раздельное написание "не". К примеру, по результатам прошлого года 
выяснилось, что есть проблемы с написанием частиц "то, либо, нибудь", хотя еще в школе это 
заучиваем назубок.  
 - Многие называют "Тотальный диктант" брендом Новосибирской области. Согласны ли вы с 
этим?  
 - Нам об этом несколько раз говорили. И мы сознательно сохраняем статус Новосибирска и 
Новосибирского государственного университета в частности как эпицентр и родину диктанта.  
Досье  
Ольга Ребковец, руководитель проекта "Тотальный диктант". В 2009 году окончила 
гуманитарный факультет НГУ (отделение филологии). С 2007 года руководит проектом 
"Тотальный диктант", в 2011 году стала учредителем и директором фонда "Тотальный диктант". 
С 2014 года является членом Совета по русскому языку при Президенте РФ.  
Традиционно "Тотальный диктант" проходит в одно и то же время (с поправкой на часовые 
пояса) в разных городах мира. Авторами текстов являются известные поэты, прозаики, 
драматурги, писатели, публицисты, философы, литературоведы, переводчики, журналисты. 
Читать тексты приглашают известных представителей массовой культуры. Девиз диктанта: 
"Писать грамотно - это модно!".  
Фото Ольги Ребковец предоставлено Еленой Копаевой  
Где и как подготовиться к "Тотальному диктанту"?  
На бесплатных курсах. Занятия проходят каждую пятницу на базе четырех вузов Новосибирска 
- НГУ, НГТУ, НГПУ и СИУ РАНХиГС. Ведут лекции кандидаты и доктора филологических наук.  
Не выходя из дома. Организаторы также проводят онлайн-занятия от ведущих филологов. На 
официальном сайте "Тотального диктанта" есть все необходимые инструкции, а также архив 
уже состоявшихся лекций и практик.  
Важно  
В течение занятий участникам дается как теоретический материал, так и возможность 
попрактиковаться в применении различных правил орфографии и пунктуации. Темы занятий 
разрабатываются экспертным советом "Тотального диктанта" на основании текста будущего 
диктанта.  
Опубликовано в газете "Вечерний Новосибирск" № 9-10 от 10 марта 2017 года  
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Курганский информационный портал, Курган, 28 марта 2017 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ СТАНЕТ ДИКТАТОРОМ 
Автор: Жанна Карманова, Информационное агентство Kurgan.ru 
Тотальный диктант 2017 года пройдет 8 апреля в 13:00 часов. Это ежегодная образовательная 
акция, цель которой - популяризация грамотности и повышение интереса к русскому языку. 
Добровольный бесплатный диктант для всех желающих проходит в один день по всему миру. 
Каждый желающий может прийти, написать диктант и проверить уровень своей грамотности.  
В этом году текст написал Леонид Юзефович, он состоит из трех частей, которые рассказывают 
о Перми, Улан-Удэ и Санкт-Петербурге. Содержание текста организаторы узнают в день 
написания диктанта за два часа до начала. 
В Кургане это мероприятие проходит с 2015 года. Интерес желающих проверить свои знания с 
каждым годом растет. В связи с этим количество площадок, на которых проводится Тотальный 
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диктант, увеличилось. Организаторы обещают предоставить возможность написания диктанта 
буквально всем. 
 - Сколько бы людей не пришло на определенную площадку, мы не отказываем никому в 
написании Тотального диктанта. Сначала мы предоставляем место тем, кто зарегистрировался, 
а затем к написанию приступят те, кто пришел без регистрации. Написать сможет каждый, кто 
придет, - рассказывает организатор Тотального диктанта в Кургане Светлана Кирьянова. 
В этом году вести диктант будут не только профессиональные филологи, но и известные люди 
города - депутат областной Думы, актриса и ведущие радио-эфиров. Можно выбрать не только 
удобное место для написания диктанта, но и понравившегося диктатора (так организаторы 
акции называют человека, читающего текст диктанта). 
Помимо стандартных условий для написания текста организаторы выбрали необычное место - 
фотостудию Евгения Кузьмина. 
 - По-турецки сели и написали тотальный диктант. Профессиональный фотограф будет 
фотографировать участников диктанта в своей красивой, замечательной аудитории. Ее 
вместимость небольшая, но я надеюсь, площадка сможет привлечь своей необычностью и 
нестандартностью, - поделилась Светлана Кирьянова. 
Желающие смогут получить сертификат участника с указанием оценки. Тем, кто не хочет 
отражать результат написания тотального диктанта, сможет получить свидетельство участника. 
Регистрация и запись на выбранную площадку начинается в среду 29 марта на сайте 
www.totaldict.ru/kurgan. Там же участники смогут выбрать наиболее удобную для них площадку: 
Площадка №1 - Областной детско-юношеский центр (необходима регистрация). Диктатор 
Наталья Грибанова, филолог-эксперт. 
Площадка №2 - КГСХА, главный корпус, аудитория 111. Диктатор Иван Хлебников, заместитель 
директора "Детско-юношеского центра" по работе с молодежью. 
Площадка №3 - фотостудия Евгения Кузьмина, ул, Свердлова 24а, офис 305 (необходима 
регистрация). Диктатор Мария Цисарева, журналист издательского дома "Новый мир". 
Площадка №4 - КГУ, ул. Советская, 63 строение 4, 5 этаж, конференц-зал (необходима 
регистрация). Диктатор Игорь Ломакин, программный директор радио "За облаками", ведущий 
шоу "Дневной рейс". 
Площадка №5 - школа №7, 3 мкрн, д. 4 (новый корпус), зал 1, кабинет 127 (необходима 
регистрация). Диктатор Арина Вознесенская, ведущая шоу "Дневной рейс" на радио "За 
облаками".  
Площадка №5 - школа №7, 3 мкрн, д. 4 (новый корпус), зал 2, кабинет 128 (необходима 
регистрация). Диктатор Татьяна Семенович, актриса театра кукол "Гулливер". 
Площадка №5 - школа №7, 3 мкрн, д. 4 (новый корпус), зал 3, кабинет 117 (необходима 
регистрация). Диктатор Николай Бардин, помощник режиссера театра кукол "Гулливер". 
Площадка №5 - школа №7, 3 мкрн, д. 4 (новый корпус), зал 4, кабинет 118 (необходима 
регистрация). Диктатор Ольга Першина, филолог-эксперт. 
Площадка №6 - Курганский филиал Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте РФ, ул. К.Маркса, д. 147а, ауд. 206 (необходима 
регистрация). Диктатор Дмитрий Фролов, председатель Курганской областной Думы.  
15630 15631 15632 15633 15634  
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Похожие сообщения (1): 

 Монависта (kurgan.monavista.ru), Курган, 28 марта 2017, Председатель Курганской областной 
Думы станет диктатором 

К содержанию 

 

Ulpressa.ru, Ульяновск, 4 апреля 2017 

В УЛЬЯНОВСКЕ "ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ" ПРОЧИТАЮТ СМЕКАЛИН И 
ПОБЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА "УЧИТЕЛЬ ГОДА" МИНГАЧЕВА 
8 апреля в 15.00 (по местному времени) Ульяновск присоединится к международной акции по 
проверке грамотности "Тотальный диктант-2017". В этот день более 200 тысяч участников как в 
России, так и за рубежом одновременно сядут за парты и напишут текст, специально 
подготовленный для диктанта современным российским писателем Леонидом Юзефовичем. 
В Ульяновске проверить свои знания по орфографии и пунктуации можно будет на двух 
площадках: в Ульяновском государственном педагогическом университете и в филиале 
Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. 
Площадка в УлГПУ рассчитана на 200 мест. Здесь диктором выступит победитель 
регионального этапа конкурса "Учитель года-2017" Анастасия Мингачева. Планируется, что к 

http://www.kurgan.ru/news/society/8106-predsedatel-kurganskoj-oblastnoj-dumy-stanet-diktatorom/
http://kurgan.monavista.ru/news/2813045/
http://kurgan.monavista.ru/news/2813045/


© «Медиалогия» стр. 54 из 252 

 

написанию диктанта присоединится губернатор Ульяновской области Сергей Морозов. На 
площадку также зарегистрировался член комитета Совета Федерации по федеративному 
устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Вадим Харлов. 
Еще одна площадка - в ульяновском филиале РАНХиГС - рассчитана на 140 мест. Диктором на 
ней выступит председатель правительства Ульяновской области Александр Смекалин. В 
академии диктант напишут государственные служащие, студенты и сотрудники. 
Уже второй год подряд к написанию Тотального диктанта присоединятся читатели Ульяновской 
областной специализированной библиотеки для слепых. Люди с ограниченными 
возможностями здоровья по зрению напишут диктант шрифтом Брайля. 
Зарегистрироваться на площадки можно по ссылке.  

https://ulpressa.ru/2017/04/04/v-ulyanovske-totalnyiy-diktant-prochitayut-smekalin-i-pobeditel-konkursa-uchitel-
goda-mingaechva/ 

Похожие сообщения (4): 

 Gorodskoyportal.ru/ulianovsk, Ульяновск, 4 апреля 2017, В Ульяновске "тотально диктовать" будут 
Смекалин и Мингачева 

 Губернатор73.рф, Ульяновск, 4 апреля 2017, ulpressa.ru: В Ульяновске "Тотальный диктант" 
прочитают Смекалин и победитель конкурса "Учитель года" Мингачева 

 Аргументы и Факты (ul.aif.ru), Ульяновск, 4 апреля 2017, В Ульяновске "тотально диктовать" будут 
Смекалин и Мингачева 

 Новости@Rambler.ru, Москва, 4 апреля 2017, В Ульяновске "тотально диктовать" будут Смекалин 
и Мингачева 

К содержанию 

 

 

Смоленская газета, Смоленск, 5 апреля 2017 

СМОЛЯН ПРИГЛАШАЮТ НА "ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ - 2017" 
Традиционная акция "Тотальный диктант - 2017", которая проводится одновременно в десятках 
городов России и мира, состоится в Смоленске 8 апреля. Присоединиться к ней и испытать 
себя в знании русского языка могут все желающие. 
В этом году в качестве площадок для проведения ежегодной акции выбраны Смоленская 
областная универсальная библиотека имени Александра Твардовского (ул. Большая 
Советская, дом 25/19) и Смоленский филиал Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации (Чуриловский тупик, д. 6/2). 
Уже известно, что автором текста "Тотального диктанта - 2017" является писатель, сценарист, 
историк, кандидат исторических наук, автор детективных и исторических романов Леонид 
Юзефович. Каждая часть текста - это небольшое эссе про один из родных городов автора: 
Пермь, Улан-Удэ и Санкт-Петербург. 
Начало диктанта - в 14:00. Регистрация участников наалась в среду, 29 марта, на сайте 
http://totaldict.ru. 
Подробную информацию о проведении акции в Смоленске можно уточнить в областной 
универсальной библиотеке имени 
Александра Твардовского по телефону (4812) 38-2-11, в Смоленском филиале Российской 
академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 
Федерации по телефону (4812) 24-01 -61. 
СПРАВКА "СГ" 
"Тотальный диктант" - это ежегодная образовательная акция в форме добровольного диктанта 
для всех желающих. Ее цель - дать возможность каждому человеку проверить свое знание 
русского языка и пробудить интерес к повышению грамотности. Идея добровольного диктанта 
для всех желающих родилась в студенческом клубе Новосибирского гуманитарного 
университета "Глум-клуб" в начале 2000-х годов. За это время "Тотальный диктант" 
превратился в масштабное международное событие: в 2016 году акция прошла в 732 городах 
России и мира, охватив 68 стран, ее участниками стали свыше 145 тысяч человек. В прошлом 
году написать "Тотальный диктант" решились более 300 смолян. 
Иван ЧИЖОВ 

Похожие сообщения (2): 

 Рабочий путь, Смоленск, 5 апреля 2017, Смолян приглашают на "Тотальный диктант - 2017" 

https://ulpressa.ru/2017/04/04/v-ulyanovske-totalnyiy-diktant-prochitayut-smekalin-i-pobeditel-konkursa-uchitel-goda-mingaechva/
https://ulpressa.ru/2017/04/04/v-ulyanovske-totalnyiy-diktant-prochitayut-smekalin-i-pobeditel-konkursa-uchitel-goda-mingaechva/
http://gorodskoyportal.ru/ulianovsk/news/news/33747963/
http://gorodskoyportal.ru/ulianovsk/news/news/33747963/
https://губернатор73.рф/news/v-ulyanovske-totalnyy-diktant-prochitayut-smekalin-i-pobeditel-konkursa-uchitel-goda-mingacheva/
https://губернатор73.рф/news/v-ulyanovske-totalnyy-diktant-prochitayut-smekalin-i-pobeditel-konkursa-uchitel-goda-mingacheva/
http://www.ul.aif.ru/obrazovanie/v_ulyanovske_totalno_diktovat_budut_smekalin_i_mingachyova
http://www.ul.aif.ru/obrazovanie/v_ulyanovske_totalno_diktovat_budut_smekalin_i_mingachyova
http://news.rambler.ru/community/36522470-v-ulyanovske-totalno-diktovat-budut-smekalin-i-mingacheva/
http://news.rambler.ru/community/36522470-v-ulyanovske-totalno-diktovat-budut-smekalin-i-mingacheva/
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 Смоленские новости, Смоленск, 5 апреля 2017, СМОЛЯН ПРИГЛАШАЮТ НА "ТОТАЛЬНЫЙ 
ДИКТАНТ - 2017" 

К содержанию 

 

Наш Брянск.ру (news.nashbryansk.ru), Брянск, 7 апреля 2017 

ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ БРЯНЦАМ ПРОЧИТАЕТ ЭКС-ГУБЕРНАТОР ЮРИЙ 
ЛОДКИН 
Экс-губернатор Юрий Лодкин станет одним из дикторов Тотального диктанта в Брянске в 
субботу, 8 апреля. Он будет читать текст в аудитории № 205 Брянского филиала РАНХиГС 
(улица Горького, дом 18), сообщила координатор акции в областном центре Елена Сорокина. 
В этом же вузе, в кабинете № 101, диктором будет заместитель главы городской 
администрации по социальным вопросам Людмила Гончарова, а в 308-й аудитории текст 
прочтет ведущий Антон Скатенок.  
В Брянске стартовало голосование за мистера и мисс Тотальный диктант 
Еще две площадки для написания будут открыты в областной научной универсальной 
библиотеки имени Ф. И. Тютчева (площадь Карла Маркса, дом 5). В читальном зале диктором 
выступит заслуженный артист РФ Михаил Кривоносов, в лекционном - ведущий торжеств 
Сергей Зайцев. 
Автором текста диктанта стал Леонид Юзефович. Каждая часть текста - это небольшое эссе 
про один из родных городов писателя: Пермь, Улан-Удэ и Санкт-Петербург. 
Начнется Тотальный диктант в 14:00. 
В настоящее время идет голосование за мистера и мисс Тотальный диктант. Выбрать самого 
красивого и красивую можно в группе конкурса ВКонтакте до 20 апреля.  

http://news.nashbryansk.ru/2017/04/07/routine/totalnyiy-diktant/ 

К содержанию 

 

 

Kp.ru, Москва, 30 марта 2017 

КАЛИНИНГРАДЦЕВ ПРИГЛАШАЮТ НА "ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ" 
Автор: Александр Катеруша 
Проверить грамотность можно будет 8 апреля 
Очередной "Тотальный диктант" состоится в субботу, 8 апреля в 13:00. Как сообщает пресс-
служба регионального министерства образования, на данный момент в Калининграде есть 
площадки на выбор. Написать диктант, проверить грамотность, можно в БФУ им. И. Канта (ул. 
Университетская, 2), в КГТУ (Советский пр-т, 1), в Западном филиале РАНХиГС (ул. 
Артиллерийская, 62) и на Южном вокзале (ул. Железнодорожная, 13-25). 
Зарегистрироваться на участие можно на сайте акции. 
Тотальный диктант - ежегодная образовательная акция в форме добровольного диктанта для 
всех желающих. Цель акции - показать, что быть грамотным важно для каждого человека; 
убедить, что заниматься русским языком нелегко, но увлекательно и полезно; объединить всех, 
кто умеет или хочет писать и говорить по-русски. 
Первый диктант состоялся в 2004 году как акция студентов гуманитарного факультета 
Новосибирского государственного университета.  

http://www.kaliningrad.kp.ru/online/news/2700183/ 

К содержанию 

 

Суть (sutynews.ru), Балаково, 28 марта 2017 

ПОДГОТОВКА К ТОТАЛЬНОМУ ДИКТАНТУ ВЫХОДИТ НА ФИНИШНУЮ 
ПРЯМУЮ! 
1 апреля в 11.00 пройдет заключительное занятие бесплатных подготовительных курсов 
"Русский по субботам". Филолог Лидия Павловна Толкачева на площадке Центра "Молодежная 
Инициатива" (Проспект Героев, 31а) поможет вспомнить правила русского языка и разобрать 
сложные случаи. Не упустите возможность повысить уровень своей грамотности и 
подготовиться к участию в Тотальном диктанте.  

http://news.nashbryansk.ru/2017/04/07/routine/totalnyiy-diktant/
http://www.kaliningrad.kp.ru/online/news/2700183/
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Предварительная запись участников ведется по телефону: 89603455149 (Дарья). 
 Также продолжаются бесплатные онлайн-курсы подготовки к Тотальному диктанту. Занятия 
начинаются в 18.00 по московскому времени на официальном сайте Всемирной 
образовательной акции - www.totaldict.ru. "Премьера" каждого занятия идет в прямом эфире, 
участники могут задать преподавателю уточняющие вопросы и получить на них компетентные 
ответы. Новые темы появляются каждую среду и будут доступны вплоть до 8 апреля. 
 Напомним, что сама акция Тотальный диктант пройдет 8 апреля в 800 городах по всему миру. 
Регистрация на площадки проведения Тотального диктанта откроется уже 29 марта в 00.00 по 
московскому времени (в ночь с 28 на 29 марта) на сайте totaldict.ru. 
 Традиционно центральной площадкой Акции, где будет диктовать автор, станет Новосибирский 
государственный университет. Жители и гости города Балаково смогут написать Тотальный 
диктант на площадке Балаковского филиала РАНХиГС (ул. Чапаева, 107). Количество 
участников Акции ограничено, поэтому все желающие должны пройти регистрацию заранее. 
Для регистрации необходимо зайти на главный сайт акции www.totaldict.ru, выбрать "Балаково", 
далее - "Балаковский филиал РАНХиГС". На территории Балаковского филиала РАНХиГС 
будет расположено несколько площадок - выбирайте одну из них и нажимайте кнопку 
"Зарегистрироваться". Начало акции в Балаково в 15.00! 
 Подробная информация о проведении акции "Тотальный диктант" в Балаково на сайте - 
totaldict.ru/balakovo и в группе ВКонтакте - vk.com/balakovotd, а также в социальной сети 
"Одноклассники" - ok.ru/group/54414653849824.  

http://www.sutynews.ru/index.php?mode=news&id=56614 

Похожие сообщения (2): 

 Официальный сайт администрации Балаковского МР (admbal.ru), Балаково, 29 марта 2017, 
Подготовка к Тотальному диктанту выходит на финишную прямую! 

 Go64.ru, Балаково, 29 марта 2017, Подготовка к Тотальному диктанту в Балаково подходит к 
концу 

К содержанию 

 

 

ИА NewsNN (newsnn.ru), Нижний Новгород, 30 марта 2017 

В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ "ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ-2017" ПРОЙДЕТ НА 8 
ПЛОЩАДКАХ 
8 апреля в 14.00 в Нижнем Новгороде на 8 площадках можно будет проверить свое знание 
русского языка, написав "Тотальный диктант-2017". Об этом сообщается на сайте ТД-2017. 
Автором текста для "Тотального диктанта - 2017" стал российский писатель Леонид Юзефович. 
Акция пройдет более чем в 800 городах России и мира. 
Площадки для написания ТД-2017 в Нижнем Новгороде: Нижегородский институт управления - 
филиал РАНХиГС, НГЛУ им. Н. А. Добролюбова, площадка TRUD (НГЛУ, для иностранных 
студентов), Филологический факультет ННГУ им. Н. И. Лобачевского, музей Н.А. Добролюбова, 
компания "Альфа-Девелопмент", библиотека им. В. И. Ленина, центральная районная 
библиотека имени В.Г. Короленко. 
"Тотальный диктант" - ежегодное образовательное мероприятие, организуемое с 2004 года в 
России и разных странах мира с целью популяризации грамотности. Представляет собой 
диктант для всех желающих проверить свои знания на родном языке (как правило, на русском, 
но диктант проводится также и на некоторых других языках). 
Источник фото: news.sarbc.ru  

http://newsnn.ru/news/society/30-03-2017/v-nizhnem-novgorode-totalnyy-diktant-2017-proydet-na-8-ploschadkah 

К содержанию 

 

 

НТА Приволжье (nta-nn.ru), Нижний Новгород, 23 марта 2017 

http://www.sutynews.ru/index.php?mode=news&id=56614
http://www.admbal.ru/content/podgotovka-k-totalnomu-diktantu-vykhodit-na-finishnuyu-pryamuyu
http://www.admbal.ru/content/podgotovka-k-totalnomu-diktantu-vykhodit-na-finishnuyu-pryamuyu
http://www.go64.ru/article/1598889
http://www.go64.ru/article/1598889
http://newsnn.ru/news/society/30-03-2017/v-nizhnem-novgorode-totalnyy-diktant-2017-proydet-na-8-ploschadkah
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НИЖЕГОРОДЦЫ СМОГУТ ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ НА "ТОТАЛЬНЫЙ 
ДИКТАНТ - 2017" С 29 МАРТА 
Нижний Новгород. 23 марта. НТА-Приволжье - Нижегородцы смогут зарегистрироваться на 
"Тотальный диктант - 2017" с 29 марта. 
Как сообщается на сайте проекта "Тотальный диктант", в этом году в Нижнем Новгороде он 
будет проходить на восьми площадках. 
В частности, написать диктант можно будет в трех вузах: НГЛУ им. Н.А. Добролюбова, 
филологический факультет ННГУ им. Н.И.Лобачевского, Нижегородский институт управления - 
филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
РФ. Кроме того, проверить свою грамотность нижегородцы смогут в Доме ученых, музее им. 
Н.А. Добролюбова. Нижегородской областной научной библиотеке им. В.И. Ленина, а также на 
территории компании Альфа-Девелопмент. На этих площадках смогут участвовать все 
желающие, при наличии паспорта и предварительной регистрации на сайте totaldict.ru 
Кроме того, предусмотрена закрытая площадка в редакции газеты "Нижегородская правда". 
В 2017 году к "Тотальному диктанту" смогут присоединиться и те, для кого русский язык 
является иностранным. Для них на базе НГЛУ им. Н.А. Добролюбова будет организован тест 
TruD, который пройдет одновременно с "Тотальным диктантом".Тест разработан на основе 
оригинального текста основного диктанта и состоит из шести заданий, которые расположены в 
порядке повышения уровня сложности. В отличие от "Тотального диктанта", где оценка зависит 
от количества орфографических и пунктуационных ошибок, в тесте TruD за каждое задание 
выставляется определенное количество баллов, которые суммируются по итогу работы. 
Напомним, "Тотальный диктант" пройдет 8 апреля. Автором текста для него в 2017 году стал 
писатель Леонид Юзефович.  

http://www.nta-nn.ru/news/society/2017/news_564046/ 

Похожие сообщения (1): 

 Gorodskoyportal.ru/nizhny, Нижний Новгород, 23 марта 2017, Нижегородцы смогут 
зарегистрироваться на "Тотальный диктант - 2017" с 29 марта 

К содержанию 

 

Nn.ru, Нижний Новгород, 30 марта 2017 

ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ МОЖНО НАПИСАТЬ ПО ПУТИ В МОСКВУ И ОБРАТНО 
Автор: Ирина Видонова 
РЖД присоединились к всероссийской акции  
Впервые диктант можно будет написать на 6 вокзалах и в 3 скоростных поездах, а также в чуме, 
ледяной пещере и в троллейбусе. Автором текста в этом году стал известный российский 
писатель Леонид Юзефович. Тотальный диктант. Фото: официальный сайт акции  
"Тотальный диктант" в этом году расширил свои границы. Нижегородцы будут его писать на 8 
площадках:  
НГЛУ им. Н. А. Добролюбова,  
Филологический факультет ННГУ им. Н. И. Лобачевского,  
музей Н.А. Добролюбова,  
Нижегородский институт управления - филиал РАНХиГС,  
компания "Альфа-Девелопмент",  
НИУ ВЭШ библиотека им. В. И. Ленина,  
центральная районная библиотека имени В.Г. Короленко.  
Еще одна площадка - TRUD (НГЛУ) - организована для иностранцев. 
Кроме того, нижегородцы смогут проверить грамотность по пути в Москву и обратно. Диктант 
можно будет написать в трех поездах "Стриж": № 701 Нижний Новгород - Москва, № 702 
Москва - Нижний Новгород и № 13 STRIZH Москва - Берлин. Письменными принадлежностями 
пассажиров обеспечит организатор, сообщает пресс-служба РЖД. 
В этом году организуют еще несколько необычных площадок Тотального диктанта: на 
железнодорожных вокзалах и аэропортах, в самолетах и на гидроэлектростанциях, в 
троллейбусе, следующем по маршруту "Симферополь-Алушта" в Крыму. Жители города Тарко-
Сале будут писать диктант в настоящем чуме. В Пермском крае диктант пройдет в Кунгурской 
ледяной пещере, рассказала директор фонда "Тотальный диктант" Ольга Ребковец. 
По ее сведениям, заявки на проведение диктанта подали 514 российских и 287 зарубежных 
городов. Акция состоится 8 апреля 2017 года. Автором текста в этом году стал Леонид 
Юзефович. "Когда организаторы проекта предложили мне стать автором диктанта этого года, я 
размышлял недолго: было очень лестно, что моими предшественниками в этой роли были 

http://www.nta-nn.ru/news/society/2017/news_564046/
http://gorodskoyportal.ru/nizhny/news/society/33418847/
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уважаемые и любимые мною авторы. И надо признаться: от мысли, что мой текст будут писать 
двести тысяч человек, захватывает дух", - признался писатель. 
Леонид Юзефович - русский писатель, сценарист, историк, кандидат исторических наук, автор 
детективных и исторических романов. Литературным дебютом стала повесть "Обручение с 
вольностью" в журнале "Урал" в 1977 году. Известность к Юзефовичу пришла в 2001 году после 
издания цикла исторических детективов о сыщике Иване Путилине. В 2002 году появился 
детективный роман "Казароза", который был высоко оценен критикой и вышел в финал 
престижного конкурса - премии "Русский Букер". За роман "Журавли и карлики" Леонид 
Юзефович назван лауреатом первой премии "Большая книга" 2009 года. В 2015-м вышел в свет 
документальный роман о забытом эпизоде Гражданской войны на Дальнем Востоке - "Зимняя 
дорога", в котором рассказывается об эпическом противостоянии в 1922-23 годах в снегах 
Якутии колчаковского генерал-лейтенанта А. Пепеляева и забайкальского красного партизана 
И. Строда. За эту работу в 2016 году Л. Юзефович получил премии "Национальный бестселлер" 
и "Большая книга".  

http://www.nn.ru/news/more/totalnyy_diktant_mozhno_napisat_po_puti_v_moskvu_i_obratno/50335581/ 

К содержанию 

 

ОТВ # Екатеринбург, Екатеринбург, 31 марта 2017 

ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ ПРОЙДЕТ НА 22 ПЛОЩАДКАХ 
В следующую субботу, 8 апреля, Екатеринбург вновь присоединится к всероссийской акции 
"Тотальный диктант". В этом году он пройдет на 22 площадках уральской столицы. В этом году 
горожане смогут проверить грамотность даже на железнодорожном вокзале.  
Стоит отметить, что в Екатеринбурге на 6 из 22 площадок уже не осталось свободных мест. 
Чтобы зарегистрироваться, необходимо зайти на страницу проекта, выбрать подходящую 
площадку и следовать инструкциям. Информация о том, на какую площадку вы 
зарегистрировались, будет доступна в вашем личном кабинете на сайте.  
Среди тех, кто будет читать текст диктанта, есть и представители областной власти. Например, 
в Уральском институте управления РАНХиГС зачитывать диктант будет заместитель 
руководителя администрации губернатора Свердловской области Вадим Дубичев, а в 
Областной библиотеке для детей и молодежи имени Крапивина - министр культуры региона 
Светлана Учайкина.  
Кроме того, те желающие, кто 8 апреля будет в дороге, смогут написать "Тотальный диктант" 
прямо на железнодорожном вокзале Екатеринбурге в залах ожидания повышенной 
комфортности.  
Автором текста диктанта в 2017 году стал писатель Леонид Юзефович. Он написал несколько 
эссе про родные для себя города - Пермь, Улан-Удэ и Санкт-Петербург. Ранее авторами 
"Тотального диктанта" уже становились Борис Стругацкий, Дмитрий Быков, Захар Прилепин, 
Дина Рубина, Алексей Иванов, Евгений Водолазкин и Андрей Усачев. Культурно-
образовательная акция проходит в России с 2005 года.  
Фото: vk.com/totaldict  

http://www.obltv.ru/news/culture/totalnyy-diktant-v-ekaterinburge-proydet-na-22-ploshchadkakh/ 

Похожие сообщения (1): 

 Gorodskoyportal.ru/ekaterinburg, Екатеринбург, 31 марта 2017, Тотальный диктант в Екатеринбурге 
пройдет на 22 площадках 

К содержанию 

 

НИА Калининград (39rus.org), Калининград, 31 марта 2017 

В КАЛИНИНГРАДЕ В ЧЕТВЕРТЫЙ РАЗ ПРОЙДЕТ ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ 
"ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ" 
Мероприятие состоится в субботу, 8 апреля. 
Диктант начнут писать в 13.00 на четырех открытых площадках нашего региона: 
- БФУ им. И. Канта (Калининград, ул. Университетская, 2); 
- КГТУ (Калининград, Советский пр-т, 1); 
- Южный вокзал (Калининград, ул. Железнодорожная, 13-25); 
- Западный филиал РАНХиГС (Калининград, ул. Артиллерийская, 62) 
Для участия в диктанте необходимо заранее зарегистрироваться на официальном сайте акции 
totaldict.ru и выбрать предпочитаемую площадку. 

http://www.nn.ru/news/more/totalnyy_diktant_mozhno_napisat_po_puti_v_moskvu_i_obratno/50335581/
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Тотальный диктант призван привлечь внимание к вопросам грамотности и развить культуру 
грамотного письма. Акция проходит в формате добровольного бесплатного диктанта для всех 
желающих одновременно в десятках городов России и мира (с поправкой на часовые пояса). 
Организатор акции в регионе - областной Центр молодежи при поддержке агентства по делам 
молодежи Калининградской области совместно с институтом гуманитарных наук БФУ им. И. 
Канта.   
dikt 

http://39rus.org/news/society/23537 

Похожие сообщения (5): 

 Представительство Калининградской области при Правительстве РФ (msk.gov39.ru), Москва, 31 
марта 2017, В Калининграде в четвертый раз пройдет всероссийская акция "Тотальный диктант 

 Правительство Калининградской области (gov39.ru), Калининград, 31 марта 2017, В Калининграде 
в четвертый раз пройдет всероссийская акция "Тотальный диктант 

 Калининград (kaliningradvesti.ru), Калининград, 31 марта 2017, В Калининграде в четвертый раз 
пройдет всероссийская акция "Тотальный диктант 

 Nordfo.ru, Санкт-Петербург, 31 марта 2017, В Калининграде в четвертый раз пройдет 
всероссийская акция Тотальный диктант 

 Gorodskoyportal.ru/kaliningrad, Калининград, 31 марта 2017, В Калининграде в четвертый раз 
пройдет всероссийская акция "Тотальный диктант" 

К содержанию 

 

Wday.ru, Москва, 31 марта 2017 

ОТКРЫЛАСЬ РЕГИСТРАЦИЯ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ТОТАЛЬНОМ ДИКТАНТЕ-2017 
Автор: Ирина Волга 
8 апреля в 14:00 Волгоград присоединится ко всемирной образовательной акции "Тотальный 
диктант". В этом году писать диктант будут сразу на нескольких площадках. 
Главной площадкой "Тотального диктанта" станет волгоградская областная библиотека имени 
М.Горького. Еще тремя площадками образовательной акции выступят: ВолГУ, волгоградский 
филиал РАНХиГС (ВАГС) и волгоградский экономико-технический колледж. 
Зарегистрироваться на диктант можно уже сегодня на сайте totaldict.ru 
Тотальный диктант - ежегодная образовательная акция в форме добровольного диктанта для 
всех желающих. Цель акции - показать, что быть грамотным - важно для каждого человека; 
убедить, что заниматься русским языком нелегко, но увлекательно и полезно; объединить всех, 
кто умеет или хочет писать и говорить по-русски. 
10 интересных фактов о "Тотальном диктанте":  
Первый Тотальный диктант состоялся в 2004 году как студенческая акция "Глум-Клуба" - 
творческого объединения гуманитарного факультета НГУ. Первыми "диктаторами" - с 2004 по 
2008 год - были преподаватели НГУ. За 13 лет существования Тотальный диктант превратился 
в масштабное всемирное событие. 
В этом году всемирная образовательная акция пройдет 8 апреля в 14.00 в 800 городах по всему 
миру. 
В 2012 году в проекте на территории области приняли участие всего 97 человек, в 2016-м - уже 
более 500.  
В 2016 году участие в Тотальном диктанте приняли 68 стран. 
Никто из участников Тотального диктанта не обязан указывать свое настоящее имя.  
В каждом городе, в котором проводится Тотальный диктант, во главе проверочной комиссии 
стоит профессиональный преподаватель-филолог. 
Тотальный диктант проходит один раз в год, в один и тот же день во всех городах. Во всех 
городах участники пишут один и тот же текст (или разные части одного и того же текста). 
Автором текста 2017 года стал писатель, сценарист, историк, кандидат исторических наук, 
автор детективных и исторических романов, лауреат литературных премий "Национальный 
бестселлер" и "Большая книга" Леонид Юзефович. Каждая часть Тотального диктанта будет 
представлять собой небольшое эссе про один из родных городов автора: Пермь, Улан-Удэ и 
Санкт-Петербург. Весь мир поделят на три часовые зоны, для каждой из которых будет 
предназначен свой отрывок. 
Никто не может запретить вам участвовать в диктанте, равно как и обязать участвовать в нем. 
Акция абсолютно добровольная и для всех. 
Ограничений по возрасту нет. 
Кстати, для тех, кто не уверен в своих силах или просто хочет подготовиться к диктанту и 
подтянуть свои знания, в волгоградской областной библиотеке имени М.Горького проходят 
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заседания клуба "Русский язык.ru". Присоединиться к ним можно совершенно бесплатно. 
Заседания проходят два раза в неделю: в субботу в 12.00 и во вторник в 18.00.  
тотальный диктант 2017 

http://www.wday.ru/stil-zhizny/vibor-redakcii/totalnyiy-diktant-2017-v-volgograde-proydet-na-chetyireh-
ploschadkah/ 
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Sibnet.ru, Новосибирск, 6 апреля 2017 

ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ В НОВОСИБИРСКЕ: КАК И ГДЕ НАПИСАТЬ? 
Ежегодная образовательная акция " Тотальный диктант " пройдет в субботу, 8 апреля. 
Специально подготовленный писателем проверочный текст можно будет написать на 
многочисленных площадках практически во всех городах России, за рубежом и в режиме 
онлайн из дома. Так, например, в Новосибирской области желающих проверить свою 
грамотность ждут более, чем на 50 площадках.  
Акция начнется 8 апреля в трех временных зонах: в 8.00, 11.00 и 14.00 по московскому 
времени. Диктант будут писать более, чем в 800 городах 68 стран. В Новосибирске, где 
зародился тотальный диктант, мероприятие начнется в 15.00 по местному времени (11.00 мск). 
В ряде городов читать диктант будут звезды: в Москве телеведущий Максим Галкин, 
единственная леди проекта Comedy club Марина Кравец, режиссер Марк Розовский, известный 
стилист Влад Лисовец, лингвист Максим Кронгауз, телеведущий Владимир Познер. 
В Санкт-Петербурге "диктаторами" станут актер Борис Смолкин, писатель, переводчик и блогер 
Дмитрий Пучков (Goblin), актриса театра и кино Светлана Крючкова, актер шоу "Импровизация" 
Арсений Попов. 
Где написать? 
В Новосибирске и городах-спутниках (Кольцово, Бердск, Краснообск) будут работать 56 
площадок, в том числе четыре площадки теста для иностранцев "TruD". Все места написания 
"Тотального диктанта" делятся на открытые, куда можно прийти в день акции, и закрытые, для 
которых необходимо заранее зарегистрироваться на сайте проекта. 
Центральная площадка тотального диктанта традиционно будет располагаться в 
Новосибирском государственном университете на улице Пирогова,1 (вход через внутренний 
двор университета). Там можно будет услышать текст в исполнении автора текста - Леонида 
Юзефовича, и познакомиться с ним лично. Вход на нее будет свободным с 14.00 по местному 
времени.Новый корпус НГУ: верхушка айсберга 
Свободный вход без предварительной регистрации также обещают в НГТУ, Сибирском 
институте управления РАНХиГС (нужен паспорт), НГУЭУ (читает робот), НГАСУ, НГПУ, 
гимназии №4. Остальные площадки требуют предварительной регистрации на сайте и 
свободные места на них в последние дни перед диктантом стремительно заканчиваются. 
Для тех, кто не сможет посетить площадки тотального диктанта, будет организована онлайн-
трансляция на сайте проекта в 8.00 11.00 и 14.00 по московскому времени, в том числе будет 
транслироваться диктовка писателя Юзефовича. 
Каким будет диктант?  
Писатель Юзефович - автор произведений "Князь ветра", "Песчаные всадники", "Зимняя 
дорога" и других. В диктанте из 250 слов описаны три города.  
"Диктант делится на три части, в первой - мой родной город Пермь и река Кама, вторая часть - 
это Улан-Удэ и Селенга, третья - это город, где я живу сейчас, - Санкт-Петербург и Нева", - 
рассказал писатель. 
Юзефович отметил, что старался не употреблять в диктанте слова, которые сам не знает, как 
пишутся. "Может быть, там будут пунктуационные сложности, потому что я иногда думаю - 
можно поставить двоеточие, можно поставить и запятую, можно поставить и тире, а можно 
поставить точку", - также сказал автор. 
Впервые в истории проекта организаторы решились на небывалый шаг - приоткрыли тайны 
текста диктанта заранее. Они рассказали о нескольких орфографически сложных словах 
текста: полиэтиленовый, бастион, стерлядь, осклизлый, пьедестал, парапет, 
перпендикулярный.  
"В тексте достаточно много имен собственных, написание которых не всегда очевидно. Поэтому 
рекомендую повторить правила на эту тему. Если анализировать прошлые годы, есть ряд 
моментов, которые чаще всего вызывают сложности. Например, расстановка знаков 
препинания в сложноподчиненных предложениях - тире и двоеточий. Проблемы также 

http://www.wday.ru/stil-zhizny/vibor-redakcii/totalnyiy-diktant-2017-v-volgograde-proydet-na-chetyireh-ploschadkah/
http://www.wday.ru/stil-zhizny/vibor-redakcii/totalnyiy-diktant-2017-v-volgograde-proydet-na-chetyireh-ploschadkah/
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вызывают слитное и раздельное написание "не", написание "не" и "ни", одна и две "н" в словах", 
- рассказала ТАСС организатор акции Ольга Ребковец. 
Оценки за диктант узнают практически сразу те, кто будут писать текст в режиме онлайн, а те, 
кто будет писать на площадках - в течение недели. В этом году, чтобы не потерять качество 
проверки в условиях существенного роста участников тотального диктанта в крупных городах, 
сроки оглашения результатов отодвинутся ориентировочно на 17 апреля. 
СПРАВКА: Тотальный диктант - ежегодная образовательная акция в форме добровольного 
диктанта для всех желающих. Цель акции - показать, что быть грамотным - важно для каждого 
человека; убедить, что заниматься русским языком нелегко, но увлекательно и полезно; 
объединить всех, кто умеет или хочет писать и говорить по-русски.  
Первый диктант состоялся в 2004 году как студенческая акция "Глум-Клуба" - творческого 
объединения гуманитарного факультета НГУ. Первыми "диктаторами" - с 2004 по 2008 год - 
были преподаватели НГУ. За 13 лет существования акция "Тотальный диктант" превратилась в 
масштабное всемирное событие. В 2016 году диктант прошел в 732 городах, охватив 68 стран, 
ее участниками стали более 145 000 человек. 
При этом по сей день тотальный диктант остается общественным проектом, который 
реализуется силами активистов и волонтеров. Организатор акции - фонд "Тотальный диктант" 
(Новосибирск). Текст диктанта каждый год специально для акции пишет известный писатель. 
Участвовать в акции может любой желающий, независимо от возраста, пола, образования, 
вероисповедания, профессии, семейного положения, интересов и политических взглядов.  

http://info.sibnet.ru/article/517219/ 

К содержанию 

 

Суть (sutynews.ru), Балаково, 6 апреля 2017 

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ ПРО ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ 
29 марта на официальном сайте проекта www.totaldict.ru открылась регистрация на площадки 
проведения Тотального диктанта. Акция пройдет 8 апреля в более чем 800 городах 68 стран.  
- Традиционно площадками акции становятся вузы, школы, библиотеки, но Тотальный диктант 
каждый год удивляет: он побывал уже на МКС, за полярным кругом, на земле, под землей, под 
водой. В этом году мы приготовили для участников акции много необычных площадок, в числе 
которых есть режимные и движущиеся объекты, - рассказывает руководитель проекта Ольга 
Ребковец. 
 Главной площадкой Тотального диктанта неизменно является Новосибирский государственный 
университет - родина акции, сообщает пресс-служба Балаковского филиала РАНХиГС. 
 Жители и гости города Балаково смогут написать Тотальный диктант на площадке 
Балаковского филиала РАНХиГС (ул. Чапаева, 107). Количество участников Акции ограничено, 
поэтому все желающие должны пройти регистрацию заранее. Для регистрации необходимо 
зайти на главный сайт акции www.totaldict.ru, выбрать "Балаково", далее - "Балаковский филиал 
РАНХиГС". На территории Балаковского филиала РАНХиГС будет расположено несколько 
площадок - выбирайте одну из них и нажимайте кнопку "Зарегистрироваться". Начало акции в 
Балаково в 15.00. 
 Подробная информация о проведении акции "Тотальный диктант" в Балаково на сайте - 
totaldict.ru/balakovo и в группе ВКонтакте - vk.com/balakovotd.  

http://www.sutynews.ru/index.php?mode=news&id=56836 

Похожие сообщения (2): 

 Официальный сайт администрации Балаковского МР (admbal.ru), Балаково, 6 апреля 2017, Не 
забывайте регистрироваться на Тотальный диктант 

 Gazetabalakovo.ru, Балаково, 6 апреля 2017, Пора зарегистрироваться! 

К содержанию 

 

Брянская улица (bryansku.ru), Брянск, 7 апреля 2017 

"ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ" ПРОЧТЕТ БЫВШИЙ БРЯНСКИЙ ГУБЕРНАТОР 
ЛОДКИН 
Автор: Дмитрий Радченко 
Напомним, акция начнется 14:00 и будет проходить на четырех площадках. Первая площадка 
будет расположена в Брянской областной библиотеке имени Тютчева, три другие - в Брянском 
филиале РАНХиГС по адресу улица Горького, дом 18. 

http://info.sibnet.ru/article/517219/
http://www.sutynews.ru/index.php?mode=news&id=56836
http://www.admbal.ru/content/ne-zabyvaite-registrirovatsya-na-totalnyi-diktant
http://www.admbal.ru/content/ne-zabyvaite-registrirovatsya-na-totalnyi-diktant
http://gazetabalakovo.ru/2017/04/06/pora-zaregistrirovat-sya/
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Директорами станут бывший губернатор Брянской области Юрий Лодкин, заместитель главы 
городской администрации Людмила Гончарова, заслуженный артист России и брянской драмы 
Михаил Кривоносов, ведущие Сергей Зайцев и Антон Скатенок. 
Юрий Лодкин читает диктант. Автор шаржа: Дмитрий Шевцов. 
Как уточнили организаторы, Юрий Лодкин будет читать текст в аудитории 205 Брянского 
филиала РАНХиГС. 
Автором текста Тотального диктанта 2017 года стал русский писатель, сценарист, историк 
Леонид Юзефович. 
Напомним, в рамках акции проводится голосование на выбор "Мистер и Мисс Тотальный 
диктант".  

http://bryansku.ru/2017/04/07/totalnyj-diktant-prochtyot-byvshij-bryanskij-gubernator-lodkin/ 

Похожие сообщения (1): 

 Яндекс.Новости (news.yandex.ru), Москва, 7 апреля 2017, "Тотальный диктант" прочтет бывший 
брянский губернатор Лодкин 

К содержанию 

 

Misanec.ru, Ульяновск, 8 апреля 2017 

СЕГОДНЯ УЛЬЯНОВЦЫ НАПИШУТ "ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ" 
Автор: Агата Кириллова 
Площадками проведения мероприятия станет УлГПУ (пл. 100-летия со дня рождения 
В.И.Ленина, 4) и филиал РАНХиГС (ул. Корюкина, 20). Начало диктанта в 15.00 по местному 
времени. 
По информации профильного ведомства, в этом году автором текста стал писатель Леонид 
Юзефович. В качестве дикторов на региональных площадках выступят Председатель 
Правительства Ульяновской области Александр Смекалин и победитель областного этапа 
конкурса "Учитель года - 2017" Анастасия Мингачева. 
Написать диктанта может любой желающий. Для этого необходимо было до 7 апреля 
зарегистрироваться на официальном сайте меропряития и в назначенное время прибыть на 
площадку. Кроме того, возможно дистанционное участие в акции. 
Сегодня, 8 апреля, в 12.00 (по местному времени) на сайте totaldict.ru будет доступна 
трансляция из Новосибирска, где с авторским прочтением текста выступит писатель Леонид 
Юзефович. 
Второй год подряд к Тотальному диктанту присоединятся читатели Ульяновской областной 
специализированной библиотеки для слепых. Текст на площадке зачитает заслуженный 
работник культуры, диктор радио и телевидения Владислав Витковский. 
Результаты диктанта можно будет узнать после 12 апреля на официальном сайте акции.  

http://misanec.ru/2017/04/08/segodnya-ulyanovtsy-napishut-totalnyj-diktant/ 

К содержанию 

 

Это Кавказ (etokavkaz.ru), Пятигорск, 1 апреля 2017 

"ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ" В СКФО НАПИШУТ НА 35 ПЛОЩАДКАХ 
Ежегодная образовательная акция "Тотальный диктант" на Северном Кавказе пройдет на 35 
площадках. Текст диктанта будут читать филологи и парламентарии, а среди участников будут 
студенты-иностранцы. 
Так, в Ставрополе ожидают, что участниками акции станут около 50 иностранных студентов. 
Для них откроется площадка в Северо-Кавказском федеральном университете (СКФУ), 
сообщил ТАСС завкафедрой русского языка вуза, профессор Вячеслав Ходус. 
"Мы занимаемся с иностранными студентами, они активно посещают "Русский язык по 
пятницам", это бесплатная подготовка к диктанту, в день написания они могут выбрать любую 
из предложенных площадок. Пока предварительно можно сказать, что около 50 иностранных 
студентов высказали желание написать диктант", - сказал он. 
По словам Ходуса, количество площадок для написания диктанта в Ставрополе в 2017 году 
увеличилось втрое - в этом году их будет 12 (в 2016 году - 4). "У нас будет организована 
отдельная площадка для иностранных студентов, как и во многих других вузах России, они 
будут писать диктант немного по другой схеме, все задания и материалы придут к нам в 
субботу", - отметил профессор. 
Текст прочитают парламентарии, филологи и худрук театра  

http://bryansku.ru/2017/04/07/totalnyj-diktant-prochtyot-byvshij-bryanskij-gubernator-lodkin/
https://news.yandex.ru/yandsearch?lr=122855&cl4url=bryansku.ru%2F2017%2F04%2F07%2Ftotalnyj-diktant-prochtyot-byvshij-bryanskij-gubernator-lodkin%2F&lang=ru&rubric=culture&from=rubric
https://news.yandex.ru/yandsearch?lr=122855&cl4url=bryansku.ru%2F2017%2F04%2F07%2Ftotalnyj-diktant-prochtyot-byvshij-bryanskij-gubernator-lodkin%2F&lang=ru&rubric=culture&from=rubric
http://misanec.ru/2017/04/08/segodnya-ulyanovtsy-napishut-totalnyj-diktant/
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В Пятигорске "Тотальный диктант" впервые пройдет на двух новых площадках - в Северо-
Кавказском институте РАНХиГС при президенте РФ и в Институте экономики и управления. 
"Текст для участников диктанта прочитает председатель Думы города Пятигорска V созыва 
Людмила Похилько", - рассказала декан факультета экономики, управления и права Северо-
Кавказского института РАНХиГС Оксана Ступникова. 
В Кабардино-Балкарии текст будет читать председатель парламента республики Татьяна 
Егорова, которая в самом начале своей карьеры работала учителем русского языка и 
литературы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе законодательного органа. 
В Дагестане "Тотальный диктант" пройдет на семи площадках. "Три из них будут находиться в 
Национальной библиотеке имени Расула Гамзатова, на филологических факультетах 
Дагестанского госуниверситета и Дагестанского государственного педуниверситета в 
Махачкале. Также по одной площадке будет в городах Дербент, Каспийск, Южно-Сухокумск и 
Избербаш", - сообщила ТАСС сотрудник НБ Наталья Микотина. 
В НБ текст будет диктовать художественный руководитель Дагестанского государственного 
театра оперы и балета Александр Прасолов. "Организацией акции "Тотальный диктант" в 
Дагестане занимаются Национальная библиотека им. Расула Гамзатова и Республиканский 
центр русского языка и культуры при Министерстве по национальной политике региона", - 
добавила собеседница агентства. 
В Северной Осетии принять участие в акции можно на трех площадках во Владикавказе. Также 
мероприятие впервые пройдет в Моздокском районе республики в библиотеке им. А. С. 
Пушкина. Как сообщили ТАСС во Владикавказском Центре непрерывного математического 
образования, выступающем организатором акции, текст на региональных площадках будут 
читать профессиональные филологи, сотрудники вузов республики. 
Чиновники в Ингушетии проверят свои знания  
Написать "Тотальный диктант" собираются более 150 жителей Ингушетии. "Среди них 
представители органов исполнительной власти, депутаты Народного Собрания республики, 
представители общественности, журналисты, а также студенты сузов и вузов региона", - 
сообщила ТАСС руководитель пресс-службы Минобразования республики Лиза Загиева. 
В республике в день проведения всероссийской акции на базе школы № 1 в Назрани будет 
открыта площадка, где любой желающий сможет проверить свои знания русского языка. 
"Когда-то в школе получала пятерки, может быть, что-то и подзабыла. Решила принять участие 
и написать диктант. Иногда представителям органов власти для лучшего понимания ситуации в 
определенной сфере полезно оказаться на месте тех, чьими проблемами мы занимаемся", - 
сказала председатель Комитета по образованию, культуре и связям с религиозными 
организациями Народного собрания Ингушетии Марьям Амриева. 
В Чечне волонтеры помогут участникам акции  
Для проведения "Тотального диктанта" в Чечне подготовлено восемь площадок. Ожидается, 
что в нем примут участие около 600 человек. 
"Наши волонтеры и филологи перед началом диктанта на всех площадках будут проводить 
различные развлекательные познавательные акции. Чеченская Республика уже в третий раз 
принимает участие, в прошлом году диктант написали около 450 человек", - сообщила ТАСС 
руководитель центра русского языка при Чеченском государственном педагогическом 
университете Зарема Саидова. 
В Карачаево-Черкесии в этом году всероссийская акция "Тотальный диктант" впервые пройдет 
на базе старейшего вуза - государственного университета имени Умара Алиева, где будет 
организована площадка на 200 человек. "Диктант на базе нашего образовательного учреждения 
смогут написать все жители республики, решившие проверить свою грамотность. Наш вуз 
впервые принимает участие в этой акции, в дальнейшим планируем это делать регулярно", - 
сообщила ТАСС помощник ректора по связям с общественностью Елена Завгородняя. 
"Тотальный диктант" - ежегодная образовательная акция в форме добровольного диктанта для 
всех желающих. Идея акции родилась в Новосибирске в студенческом клубе гуманитарного 
факультета НГУ в начале 2000-х годов. За 13 лет существования "Тотальный диктант" 
превратился в масштабное международное событие: в 2016 году акция прошла в 732 городах, 
охватив 69 стран, ее участниками стали более 145 тысяч человек. 
Текст "Тотального диктанта" - 2017 написан специально для акции известным писателем 
Леонидом Юзефовичем.  

https://etokavkaz.ru/news/24294 

К содержанию 

 

Союзное вече (souzveche.ru), Москва, 8 апреля 2017 

https://etokavkaz.ru/news/24294
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ДИКТУЮТ ВСЕ! 
В России и за рубежом прошла акция по ликвидации неграмотности. Корреспондент "Союзного 
вече" тоже написала "Тотальный диктант" 
"УЗНАЮ СЛАБЫЕ МЕСТА"  
В аудитории Российской академии народного хозяйства и государственной службы - как никогда 
по субботам - людно. Место себе найти нелегко, да еще и волнительно - вдруг в каком-то уголке 
хуже слышно диктатора? Именно так называют человека, который зачитывает текст на 
"Тотальном диктанте". 
- Я готовилась, смотрела онлайн-курс на сайте. И все равно волнуюсь, - одна из участниц 
делится впечатлениями с подружкой. - В прошлом году "тройку" получила. А ведь в школе 
всегда только "пятерки" были! 
У меня тоже - только пятерки. Оттого еще больше волнуюсь. А вот пятнадцатилетний Ваня ни 
капли не переживает: с уверенностью готовит бланк и ручку. 
- А чего бояться? Если ошибки будут, хоть узнаю свои слабые места, - размышляет парнишка. 
 Мест все же хватило не всем - желающих оказалось слишком много, но отказать организаторы 
никому не смогли. Правда, никто не капризничает - писать диктант согласны и на коленке. 
КАК ПРАВИЛЬНО?  
В этом году автором текста стал российский писатель Леонид Юзефович, в 2015 году 
выпустивший документальный роман "Зимняя дорога". Диктант как раз написан по его мотивам. 
В Беларуси автора тоже любят - в феврале писатель приезжал на Минскую книжную ярмарку. 
Прежде чем начнется сам диктант, участников акции, как обычно, приветствуют организаторы. 
С юмором: вместо напоминания о том, как важно знать родной язык и писать грамотно - 
шуточный выпуск новостей. 
 Наконец, ответственный момент настал. в РАНХиГС замечательный - прекрасно знакомый 
читателям "СВ" экс-председатель Парламентского Собрания Союза России и Беларуси, а ныне 
глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. В разных местах Москвы текст 
одновременно с ним диктуют актеры, певцы, работники модной индустрии и даже... робот! Но с 
Сергеем Нарышкиным сразу вспоминаются школьные уроки по русском языку - он почти так же, 
как учитель, заботливо старается выделять знаки препинания. Текст все же сложный, и 
записывать успевают не все: 
- Можно повторить сначала? Ничего не успел, - то и дело звучит в аудитории.  
- Конечно, можно, - обаятельно улыбается Сергей Евгеньевич и зачитывает предложение с 
самого начала. 
- "Мороженная" или "мороженая" рыба, как правильно? - слышится шепот. Но подсказок тут не 
дают: это не по правилам. 
"Экзамен" заканчивается, не успев надоесть, - диктант писали не больше 20 минут. 
Перепроверяем и сдаем. Результаты будут уже на следующей неделе. Только подумать, 
сколько организаторам акции предстоит работы: диктант писали не только в университетах, 
школах и библиотеках - грамотность проверяли на вокзалах, в поездах, аэропортах и даже небе 
- пассажиры самолетов. В России для регистрации было открыто больше 2800 площадок, в 
Беларуси - 15. Но написать диктант можно и онлайн - на сайте totaldict.ru. 
ПРЯМАЯ РЕЧЬ 
 Сергей НАРЫШКИН, глава Службы внешней разведки РФ, экс-председатель Парламентского 
Собрания:  
- На мой взгляд, "Тотальный диктант" - замечательная образовательная акция. И здорово, что 
она стала не просто всероссийской, а уже и международной. И все больше и больше людей с 
каждым годом принимают в ней участие. Русский зык настолько красив, богат и глубок, что 
познавать его можно всю жизнь. Узнавать особенности, тонкости, новые слова и 
словосочетания. Все то, что связано более чем с тысячелетней историей нашего народа и 
всего Российского государства. Для нас русский язык - это не только средство повседневного 
общения, а еще и предмет национальной гордости. Стержень нашего единого культурного 
пространства. И с бережным отношением к родной речи появляется и уважение к отечеству. 
Это и есть патриотизм.  
Диктуют все! 

http://souzveche.ru/articles/community/36543/ 

К содержанию 

 

ГТРК Нижний Новгород, Нижний Новгород, 5 апреля 2017 

В ЭТОМ ГОДУ "ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ" НИЖЕГОРОДЦЫ БУДУТ ПИСАТЬ НА 
ДЕВЯТИ ПЛОЩАДКАХ 

http://souzveche.ru/articles/community/36543/
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В этом году в Нижнем Новгороде откроются девять площадок для написания "Тотального 
диктанта". И еще информация - стали известны имена чтецов "Тотального диктанта - 2017" в 
Нижнем Новгороде. 
Уже 8 апреля в Нижнем Новгороде, как и во всей России, пройдет ежегодная акция "Тотальный 
диктант". Организаторы акции раскрыли самый главный секрет - кто будет диктовать в этом 
году. 
Кто диктует:  
 Чтецом будут министр культуры региона Сергей Горин, министр образования Сергей Наумов, 
председатель комитета внешнеэкономических и межрегиональных связей Елена Мишина, 
профессор Татьяна Виноградова, телеведущая Нина Зверева, также актер Валерий Яруков. 
Где писать:  
 В этом году "Тотальный диктант" в столице Приволжья пройдет сразу на девяти площадках: 
НГЛУ имени Н.А.Добролюбова, филфаке ННГУ имени Н.И.Лобачевского, библиотеке имени 
Ленина, Нижегородском институте управления, ВШЭ, центральной районной библиотеке имени 
В.Г. Короленко, и еще на одной закрытой площадке.  
В этом году "Тотальный диктант" нижегородцы будут писать на девяти площадках 

http://vestinn.ru/news/society/74399/ 
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Калининград.ru (kgd.ru), Калининград, 30 марта 2017 

В АПРЕЛЕ В КАЛИНИНГРАДЕ ПРОЙДЕТ АКЦИЯ "ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ" 
Автор: Калининград.ru 
В субботу, 8 апреля, в областном центре в четвертый раз пройдет всероссийская акция 
"Тотальный диктант". Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе 
регионального Минобра. 
В мероприятии сможет бесплатно поучаствовать любой желающий. Диктант начнут писать в 
13:00 на четырех открытых площадках: 
 - БФУ им. И. Канта (ул. Университетская, 2); 
 - КГТУ (Советский проспект, 1); 
 - Южный вокзал (ул. Железнодорожная, 13-25); 
 - Западный филиал РАНХиГС (ул. Артилерийская, 62). 
Акция "Тотальный диктант" - это отличная возможность для людей любого возраста и 
профессии проверить свою грамотность. Это интересно - узнать, насколько ты образован, на 
каком уровне твоя грамотность, на что ты вообще способен, - отмечают организаторы. 
Для участия в "Тотальном диктанте" необходимо заранее зарегистрироваться на сайте 
totaldict.ru и выбрать предпочитаемую площадку. Контактное лицо - региональный координатор, 
сотрудник "Центра молодежи" Наталья Кислова, телефон - 89814581211.  

http://kgd.ru/news/society/item/62355-v-aprele-v-kaliningrade-projdjot-akciya-totalnyj-diktant 

Похожие сообщения (2): 

 Gorodskoyportal.ru/kaliningrad, Калининград, 30 марта 2017, В апреле в Калининграде пройдет 
акция "Тотальный диктант" 

 Nordfo.ru, Санкт-Петербург, 30 марта 2017, В апреле в Калининграде пройдет акция Тотальный 
диктант 

К содержанию 

 

Новости регионов России (newsregions.ru), Москва, 28 марта 2017 

СМОЛЯН ПРИГЛАШАЮТ НА "ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ - 2017". 
Автор: Admin 
Традиционная акция "Тотальный диктант - 2017", которая проводится одновременно в десятках 
городов России и мира, состоится в Смоленске 8 апреля. Присоединиться к ней и попробовать 
свои силы в знании русского языка могут все желающие. 
В данном году в качестве площадок для проведения ежегодной акции выбраны Смоленская 
областная универсальная библиотека имени Александра Твардовского (ул. Б.Советская, д. 
25/19) и Смоленский филиал Российской академии народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации (Чуриловский тупик, д. 6/2). 
Уже известно, что автором текста "Тотального диктанта - 2017" является писатель, сценарист, 
историк, кандидат исторических наук, автор детективных и исторических романов Леонид 

http://vestinn.ru/news/society/74399/
http://kgd.ru/news/society/item/62355-v-aprele-v-kaliningrade-projdjot-akciya-totalnyj-diktant
http://gorodskoyportal.ru/kaliningrad/news/society/33622162/
http://gorodskoyportal.ru/kaliningrad/news/society/33622162/
http://nordfo.ru/v-aprele-v-kaliningrade-proydet-aktsiya-totalnyiy-diktant
http://nordfo.ru/v-aprele-v-kaliningrade-proydet-aktsiya-totalnyiy-diktant
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Юзефович. Любая часть текста - это небольшое эссе про один из родных городов автора: 
Пермь, Улан-Удэ и Санкт-Петербург. 
Начало диктанта в 14:00. Регистрация участников начнется в среду, 29 марта, на сайте 
http://totaldict.ru. 
Подробную информацию о проведении акции в Смоленске можно уточнить в областной 
универсальной библиотеке имени Александра Твардовского по телефону (4812) 38−21−11, в 
Смоленском филиале Российской академии народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской Федерации по телефону (4812) 24-01-61. 
Для справки 
"Тотальный диктант" - это ежегодная образовательная акция в форме добровольного диктанта 
для всех желающих. Ее цель - передать возможность каждому человеку проверить свое знание 
русского языка и пробудить интерес к повышению грамотности. Идея добровольного диктанта 
для всех желающих родилась в студенческом клубе Новосибирского гуманитарного 
университета "Глум-клуб" в начале 2000-х годов. За это самое время "Тотальный диктант" 
превратился в масштабное международное событие: в 2016 году акция прошла в 732 городах 
России и мира, охватив 68 стран, ее участниками стали свыше 145 тысяч человек. В прошлом 
году написать "Тотальный диктант" решились больше 300 смолян. 
Посмотреть на сайте источнике  

http://newsregions.ru/2017/03/28/%d1%81%d0%bc%d0%be%d0%bb%d1%8f%d0%bd-
%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d1%88%d0%b0%d1%8e%d1%82-%d0%bd%d0%b0-
%d1%82%d0%be%d1%82%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-
%d0%b4%d0%b8%d0%ba%d1%82/ 

Похожие сообщения (1): 

 О чём говорит Смоленск (smolensk-i.ru), Смоленск, 29 марта 2017, В Смоленске "Тотальный 
диктант" можно будет написать на двух площадках 
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Наш Брянск.ру (news.nashbryansk.ru), Брянск, 24 марта 2017 

В БРЯНСКЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТОТАЛЬНОГО ДИКТАНТА ВЫБРАЛИ 
БИБЛИОТЕКУ И ВУЗ 
Тотальный диктант пройдет в 800 городах мира, в том числе и Брянске, 8 апреля, сообщила 
координатор акции в областном центре Елена Сорокина. Стартует диктант в 14:00. 
Проверить свою грамотность брянцы смогут на трех площадках: в читальном зале областной 
научной универсальной библиотеки имени Ф.И. Тютчева (площадь Карла Маркса, дом 5) и 
аудиторих № 101 и № 108 Брянского филиала РАНХиГС (улица Горького, дом 18). 
Регистрация на площадки проведения откроется 29 марта на сайте totaldict.ru. 
В этом году дикторами будут известные городские ведущие Антон Скатенок, Кямран 
Сафаралиев и Сергей Зайцев. 
Автором текста диктанта стал Леонид Юзефович. Каждая часть текста - это небольшое эссе 
про один из родных городов писателя: Пермь, Улан-Удэ и Санкт-Петербург.  
Брянская мисс "Тотальный диктант" о русском языке, учениках и красоте 
"Когда организаторы проекта предложили мне стать автором диктанта этого года, я размышлял 
недолго: было очень лестно, что моими предшественниками в этой роли были уважаемые и 
любимые мною авторы. И надо признаться: от мысли, что мой текст будут писать двести тысяч 
человек, захватывает дух", - признался Леонид Юзефович. 
В рамках акции выберут не только самых грамотных, но и самых красивых участников 
тотального диктанта. Их определят в ходе конкурса "Мистер и Мисс Тотальный диктант". Он 
будт состоять из двух этапов. 
На первом - с 4 по 7 апреля - голосование пройдет за самого красивого и красивую. Количество 
баллов, полученных участниками, будет соответствовать занятому месту по итогам 
голосования. 
Второй этап - интеллектуальный, написание 8 апреля диктанта. Победителей выберут путем 
суммирования баллов. Их имена назовут на церемонии вручения сертификатов отличникам. 
Место и дату проведения награждения обещают сообщить позднее.  

http://news.nashbryansk.ru/2017/03/24/routine/diktant/ 
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Суть (sutynews.ru), Балаково, 21 марта 2017 

http://newsregions.ru/2017/03/28/%d1%81%d0%bc%d0%be%d0%bb%d1%8f%d0%bd-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d1%88%d0%b0%d1%8e%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d1%82%d0%be%d1%82%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b4%d0%b8%d0%ba%d1%82/
http://newsregions.ru/2017/03/28/%d1%81%d0%bc%d0%be%d0%bb%d1%8f%d0%bd-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d1%88%d0%b0%d1%8e%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d1%82%d0%be%d1%82%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b4%d0%b8%d0%ba%d1%82/
http://newsregions.ru/2017/03/28/%d1%81%d0%bc%d0%be%d0%bb%d1%8f%d0%bd-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d1%88%d0%b0%d1%8e%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d1%82%d0%be%d1%82%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b4%d0%b8%d0%ba%d1%82/
http://newsregions.ru/2017/03/28/%d1%81%d0%bc%d0%be%d0%bb%d1%8f%d0%bd-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d1%88%d0%b0%d1%8e%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d1%82%d0%be%d1%82%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b4%d0%b8%d0%ba%d1%82/
https://smolensk-i.ru/society/v-smolenske-totalnyiy-diktant-mozhno-budet-napisat-na-dvuh-ploshhadkah_190469
https://smolensk-i.ru/society/v-smolenske-totalnyiy-diktant-mozhno-budet-napisat-na-dvuh-ploshhadkah_190469
http://news.nashbryansk.ru/2017/03/24/routine/diktant/
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БАЛАКОВЦЫ ПРОДОЛЖАЮТ ГОТОВИТЬСЯ К ТОТАЛЬНОМУ ДИКТАНТУ 
В Балакове продолжаются бесплатные подготовительные курсы "Русский по субботам". 
Вспоминаем правила русского языка вместе!  
Напомним, что курсы проводятся в рамках образовательной акции "Тотальный диктант" и 
являются хорошей возможностью повысить уровень грамотности и подготовиться к участию в 
Акции. 
 Следующее занятие пройдет 25 марта в 16.00 в Балаковском филиале РАНХиГС (ул. Чапаева, 
107).  
 Предварительная запись участников ведется по телефону: 89271337110 (Наталья).  

http://www.sutynews.ru/index.php?mode=news&id=56390 

Похожие сообщения (6): 

 Ежедневные новости Балаково (balakovonews.ru), Балаково, 21 марта 2017, Бесплатные 
подготовительные курсы "Русский по субботам" 

 Официальный сайт администрации Балаковского МР (admbal.ru), Балаково, 21 марта 2017, 
Бесплатные подготовительные курсы "Русский по субботам" 

 Балаково 24 (balakovo24.ru), Балаково, 21 марта 2017, В Балаково проходят бесплатные 
подготовительные курсы "Русский по субботам" 

 Gazetabalakovo.ru, Балаково, 21 марта 2017, Бесплатные подготовительные курсы "Русский по 
субботам" 

 Балаково (balakovo.ru), Балаково, 21 марта 2017, Балаковцев зовут "подтянуть" русский язык. 

 Ежедневные новости Балаково (balakovonews.ru), Балаково, 21 марта 2017, Балаковцев зовут 
"подтянуть" русский язык. 
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Bryansktoday.ru, Брянск, 29 марта 2017 

В БРЯНСКЕ 29 МАРТА ОТКРЫЛАСЬ РЕГИСТРАЦИЯ НА "ТОТАЛЬНЫЙ 
ДИКТАНТ" 
Ежегодная образовательная акция пройдет 8 апреля  
В Брянске 29 марта открылась регистрация на площадки "Тотального диктанта". 
Он состоится 8 апреля в 14.00 в областной библиотеке, пл. Карла Маркса, 5, читальный залл и 
в Брянском филиале РАНХиГС (ул. Горького,18,аудитории 101 и 308). 
Добровольный бесплатный диктант будет походить в один день по всему миру (с поправкой на 
часовые пояса). 
Каждый желающий может прийти, написать диктант и проверить уровень своей грамотности. 
Подробнее об этом можно узнать здесь.  
В Брянске 29 марта открылась регистрация на "Тотальный диктант" 

http://www.bryansktoday.ru/2017032949378/society/V-Bryanske-29-marta-otkrylas-registratsiya-na-Totalnyy-
diktant.html 

Похожие сообщения (1): 

 ИА МАНГАЗЕЯ (mngz.ru), Нижневартовск, 29 марта 2017, В Брянске 29 марта открылась 
регистрация на "Тотальный диктант" 

К содержанию 

 

Суть (sutynews.ru), Балаково, 1 апреля 2017 

НЕ ЗАБУДЬ ПРО РУССКИЙ ПО СУББОТАМ 
Сегодня, 1 апреля, в 11.00 пройдет заключительное занятие бесплатных подготовительных 
курсов "Русский по субботам". Филолог Лидия Павловна Толкачева на площадке Центра 
"Молодежная Инициатива" (Проспект Героев, 31а) поможет вспомнить правила русского языка 
и разобрать сложные случаи. Не упустите возможность повысить уровень своей грамотности и 
подготовиться к участию в Тотальном диктанте.  
Также продолжаются бесплатные онлайн-курсы подготовки к Тотальному диктанту. Занятия 
начинаются в 18.00 по московскому времени на официальном сайте Всемирной 
образовательной акции - www.totaldict.ru. "Премьера" каждого занятия идет в прямом эфире, 
участники могут задать преподавателю уточняющие вопросы и получить на них компетентные 
ответы. Новые темы появляются каждую среду и будут доступны вплоть до 8 апреля. 

http://www.sutynews.ru/index.php?mode=news&id=56390
http://balakovonews.ru/index.php/novosti-balakovo/15799-besplatnye-podgotovitelnye-kyrsy-rysskii-po-sybbotam
http://balakovonews.ru/index.php/novosti-balakovo/15799-besplatnye-podgotovitelnye-kyrsy-rysskii-po-sybbotam
http://www.admbal.ru/news/besplatnye-podgotovitelnye-kursy-russkii-po-subbotam
http://www.admbal.ru/news/besplatnye-podgotovitelnye-kursy-russkii-po-subbotam
https://balakovo24.ru/v-balakovo-proxodyat-besplatnye-podgotovitelnye-kursy-russkij-po-subbotam/
https://balakovo24.ru/v-balakovo-proxodyat-besplatnye-podgotovitelnye-kursy-russkij-po-subbotam/
http://gazetabalakovo.ru/2017/03/21/besplatny-e-podgotovitel-ny-e-kursy-russkij-po-subbotam/
http://gazetabalakovo.ru/2017/03/21/besplatny-e-podgotovitel-ny-e-kursy-russkij-po-subbotam/
http://www.balakovo.ru/news.view.php?num_news=17623
http://balakovonews.ru/index.php/novosti-balakovo/15901-balakovcev-zovyt-podtianyt-rysskii-iazyk
http://balakovonews.ru/index.php/novosti-balakovo/15901-balakovcev-zovyt-podtianyt-rysskii-iazyk
http://www.bryansktoday.ru/2017032949378/society/V-Bryanske-29-marta-otkrylas-registratsiya-na-Totalnyy-diktant.html
http://www.bryansktoday.ru/2017032949378/society/V-Bryanske-29-marta-otkrylas-registratsiya-na-Totalnyy-diktant.html
https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2809629-v-bryanske-29-marta-otkrylas-registraciya-na-totalnyy-diktant.html
https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2809629-v-bryanske-29-marta-otkrylas-registraciya-na-totalnyy-diktant.html
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 Напомним, что сама акция Тотальный диктант пройдет 8 апреля в 800 городах по всему миру. 
Регистрация на площадки проведения Тотального диктанта открылась 29 марта в 00.00 по 
московскому времени (в ночь с 28 на 29 марта) на сайте totaldict.ru. 
 Традиционно центральной площадкой Акции, где будет диктовать автор, станет Новосибирский 
государственный университет. Жители и гости города Балаково смогут написать Тотальный 
диктант на площадке Балаковского филиала РАНХиГС (ул. Чапаева, 107). Количество 
участников Акции ограничено, поэтому все желающие должны пройти регистрацию заранее. 
Для регистрации необходимо зайти на главный сайт акции www.totaldict.ru, выбрать "Балаково", 
далее - "Балаковский филиал РАНХиГС". На территории Балаковского филиала РАНХиГС 
будет расположено несколько площадок - выбирайте одну из них и нажимайте кнопку 
"Зарегистрироваться". Начало акции в Балаково в 15.00! 
 Подробная информация о проведении акции "Тотальный диктант" в Балаково на сайте - 
totaldict.ru/balakovo и в группе ВКонтакте - vk.com/balakovotd, а также в социальной сети 
"Одноклассники" - ok.ru/group/54414653849824.  

http://www.sutynews.ru/index.php?mode=news&id=56723 

К содержанию 

 

 

Главные новости России (mosaica.ru), Москва, 6 апреля 2017 

"ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ" МОЖНО НАПИСАТЬ ПРЯМО НА МОСКОВСКИХ 
ВОКЗАЛАХ 
Автор: Дьякова Екатерина 
Пассажиры пригородных поездов и поездов дальнего следования могут при желании принять 
участие в акции. 
Фото: pixabay.com  
8 апреля в России пройдет ежегодная акция "Тотальный диктант". В Москве проверить свою 
грамотность можно будет не только в Президентской академии, где его прочтет директор 
службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, но и на Курском и Казанском вокзалах. 
Пассажиры пригородных поездов и поездов дальнего следования могут при желании принять 
участие в акции, сообщает пресс-служба Московской железной дороги. 
Итак, 8 апреля в 14:00 в залах ожидания повышенной комфортности Курского и Казанского 
вокзалов все желающие впервые смогут принять участие в акции "Тотальный диктант". ВИП-
залы будут специальным образом подготовлены: увеличено количество посадочных мест; 
мультимедийные устройства снабжены видеопрезентацией автора текста диктанта; участники 
обеспечены канцелярскими принадлежностями для письма. Мероприятие рассчитано на 1,5 
часа. 
Узнать свои оценки можно будет на сайте "Тотального диктанта" после 12 апреля.  

http://mosaica.ru/ru/mo/news/2017/04/06/totalnyi-diktant-mozhno-napisat-pryamo-na-moskovskikh-vokzalakh 

Похожие сообщения (1): 

 Главные новости России (mosaica.ru), Москва, 6 апреля 2017, "Тотальный диктант" можно будет 
написать прямо на московских вокзалах 

К содержанию 

 

 

Чита.ру, Чита, 7 апреля 2017 

ПРОЙДИ ТЕСТ И УЗНАЙ, НУЖЕН ЛИ ТЕБЕ ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ 
Автор: Редакция "чита.ру" 
Тотальный диктант в Чите пройдет в пятый раз на шести городских площадках. 
В этом году участников ждут сюрпризы. На площадке на Бабушкина будет работать выставка 
бурятского языка и культуры и фотобудка, расположатся бариста с кофе-машиной и 
производитель пончиков. Выставка армянского языка и культуры пройдет в библиотеке имени 
Пушкина. В школе №30 организаторы планируют провести концерт школьных талантов перед 

http://www.sutynews.ru/index.php?mode=news&id=56723
http://mosaica.ru/ru/mo/news/2017/04/06/totalnyi-diktant-mozhno-napisat-pryamo-na-moskovskikh-vokzalakh
http://mosaica.ru/ru/mo/news/2017/04/06/totalnyi-diktant-mozhno-budet-napisat-pryamo-na-moskovskikh-vokzalakh
http://mosaica.ru/ru/mo/news/2017/04/06/totalnyi-diktant-mozhno-budet-napisat-pryamo-na-moskovskikh-vokzalakh
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началом диктанта. На Бабушкина, 129, заработает Тотальный нянь - волонтеры займут ребят 
играми, творчеством и чаем с печеньками, пока родители пишут диктант. На площадке в 
корпусе "Энерго" клуб виртуальной реальности Cyber Mania развернут игровую площадку и 
покажут почти безграничные возможности 3D-очков и других гаджетов. 
Дикторами в 2017 году станут художественный руководитель драмтеатра Николай Гадомский, 
телеведущие Дарья Пьянникова и Юлия Тимошенко, руководитель Академии серебряного 
возраста и Читинского филиала РАНХИГС Елена Лапа, ведущий и фотограф Александр 
Елисеев, музыкант, журналист и литератор Дмитрий Бахаев, доцент кафедры литературы, 
кандидат педагогических наук Елена Тарасова.  

https://www.chita.ru/articles/100028/ 

Похожие сообщения (1): 

 Новости Читы (chitavesti.ru), Чита, 6 апреля 2017, Пройди тест и узнай, нужен ли тебе Тотальный 
диктант 

К содержанию 

 

Ulpressa.ru, Ульяновск, 7 апреля 2017 

НАПИШУТ ПРО САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
Автор: Лидия Пехтерева 
В субботу Ульяновск присоединится к акции "Тотальный диктант". Ульяновцы, желающие 
проверить свою грамотность, смогут сделать это на одной из трех площадок. Символично, что 
текст диктанта в этом году будет посвящен в том числе и Санкт-Петербургу. 
Проекту "Тотальный диктант", который стал уже международным, - больше десяти лет. В этом 
году он пройдет в восьми сотнях городов 68 стран. Ульяновск вновь не останется в стороне от 
акции. 
Диктант состоится 8 апреля, начало его запланировано на 15.00 по местному времени. 
Желающие поучаствовать в акции горожане должны заранее зарегистрироваться. Сделать это 
можно на сайте https://totaldict.ru/. 
Акция пройдет на трех площадках. В главном корпусе УлГПУ планируется принять около 200 ее 
участников. Текст диктанта прочитает победитель областного этапа конкурса "Учитель года-
2017" Анастасия Мингачева. В Ульяновском филиале Российской академии народного 
хозяйства и госслужбы на улице Радищева, 140 прочитает диктант председатель областного 
правительства Александр Смекалин. Слушателями его станут студенты и чиновники. Еще 
одной площадкой для акции станет Областная библиотека для слепых на улице 
Верхнеполевой, 11. Ожидается, что основными участниками проекта тут станут люди, имеющие 
ограничения по зрению. Писать диктант они будут шрифтом Брайля. Текст для них прочитает 
диктор радио и телевидения Владислав Витковский. 
Автором "Тотального диктанта" в этом году стал писатель, лауреат премии "Большая книга" за 
романы "Журавли и карлики" и "Зимняя дорога" Леонид Юзефович. Для диктанта он создал 
текст из 250 слов под названием "Города и река". Текст посвящен городам, в которых жил 
Юзефович, и рекам, на которых они стоят: Перми и Каме, Улан-Удэ и Селенге, Санкт-
Петербургу и Неве. По оценкам руководителя акции Ольги Ребковец, текст приятен на слух и не 
слишком сложен для записи под диктовку. Но при этом нельзя сказать, что он орфографически 
и пунктуационно прост. Результаты диктанта в последние годы вызывают у участников такой 
большой интерес, что в преддверии акции организуются подготовительные курсы к ней. 
Ульяновцы могут воспользоваться онлайн-программой, доступной также на офоциальной сайте 
"Тотального диктанта" https://totaldict.ru/.  

https://ulpressa.ru/2017/04/07/napishut-pro-sankt-peterburg/ 

Похожие сообщения (1): 

 Губернатор73.рф, Ульяновск, 7 апреля 2017, ulpressa.ru: Напишут про Санкт-Петербург 

К содержанию 

 

ИА iVyborg (ivbg.ru), Выборг, 7 апреля 2017 

ПЛАНЫ НА ВЫХОДНЫЕ В ЛЕНОБЛАСТИ: 8 - 9 АПРЕЛЯ 
Куда сходить на выходных в городах Ленобласти? ivbg.ru собрал самые интересные события 
ближайших субботы и воскресенья  
8 апреля 

https://www.chita.ru/articles/100028/
http://chitavesti.ru/news/gorod/49361_proyidi-test-i-uznayi-nuzhen-li-tebe-totalniyi-di.html
http://chitavesti.ru/news/gorod/49361_proyidi-test-i-uznayi-nuzhen-li-tebe-totalniyi-di.html
https://ulpressa.ru/2017/04/07/napishut-pro-sankt-peterburg/
https://губернатор73.рф/news/napishut-pro-sankt-peterburg/
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В этот день шестой год подряд по всему миру на 2852 площадках и на 11 площадках в 
Ленинградской области пройдет Тотальный диктант. Диктант начнется в 14:00. Онлайн свои 
знания также можно проверить на сайте totaldict.ru.  
В Ленинградской области для написания диктанта будут функционировать следующие 
площадки:  
1. Волосово, пр. Вингиссара, д. 57 - Волосовская городская центральная библиотека;  
2. Выборг, Ленинградский проспект, д. 11 - Выборгский филиал РАНХиГС;  
3. Выборг, Суворовский проспект, д. 4 - Центральная городская библиотека А. Аалто;  
4. Гатчина, ул. Рощинская, д. 5 - ГИЭФПТ;  
5. Кириши, пр. Победы, д. 1 - Колледж университета управления и экономики;  
6. Кириши, пл. 60-летия Октября, д. 1 - Межшкольный учебный комбинат;  
7. Кириши, ул. Советская, д. 31 - Центральная городская библиотека;  
8. Кировск, пр. Ленина, д. 15 - Центральная городская библиотека им. А.М. Горького;  
9. Луга, пр. Урицкого, 76 - Учебный центр "Мастер";  
10. Тихвин, 4-й микрорайон, д. 39 - Библиотека-социокультурный центр "Тэффи";  
11. Тосно, пр. Ленина, д. 24 - Средняя общеобразовательная школа N 1.  
В 10.30 на базе Государственного учреждения "Ленинградский областной центр досуговых, 
оздоровительных и учебных программ "Молодежный" (Ленинградская область, Всеволожский 
район, пос. им. Морозова, дер. Кошкино, д. 1) комитет по молодежной политике Ленинградской 
области организует Региональный форум "Доброволец.ЛО".  
Цель Форума - создание образовательной платформы для развития перспективных 
направлений добровольчества в Ленинградской области, подготовки муниципальных 
координаторов региональных проектов и подведения итогов регионального этапа 
федерального конкурса "Доброволец России" посредством организации образовательной 
программы по направлениям.  
Одним из ключевых мероприятий форума станет региональный этап конкурса "Доброволец 
России", по итогам которого будут определены лучшие добровольцы региона, которые 
представят Ленинградскую область на федеральном уровне.  
В 16.00 во Всеволожском центре культуры и досуга (Ленинградская область, Всеволожский 
район, Колтушское шоссе, д. 110.) состоится церемония открытия XI Театрального фестиваля 
Государственных театров Ленинградской области и Санкт-Петербурга "Всеволожская весна".  
В рамках мероприятия состоится творческий вечер народного артиста России Валентина 
Гафта.  
Театральный фестиваль "Всеволожская весна" - это ежегодный праздник театрального 
искусства в Ленинградской области. Фестиваль продлится с 8 по 22 апреля.  
9 апреля 
С 12.00 в Сланцах на площади у городского дома культуры пройдут народные гуляния, 
посвященные 87-й годовщине города.  
Войсковая часть 31807 проведет выставку основных образцов современного вооружения и 
военной техники, показательные выступления военных, обучение азам военного дела.  
В 14.00 состоится торжественное открытие праздника. Далее в программе: концерт духового 
оркестра Западного военного округа, поздравления от лица руководителей города и района, 
выступление художественного коллектива ансамбля песни и пляски Западного военного округа, 
творческих коллективов города. В течение дня работают торгово-развлекательные ряды, 
аттракционы, игровая зона.  
В честь дня рождения в городе Сланцы состоятся спортивные мероприятия:  
1) Школа №3 (ул. Грибоедова, 19Б) примет турнир по настольному теннису;  
2) В детско-юношеской спортивной школе (ул. Спортивная, 2) пройдет турнир по быстрым 
шахматам;  
3) 8 апреля в 11:00 в спорткомплексе "Шахтер" (ул. Спортивная, 2Б) пройдет турнир по дзюдо, в 
котором примут участие детские и взрослые команды муниципальных образований 
Ленинградской области.  
В 16.00 в городе Подпорожье (г. Подпорожье, пр. Ленина, д. 2, "Подпорожский культурно-
досуговый комплекс") состоится выступление хора Валаамского монастыря в рамках 
Всероссийского тура с программой "Свет Валаама".  
В программе прозвучат старинные церковные распевы, русская классическая и духовная 
музыка, произведения М.И.Глинки, С.В.Рахманинова, П.Г.Чеснокова и др., песни времен 
Первой мировой войны, лирические и патриотические песни Великой Отечественной войны. 
Концертную программу ведет художественный руководитель хора Александр Бордак.  
Вход свободный.  
В 13.00 у мемориала "Невский пятачок" (Южная окраина города Кировска, 53-й километр шоссе 
Шлиссельбург-Санкт-Петербург, памятник "Рубежный камень") пройдет торжественная акция 
"Мы родом не из детства, из войны...".  
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Акция посвящена Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей и 
годовщине создания Ленинградского регионального отделения Российского Союза бывших 
малолетних узников фашистских концлагерей (БМУФК).  
В акции примут участие делегации бывших малолетних узников фашистских концлагерей из 18-
муниципальных образований Ленинградской области, представители правительства 
Ленинградской области и Законодательного собрания региона, представители администрации 
района, а также школьники Кировского района и участники творческих коллективов 
Ленинградской области.  

https://ivbg.ru/7820261-plany-na-vyxodnye-v-lenoblasti-8-9-aprelya.html 

Похожие сообщения (3): 

 ForSMI.ru, Москва, 8 апреля 2017, Тотальный диктант в Ленинградской области 

 Online47.ru, Санкт-Петербург, 8 апреля 2017, Ленобласть пишет Тотальный диктант на 11 
площадках 

 Top100News (cmk1.ru), Москва, 8 апреля 2017, "Тотальный диктант" в Курске будут писать на 15-
ти площадках 

К содержанию 

 

Новости Волгограда.ru (novostivolgograda.ru), Волгоград, 8 апреля 2017 

ВОЛГОГРАДЦЫ НАПИСАЛИ ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ 
Традиционная акция по проверке грамотности собрала на четырех площадках Волгограда сотни 
ценителей "великого и могучего" русского языка. 
В 14 часов Тотальный диктант стартовал в областной библиотеке им. Горького - традиционно 
эта самая популярная площадка для его написания, а также в ВолГУ, экономико-технический 
колледже и Волгоградском институте управления - филиале РАНХиГС. Желающие могли также 
написать диктант онлайн на сайте totaldict.ru. Здесь же после 12 апреля будут обнародованы 
результаты акции по проверке грамотности.  
В этом году автором текста Тотального диктанта стал писатель, сценарист, историк, лауреат 
"Большой книги" и "Национального бестселлера" Леонид Юзефович. Текст назывался "Город и 
река" - это маленькие эссе о трех городах, где писатель жил - о Перми, Улан-Удэ и Санкт-
Петербурге. Сам автор прочитал его в Новосибирске.  
А в Волгоградском филиале РАНХиГС текст прочитала олимпийская чемпионка, председатель 
комитета молодежной политики Елена Слесаренко. На свой страничке в социальной сети 
Елена отметила, что это большая честь для нее, потому что "Тотальный диктант из обычной 
акции превратился в один из символов современности, который объединил вокруг себя людей, 
небезразличных к нашему родному языку".  
Волгоград присоединился к Тотальному диктанту в 2012 году: тогда его написали около 100 
человек. В прошлом году - более 500. А всего за пять лет проведения акции более 1500 
волгоградцев и гостей города прошли тотальную проверку на грамотность на площадках 
Волгограда.  
Всего же Тотальный диктант в этом году охватил 19 часовых поясов на всех шести континентах 
планеты. Проверка грамотности проходит на 3000 площадок, и, по оценкам организаторов, в 
этом году в акции примут участие около 200 000 человек.  

http://novostivolgograda.ru/news/society/08-04-2017/volgogradtsy-napisali-totalnyy-diktant 
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Суть (sutynews.ru), Балаково, 8 апреля 2017 

СЕГОДНЯ НАСТАЛО ВРЕМЯ ДЛЯ ТОТАЛЬНОГО ДИКТАНТА! 
Сегодня, 8 апреля, настало время для написания Тотального диктанта, который пройдет в 
более чем 800 городах 68-ми стран.  
 В том числе и в Балакове.  
- Традиционно площадками акции становятся вузы, школы, библиотеки, но Тотальный диктант 
каждый год удивляет: он побывал уже на МКС, за полярным кругом, на земле, под землей, под 
водой. В этом году мы приготовили для участников акции много необычных площадок, в числе 
которых есть режимные и движущиеся объекты, - рассказывает руководитель проекта Ольга 
Ребковец. 
 Главной площадкой Тотального диктанта неизменно является Новосибирский государственный 
университет - родина акции, сообщает пресс-служба Балаковского филиала РАНХиГС. 

https://ivbg.ru/7820261-plany-na-vyxodnye-v-lenoblasti-8-9-aprelya.html
http://www.forsmi.ru/announce/356531/
http://online47.ru/2017/04/08/Lenoblast-pishet-Totalnyi-diktant-na-11-ploschadkakh-45189
http://online47.ru/2017/04/08/Lenoblast-pishet-Totalnyi-diktant-na-11-ploschadkakh-45189
http://www.cmk1.ru/totalnyj-diktant-v-kurske-budut-pisat-na-15-ti-ploshhadkax/
http://www.cmk1.ru/totalnyj-diktant-v-kurske-budut-pisat-na-15-ti-ploshhadkax/
http://novostivolgograda.ru/news/society/08-04-2017/volgogradtsy-napisali-totalnyy-diktant
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 Жители и гости города Балаково смогут написать Тотальный диктант на площадке 
Балаковского филиала РАНХиГС (ул. Чапаева, 107). Количество участников Акции ограничено, 
поэтому все желающие должны пройти регистрацию заранее. Для регистрации необходимо 
зайти на главный сайт акции www.totaldict.ru, выбрать "Балаково", далее - "Балаковский филиал 
РАНХиГС". На территории Балаковского филиала РАНХиГС будет расположено несколько 
площадок - выбирайте одну из них и нажимайте кнопку "Зарегистрироваться".  
 Начало акции в Балаково в 15.00.  
Подробная информация о проведении акции "Тотальный диктант" в Балаково на сайте - 
totaldict.ru/balakovo и в группе ВКонтакте - vk.com/balakovotd. 
 Информационные спонсоры глобальной акции в Балаково - сайт Sutynews.ru и балаковские 
радиостанции: "Русское радио", "Радио Дача", "Радио Шансон" и "Радио для двоих". 
https://pp.userapi.com/c638828/v638828089/298d0/y7bD8_TSgAw.jpg  

http://www.sutynews.ru/index.php?mode=news&id=56896 
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ИА ЛенОблИнформ (lenoblinform.ru), Санкт-Петербург, 7 апреля 2017 

ВСЕ, КТО УМЕЕТ ПИСАТЬ - НА ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ! 
Автор: Елена Самсонова 
Именно такой слоган выбран для мероприятия, которое пройдет 8 апреля в 68 странах и 800 
городах.  
Завтра уже шестой год подряд на 2852 площадках по всему миру и на 11 площадках в 
Ленинградской области пройдет Тотальный диктант. Начнется мероприятие в 14:00, но если вы 
хотите провести субботу дома, то можете проверить свои знания онлайн на сайте totaldict.ru - 
организаторы будут вести прямые трансляции с пяти площадок из трех часовых зон (в 8:00, 
11:00 и 14:00 по московскому времени), а специальный алгоритм моментально проверит 
ошибки в тексте. 
Что же касается самого диктанта, то он будет представлять из себя текст, специально 
написанный для акции известным писателем Леонидом Юзефовичем. Диктовать его будут 
профессиональные филологи и звезды кино, телевидения, музыканты. Сам автор продиктует 
текст участникам на главной площадке акции в Новосибирском государственном университете. 
Известные личности попробуют себя в роли "диктаторов" и в Петербурге: так, помогут с 
проверкой знаний такие мэтры театральных подмостков и киноэкрана как Борис Смолкин и 
Светлана Крючкова. Также в акции примут участие блогер Дмитрий Пучков (больше известный 
как Goblin) и Арсений Попов из шоу "Импровизация". 
О том, что дает участие в Тотальном диктанте и какие впечатления остались от акции, 
рассказали участники прошлого года. Какой текст читали участникам 2016 года, вы можете 
посмотреть здесь. 
" Без ложной скромности скажу, что я считаю себя грамотным человеком. И вот, двенадцать лет 
спустя после окончания школы, я решила проверить, насколько "котируется" моя грамотность 
на более высоком уровне. Как оказалось по результатам диктанта - на твердую "четверку", что 
меня очень обрадовало. Заодно выявились "слабые места" - в моем случае - пунктуация, так 
что есть над чем работать. Поняла для себя, что для того, чтобы быть грамотным человеком, 
мало одного "чувства языка", нужно еще вникнуть в языковую систему, понять ее принципы, 
правила и закономерности ", - поделилась Татьяна Михайлова из Петербурга. 
"Поверьте, даже редактору, корректору или преподавателю русского языка непросто написать 
под диктовку художественный текст, не сверяясь со словарями и справочниками. Оценка - это 
стимул для дальнейшего роста, восполнения пробелов, даже отличники подтвердят. Всегда 
будут тонкости, в которых вы не уверены. Важен не столько балл, сколько ваш интерес к 
русскому языку, а в сложности, разнообразии, гибкости выражения чувств, понятий, мыслей и 
есть его богатство и красота. А еще греет душу ощущение сопричастности к масштабному 
событию: "Тотальный диктант" уверенно шагает по планете, его пишут даже в космосе. 
Следишь за новостной лентой, радуешься и гордишься: я тоже в этом участвовала!" - 
рассказывает Вера Шибаева из Перми. 
Еще своими впечатлениями от диктанта поделилась москвичка Екатерина Татьянина : "Мне 29 
лет, я работаю журналистом, эта тройка за диктант в моей жизни первая. Мне стыдно и я злюсь, 
потому что ошибки, допущенные мною, не просто глупые, а идиотские. И если простить себе 
халтурную пунктуацию еще можно, то случившееся орфографическое безумство никак нет. 
Если начистоту: диктант был прост. Пожалуй, самыми сложными для орфографии стали 
"впоследствии", "оттого, что", пара случаев с "не" да перипетии, написание которых 

http://www.sutynews.ru/index.php?mode=news&id=56896
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предварительно показали на экране. Все остальное у человека, честно прошедшего 
постсоветскую программу по русскому языку, едва ли могло вызвать вопросы."  
Любопытное мнение об итогах Тотального диктанта высказал журналистам филолог Максим 
Кронгауз : "Дело, которое задумывалось как радостное и веселое, поднимающее престиж 
грамотности, оказалось погружено в контекст всеобщего уныния по поводу русского языка. Вот 
хотя бы некоторые заголовки новостных заметок и статей об этом событии: "Тотальная 
безграмотность!", "Большинство участников "Тотального диктанта" получили "двойки", 
"Тотальный диктант" завалили на "двойку". 
Действительно, на первый взгляд результаты диктанта устрашающие. По предварительной 
выборке, пятерок всего около 1,5%, а двоек - более половины. Но ведь это был по-настоящему 
сложный диктант и писали его люди разных возрастов (самому старшему, например, было 95 
лет). Кстати, большинство ошибок не относятся к разряду постыдных, мгновенно 
разоблачающих необразованность и безграмотность пишущего. Нет, это скорее ловушки, в 
которые может попасться вполне культурный человек. И культурные люди, не писавшие 
диктант уже много лет, попадаются". 
Если вы решились проверить свою грамотность и просто с пользой провести субботу, 
предлагаем вам список районов Ленобласти, где можно будет написать диктант:  
1. Волосово, пр. Вингиссара, д. 57 - Волосовская городская центральная библиотека; 
2. Выборг, Ленинградский проспект, д. 11 - Выборгский филиал РАНХиГС; 
3. Выборг, Суворовский проспект, д. 4 - Центральная городская библиотека А. Аалто; 
4. Гатчина, ул. Рощинская, д. 5 - ГИЭФПТ; 
5. Кириши, пр. Победы, д. 1 - Колледж университета управления и экономики; 
6. Кириши, пл. 60-летия Октября, д. 1 - Межшкольный учебный комбинат; 
7. Кириши, ул. Советская, д. 31 - Центральная городская библиотека; 
8. Кировск, пр. Ленина, д. 15 - Центральная городская библиотека им. А.М. Горького; 
9. Луга, пр. Урицкого, 76 - Учебный центр "Мастер"; 
10. Тихвин, 4-й микрорайон, д. 39 - Библиотека-социокультурный центр "Тэффи"; 
11. Тосно, пр. Ленина, д. 24 - Средняя общеобразовательная школа N 1. 
Обращаем внимание, что на ряд площадок регистрация является обязательной. Полный список 
площадок, диктующих и условия регистрации следует уточнять на сайте проекта totaldict.ru. 
Результаты будут выложены на этом же сайте 12 апреля. 

http://www.lenoblinform.ru/news/diktant-070317.html 
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РИА Новости # Все новости (Закрытая лента), Москва, 7 апреля 2017 

ЭКС-ГУБЕРНАТОР БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ ЮРИЙ ЛОДКИН ПРОЧТЕТ 
ГОРОЖАНАМ ТЕКСТ "ТОТАЛЬНОГО ДИКТАНТА" 
БРЯНСК, 7 апр - РИА Новости. Бывший губернатор Брянской области, журналист Юрий Лодкин 
прочтет текст "Тотального диктанта" в рамках образовательной акции по популяризации 
грамотности на одной из площадок в Брянске, сообщается на сайте брянского филиала 
РАНХиГС. 
"В брянском филиале дикторами выступят: заместитель главы города Брянска Людмила 
Гончарова, экс-губернатор Брянской области, член Союза писателей России Юрий Лодкин и 
известный в городе ведущий Антон Скатенок", - говорится в сообщении. 
Отмечается, что в Брянске диктант начнется в 14.00 мск. Три площадки будут располагаться в 
брянском филиале РАНХиГС, еще одна - в Брянской областной научной универсальной 
библиотеке им. Ф. И. Тютчева. Организаторами акции в Брянске являются Центр молодежных 
инициатив и Брянский молодежный центр. В этот раз организаторам акции удалось привлечь к 
ее проведению не только известных в Брянске ведущих и театральных актеров, но и 
находившегося 12 лет во главе Брянской области Лодкина. 
Брянская область примет участие в акции "Тотальный диктант" уже в седьмой раз. Она 
проходит в формате добровольного диктанта для всех желающих в один день в городах России 
и мира. Принять участие в ней может любой желающий. Главная цель акции, которая впервые 
прошла в 2004 году - привлечение внимания к русскому языку, отечественной литературе и 
культуре. По данным организаторов, в прошлом году в стране в написании диктанта приняли 
участие около 145 тысяч человек. 

http://www.lenoblinform.ru/news/diktant-070317.html
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Как отмечается в сообщении областного правительства, в этом году в Брянске в рамках акции 
будут выбраны мистер и мисс "Тотального диктанта", победителей этого своеобразного 
"конкурса красоты" определят по числу голосов, отданных за них в интернете. 
Автором текста "Тотального диктанта" 2017 года стал русский писатель, сценарист, историк, 
кандидат исторических наук, автор детективных и исторических романов, лауреат литературных 
премий "Большая книга" (2009, 2016) и "Национальный бестселлер" (2016) Леонид Юзефович. 
Каждая часть текста - это небольшое эссе об одном из родных городов автора: Перми, Улан-
Удэ и Санкт-Петербурге. 

К содержанию 

 

В городе N (vgoroden.ru), Нижний Новгород, 7 апреля 2017 

КУДА ИДЕМ В ВЫХОДНЫЕ: МИТИНГ, ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ И 
КИНОПРЕМЬЕРЫ 
Нижний Новгород. 7 апреля. ИА В городе N -  
Накануне выходных всегда возникает один и тот же вопрос: куда пойти? Чтобы облегчить 
нижегородцам поиски вариантов проведения досуга, ИА "В городе N" вновь собирает самые 
интересные события предстоящего уик-энда в одной публикации. 
Суббота, 8 апреля  
Открытая тренировка I Love Running пройдет в Нижнем Новгороде. Пробежаться по городу в 
компании своих земляков можно будет в 09:00. Встреча состоится у памятника Чкалову на 
Верхневолжской набережной. Участие бесплатное. 
Митинг "Вместе против террора" состоится в Нижнем Новгороде на площади Маркина с 12:00 
до 13:00. Несмотря на то что широко он не освещался, в городской администрации отметили, 
что в столице Приволжья планируется участие около 5000 человек. 
Ежегодный "Тотальный диктант" нижегородцы напишут в 14:00 сразу на девяти городских 
площадках: в НГЛУ имени Добролюбова, в ННГУ имени Лобачевского, музее Добролюбова, 
Нижегородском институте управления - филиале РАНХиГС, ООО "Альфа-Девелопмент", НИУ 
ВШЭ, Нижегородской областной библиотеке имени Ленина и библиотеке имени Короленко. 
Любители кино могут оценить киноновинку "Время первых". Премьера фильма состоялась 6 
апреля во всех кинотеатрах страны. Кинолента повествует о 1960-х годах, разгаре холодной 
войны, когда две супердержавы - СССР и США - бьются за первенство в космической гонке. 
Фото: www.kinopoisk.ru  
Воскресенье, 9 апреля  
В Дзержинске в районе базы отдыха "Гагарино" пройдут городские соревнования "Гонка 
сильнейших". Маршрут пролегает в лесном массиве и включает в себя более 20 испытаний на 
выносливость и целеустремленность. В 10:00 стартуют участники индивидуального забега, в 
11:00 всех гостей ждет торжественное открытие, в 11:30 начнется командный забег. 
Фримаркет в FabrikaPartyHostel на улице Рождественской, 24 начнется в 15:00. Фримаркет - это 
место, где участники щедро делятся друг с другом всем принесенным или просто оставляют 
другим в дар то, чем хотят порадовать людей. Это хорошая возможность обновить свой 
гардероб, выбрав все, что понравилось, даже не принося ничего взамен. Вход свободный. 
Фото: ngzt.ru  
Автор: Ольга Лентова  
Куда идем в выходные: митинг, тотальный диктант и кинопремьеры 

http://www.vgoroden.ru/?id=421949 

Похожие сообщения (3): 

 Gorodskoyportal.ru/nizhny, Нижний Новгород, 7 апреля 2017, Куда идем в выходные: митинг, 
тотальный диктант и кинопремьеры 

 Новости@Rambler.ru, Москва, 7 апреля 2017, Куда идем в выходные: митинг, тотальный диктант и 
кинопремьеры 

 Новости Нижнего Новгорода (nn-news.net), Нижний Новгород, 7 апреля 2017, Куда идем в 
выходные: митинг, тотальный диктант и кинопремьеры 

К содержанию 

 

 

Главные новости России (mosaica.ru), Москва, 9 апреля 2017 

http://www.vgoroden.ru/?id=421949
http://gorodskoyportal.ru/nizhny/news/society/33851117/
http://gorodskoyportal.ru/nizhny/news/society/33851117/
http://news.rambler.ru/head/36558639-kuda-idem-v-vyhodnye-miting-totalnyy-diktant-i-kinopremery/
http://news.rambler.ru/head/36558639-kuda-idem-v-vyhodnye-miting-totalnyy-diktant-i-kinopremery/
http://nn-news.net/incident/2017/04/07/198277.html
http://nn-news.net/incident/2017/04/07/198277.html
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ТОТАЛЬНО БЕЗ ОШИБОК. В УЛЬЯНОВСКЕ ПРОШЕЛ "ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ" 
Автор: Труфанова Екатерина 
8 апреля ульяновцы, желающие проверить свою грамотность, присоединились к 
международной акции.  
Акция "Тотальный диктант" в этом году охватила около 866 городов на 6 континентах планеты. 
По всему миру было организовано 3000 площадок, на наш город пришлось целых три. 
Горожане могли попробовать свои силы в Ульяновском государственном педагогическом 
университете, где текст диктанта прочла победительница регионального этапа конкурса 
"Учитель года" Анастасия Мингачева. Некоторые предпочли вспоминать правила орфографии и 
пунктуации под диктовку председателя правительства Ульяновской области Александра 
Смекалина на базе Ульяновского филиала РАНХиГС при Президенте РФ. Телеведущий 
Владислав Витковский стал диктором в Библиотеке для слепых, где в очередной раз ее 
резиденты писали диктант азбукой Брайля. В крупных городах дикторами стали известные 
медийные лица, звезды кино и театра, музыканты, журналисты, писатели, профессора. 
Текст "Тотального диктанта" под названием "Город на реке" написал русский писатель и 
сценарист Леонид Юзефович. По традиции, часть произведения разбивается на три абзаца, о 
чем заранее сообщается "экзаменуемым", и включает ошибкоопасные места на знание 
основных норм и правил русского языка.  
Кстати, 8 апреля - единственный день в году, когда можно принять участие в акции. Заранее 
была запущена регистрация на сайте, где после "вывешиваются" результаты и сам текст. С 
некоторых площадок велись прямые трансляции, поэтому можно было написать диктант дома, 
не отходя от компьютера.  
Фото - twitter.com/smekalinaa  

http://mosaica.ru/ru/ul/news/2017/04/09/totalno-bez-oshibok-v-ulyanovske-proshel-totalnyi-diktant 

К содержанию 

 

Bryansktoday.ru, Брянск, 7 апреля 2017 

"ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ" В БРЯНСКЕ ПРОЧИТАЕТ ЭКС-ГУБЕРНАТОР 
ЛОДКИН 
Образовательная акция пройдет 8 апреля  
В Брянске 8 апреля пройдет всемирная образовательная акция по популяризации грамотности 
"Тотальный диктант". 
Одной из площадок для написания диктанта станет Брянская областная библиотека им. 
Тютчева.  
"Диктатором" в читальном залестанет заслуженный артист РФ, актер драмтеатра Михаил 
Кривоносов.  
В лекционном зале текст будет диктовать ведущий торжеств Сергей Зайцев. 
Еще три площадки будут организованы в Брянском филиале РАНХиГС. 
Там прочитают текст заммэра Людмила Гончарова, ведущий города Скатенок Антон. 
А также экс-губернатор Юрий Лодкин, член Союза писателей России, Союза журналистов 
России.  
"Тотальный диктант" в Брянске прочитает экс-губернатор Лодкин 

http://www.bryansktoday.ru/2017040749746/society/Totalnyy-diktant-v-Bryanske-prochitaet-eks-gubernator-
Lodkin.html 
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БрянскНовости (bryansknovosti.ru), Брянск, 7 апреля 2017 

ЮРИЙ ЛОДКИН ЗАЧИТАЕТ ТЕКСТ ТОТАЛЬНОГО ДИКТАНТА В БРЯНСКЕ, 
ЛИДЕР ГРУППЫ "ЯЙЦЫ FАБЕРЖЕ" - В ОРЛЕ 
Опубликовано 07.04.2017  
8 апреля пройдет всемирная образовательная акция по популяризации грамотности 
"Тотальный диктант". 
 В Брянске диктант начнется в 14.00 по московскому времени. Одной из площадок для 
написания диктанта станет Брянская областная библиотека им. Ф.И. Тютчева. Всех, кто 
решится проверить свою грамотность, ждут по адресу: пл. Карла Маркса д.5 в читальном зале 
на 3-м этаже. 

http://mosaica.ru/ru/ul/news/2017/04/09/totalno-bez-oshibok-v-ulyanovske-proshel-totalnyi-diktant
http://www.bryansktoday.ru/2017040749746/society/Totalnyy-diktant-v-Bryanske-prochitaet-eks-gubernator-Lodkin.html
http://www.bryansktoday.ru/2017040749746/society/Totalnyy-diktant-v-Bryanske-prochitaet-eks-gubernator-Lodkin.html
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 "Диктатором", как ласково прозвали его организаторы в официальном пресс-релизе, в 
читальном зале областной библиотеки станет Михаил Кривоносов, заслуженный артист РФ, 
артист БДТ им. А.К. Толстого. В лекционном зале текст будет диктовать участникам 
профессиональный ведущий торжеств Сергей Зайцев. 
 Еще три площадки будут организованы в Брянском филиале РАНХиГС. 
 В частности, в аудитории 205 текст диктанта зачитает Юрий Лодкин, член Союза писателей 
России, Союза журналистов России, губернатор Брянской области в 1996-2004 гг. 
 В 101-й аудитории "диктатором" выступит заместитель главы Брянской городской 
администрации по социальным вопросам Людмила Гончарова. 
 В 308-й аудитории филиала текст прочтет известный ведущий города Антон Скатенок. 
 Также, сегодня, 7 апреля, дан старт конкурсу "Мистер и Мисс Тотальный диктант". 
 Стоит отметить, что с выдумкой к проведению мероприятия отнеслись не только в Брянске. 
Так, в соседнем Орле одной из площадок для тотального диктанта был выбран бар "Bar Boris". 
Причем текст диктанта зачитает небезызвестный Вова "Нильс" (на фото), лидер местной ска-
панк группы "ЯйцЫ Fаберже", неоднократно выступавшей и в Брянске. 
 Автором текста тотального диктанта этого года стал русский писатель, сценарист, историк, 
кандидат исторических наук, автор детективных и исторических романов, лауреат литературных 
премий "Большая книга" (2009, 2016) и "Национальный бестселлер" (2016) Леонид Юзефович. 
Каждая часть текста - это небольшое эссе об одном из родных городов автора: Пермь, Улан-
Удэ и Санкт-Петербург.  
Фото: vk.com/id1679850 
Рубрика:  

http://bryansknovosti.ru/%d1%8e%d1%80%d0%b8%d0%b9-
%d0%bb%d0%be%d0%b4%d0%ba%d0%b8%d0%bd-
%d0%b7%d0%b0%d1%87%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%b5%d1%82-
%d1%82%d0%b5%d0%ba%d1%81%d1%82-
%d1%82%d0%be%d1%82%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b3/ 
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Выборг (gazetavyborg.ru), Выборг, 6 апреля 2017 

ДО ТОТАЛЬНОГО ДИКТАНТА ОСТАЛОСЬ ДВА ДНЯ 
| 25  
Проверить знания по русскому языку и оценить свой уровень грамотности в рамках всемирной 
акции "Тотальный диктант" выборжцы смогут уже в ближайшую субботу. 8 апреля она 
одновременно пройдет в более чем в 800 городах мира. 
В Выборге Тотальный диктант будут писать на трех площадках: в Выборгском филиале 
РАНХиГС, Библиотеке А.Аалто и Выборгском филиале РГПУ им. А.И. Герцена. 
Буквально на днях стали известны имена выборгских "диктаторов" - так шутливо здесь 
называют людей, которые в аудиториях зачитывают вслух проверочный текст. На площадке 
городского организатора акции "Тотальный диктант"- филиала Академии госслужбы - в статусе 
"диктатора" выступит профессор РГПУ им. А.И. Герцена (СПб), доктор медицинских наук 
Андрей Шангин. У "экзаменующихся" будет прекрасный шанс познакомиться с автором серии 
книг о методах личного превосходства, технологиях изменения реальности для достижения 
успеха. Андрей Шангин - автор развивающих книг для детей и их родителей "Вселенские сказки 
планеты Земля", основатель Интернет-проекта по созданию семей "ТУЗ - Технологии 
успешного замужества". 
В библиотеке Аалто Тотальный диктант прочтѐт известный в Выборге промышленник, бард, 
литератор Валерий Ременюк. 
В филиале университета Герцена текст Тотального диктанта прочитает Алла Матвиенко, 
руководитель выборгского общественного движения "Мемориальный парк Сорвали". В 2016 
году Алла Матвиенко стала победителем городского этапа чемпионата России по чтению вслух 
"Открой рот" и представляла наш город на региональном этапе в Архангельске. 
Выборжцы еще могут успеть зарегистрироваться на любую из удобных площадок на сайте 
www.totaldict.ru/vyborg. Впрочем, 8 апреля можно будет попытать удачу и без предварительной 
регистрации. Либо можно будет проверить свою грамотность он-лайн на сайте Тотального 
диктанта. Для выборжцев Тотальный диктант начнется в 14:00. 
По материалам пресс-службы Выборгского филиала РАНХиГС  

http://www.gazetavyborg.ru/article.php?table=news&item=66266551&album=null 

Похожие сообщения (1): 

http://bryansknovosti.ru/%d1%8e%d1%80%d0%b8%d0%b9-%d0%bb%d0%be%d0%b4%d0%ba%d0%b8%d0%bd-%d0%b7%d0%b0%d1%87%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%b5%d1%82-%d1%82%d0%b5%d0%ba%d1%81%d1%82-%d1%82%d0%be%d1%82%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b3/
http://bryansknovosti.ru/%d1%8e%d1%80%d0%b8%d0%b9-%d0%bb%d0%be%d0%b4%d0%ba%d0%b8%d0%bd-%d0%b7%d0%b0%d1%87%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%b5%d1%82-%d1%82%d0%b5%d0%ba%d1%81%d1%82-%d1%82%d0%be%d1%82%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b3/
http://bryansknovosti.ru/%d1%8e%d1%80%d0%b8%d0%b9-%d0%bb%d0%be%d0%b4%d0%ba%d0%b8%d0%bd-%d0%b7%d0%b0%d1%87%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%b5%d1%82-%d1%82%d0%b5%d0%ba%d1%81%d1%82-%d1%82%d0%be%d1%82%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b3/
http://bryansknovosti.ru/%d1%8e%d1%80%d0%b8%d0%b9-%d0%bb%d0%be%d0%b4%d0%ba%d0%b8%d0%bd-%d0%b7%d0%b0%d1%87%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%b5%d1%82-%d1%82%d0%b5%d0%ba%d1%81%d1%82-%d1%82%d0%be%d1%82%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b3/
http://bryansknovosti.ru/%d1%8e%d1%80%d0%b8%d0%b9-%d0%bb%d0%be%d0%b4%d0%ba%d0%b8%d0%bd-%d0%b7%d0%b0%d1%87%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%b5%d1%82-%d1%82%d0%b5%d0%ba%d1%81%d1%82-%d1%82%d0%be%d1%82%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b3/
http://www.gazetavyborg.ru/article.php?table=news&item=66266551&album=null
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 Монависта (viborg.monavista.ru), Выборг, 7 апреля 2017, На веб-сайте работает режим для 
слабовидящих. Используйте кнопки "+" и "-" для включения/выключения экранной лупы. Для 
увеличения заданной области наведите на нее курсор и дважды нажмите на левую кнопку мыши. 

К содержанию 

 

 

Портал Северного Кавказа (sevkavportal.ru), Ставрополь, 5 апреля 2017 

В ПЯТИГОРСКЕ ТЕКСТ "ТОТАЛЬНОГО ДИКТАНТА" ПРОЧИТАЕТ ЛЮДМИЛА 
ПОХИЛЬКО 
Автор: Роман Новоселов 
"Тотальный диктант - 2017" пройдет 8 апреля.  
Северо-Кавказский институт РАНХиГС при Президенте РФ готовится встретить участников 
Международной образовательной акции "Тотальный диктант-2017". 
Быть грамотным важно для каждого человека, а "Тотальный диктант" дает возможность всем 
желающим проверить знание русского языка и при необходимости повысить свою грамотность. 
В это году акция пройдет более чем в 800 городах 68 стран. Как сообщают организаторы, акция 
абсолютно добровольная и для всех. Ограничений по возрасту нет. 
Текст для участников диктанта прочитает председатель Думы города Пятигорска V созыва 
Людмила Похилько. 
Акция "Тотальный диктант" пройдет 8 апреля в 14:00 по адресу: г. Пятигорск, ул. Дунаевского, 5 
(парк им. Кирова). Чтобы принять участие, нужно зарегистрироваться, позвонив на номер 8 
(8793) 33-07-29.  
 Свои знания могут проверить все желающие  

http://sevkavportal.ru/news/pub/education/item/30564-v-pyatigorske-tekst-totalnogo-diktanta-prochitaet-lyudmila-
pokhilko.html 

Похожие сообщения (1): 

 123ru.net, Москва, 5 апреля 2017, В Пятигорске текст "Тотального диктанта" прочитает Людмила 
Похилько 

К содержанию 

 

Открытый Нижний (opennov.ru), Нижний Новгород, 5 апреля 2017 

880 НИЖЕГОРОДЦЕВ ЗАЯВИЛИСЬ НА "ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ-2017" 
880 заявок на участие во всероссийской акции "Тотальный диктант" поступило от жителей 
Нижнего Новгорода, - сообщили на пресс-конференции организаторы мероприятия. 
Учитывая то, что не все участники проходят предварительную регистрацию, всего в этом году 
на испытании ожидается около полутора тысяч человек. 
"Тотальный диктант" по всей стране пройдет в ближайшую субботу - 8 апреля. В столице 
Приволжья он будет проводиться на семи открытых площадках: 
НГЛУ им. Н. А. Добролюбова (ул. Минина, д. 31а) 
Филологический факультет ННГУ им. Н. И. Лобачевского (ул. Б. Покровская, д. 37) 
Музей Н. А. Добролюбова (Лыковая Дамба, д. 2) 
Нижегородский институт управления - филиал РАНХиГС (пр. Гагарина, д. 46) 
ВШЭ-Львовская (ул. Львовская, д. 1в) 
Библиотека им. В. И. Ленина (ул. Варварская, д. 3) 
Центральная районная библиотека имени В. Г. Короленко (ул. Родионова, д. 199, корп. 2). 
В качестве еще одной закрытой площадки выступит офис компании "Альфа-Девелопмент", 
сотрудники которой впервые пройдут испытание корпоративной командой. 
Также для иностранцев, желающих не оставаться в стороне и принять участие в мероприятии, 
будет создана отдельная площадка TruD на базе НГЛУ. 
Более того, пассажиры поездов "Стриж" направления "Нижний Новгород-Москва" в этот день 
тоже при желании смогут написать "Тотальный диктант".  
880 нижегородцев заявились на "Тотальный диктант-2017" 

https://opennov.ru/news/37529-880-nizhegorodcev-zayavilis-na-totalnyy-diktant-2017 

http://viborg.monavista.ru/news/2843479/
http://viborg.monavista.ru/news/2843479/
http://viborg.monavista.ru/news/2843479/
http://sevkavportal.ru/news/pub/education/item/30564-v-pyatigorske-tekst-totalnogo-diktanta-prochitaet-lyudmila-pokhilko.html
http://sevkavportal.ru/news/pub/education/item/30564-v-pyatigorske-tekst-totalnogo-diktanta-prochitaet-lyudmila-pokhilko.html
http://123ru.net/pyatigorsk/92386412/
http://123ru.net/pyatigorsk/92386412/
https://opennov.ru/news/37529-880-nizhegorodcev-zayavilis-na-totalnyy-diktant-2017
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NewsRoom24 (nr24.ru), Нижний Новгород, 5 апреля 2017 

ОКОЛО ПОЛУТОРА ТЫСЯЧ НИЖЕГОРОДЦЕВ ПРИМУТ УЧАСТИЕ В 
"ТОТАЛЬНОМ ДИКТАНТЕ 2017" 
Мероприятие состоится 8 апреля.  
Нижний Новгород. 05 апреля. NewsRoom24.ru - В "Тотальном диктанте-2017" планируют 
принять участие около полутора тысяч человек в Нижнем Новгороде. Об этом на пресс-
конференции 5 апреля рассказали представители НГЛУ им.Добролюбова, который является 
центральной площадкой для проведения диктанта.  
Ежегодный "Тотальный диктант" проводится с 2004 года. Во всех городах участники пишут его в 
один и тот же день. В этом году он проводится 8 апреля. Узнать о проекте подробнее, а также 
подать заявку на участие можно на официальном сайте проекта. 
В Нижнем Новгороде диктант пройдет на следующих площадках:  
 - НГЛУ им. Н. А. Добролюбова; 
 - Филологический факультет ННГУ им. Лобачевского; 
 - Музей Н. А. Добролюбова; 
 - Нижегородский институт управления - филиал РАНХиГС; 
 - НИУ ВШЭ по адресу ул. Львовская, д. 1в; 
 - Библиотека им. В. И. Ленина; 
 - Центральная районная библиотека имени В. Г. Короленко. 
По словам заведующей кафедрой стилистики русского языка и культуры речи НГЛУ 
им.Добролюбова Натальи Макшенцевой, на сегодняшний день на участие в диктанте подали 
свои заявки уже 880 нижегородцев. Среди них 100 иностранцев, для которых в рамках 
мероприятия организован специальный проект "TruD" на базе НГЛУ.  
Автором текста для "Тотального диктанта - 2017" стал российский писатель Леонид Юзефович. 
Каждая часть текста будет представлять собой небольшое эссе про один из родных городов 
Леонида Юзефовича - Пермь, Улан-Удэ и Санкт-Петербург. 
Традиционно, диктовать текст будут известные нижегородцы, среди которых министр культуры 
Нижегородской области Сергей Горин, региональный министр образования Сергей Наумов, 
председатель комитета внешнеэкономических и межрегиональных связей города Елена 
Мишина, профессор ННГАСУ Татьяна Виноградова, журналист Нина Зверева и другие.  

http://newsroom24.ru/news/zhizn/150719/ 

Похожие сообщения (3): 

 Gorodskoyportal.ru/nizhny, Нижний Новгород, 5 апреля 2017, Около полутора тысяч нижегородцев 
примут участие в "Тотальном диктанте 2017" 

 Нижегородские вести (52-vesti.ru), Нижний Новгород, 5 апреля 2017, Около 1,5 тысяч человек 
планируют писать "Тотальный диктант" в Нижнем Новгороде 

 Нижний сейчас (nn-now.ru), Нижний Новгород, 5 апреля 2017, Около 1,5 тысяч человек планируют 
писать "Тотальный диктант" в Нижнем Новгороде 
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Красногорск online (krasnogorskonline.ru), Красногорск, 29 марта 2017 

ВСЕ ЖЕЛАЮЩИЕ МОГУТ НАПИСАТЬ ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ 
29 марта открывается регистрация для участия в международной образовательной акции 
"Тотальный диктант". Мероприятие состоится 8 апреля в 14.00. Диктант смогут написать все 
желающие.  
По словам регионального координатора проекта "Тотальный диктант", руководителей школы 
скорочтения IQ 007 Галины Аплевич и Елены Сараф, подготовка к диктанту началась давно, и 
на сегодняшний день известно, что в Красногорске будут организованы три площадки: в 
Павшинской пойме (Павшинскй б-р, д. 11), в Чернево-2 (ул. Успенская, 26), а также в здании 
Красногорского филиала РАНХиГС (ул. Речная, д.8, корп.1). Все желающие смогут прийти и 
проверить себя!  
"Тотальный диктант" - это ежегодная акция популяризации грамотности, которая проходит в 
форме добровольного диктанта. Акция дает возможность каждому человеку проверить свое 
знание русского языка и пробудить интерес к повышению грамотности. Идея добровольного 

http://newsroom24.ru/news/zhizn/150719/
http://gorodskoyportal.ru/nizhny/news/news/33790388/
http://gorodskoyportal.ru/nizhny/news/news/33790388/
http://52-vesti.ru/news/kultura/23770_okolo-15-tisyach-chelovek-planiruyut-pisat-tota.html
http://52-vesti.ru/news/kultura/23770_okolo-15-tisyach-chelovek-planiruyut-pisat-tota.html
http://nn-now.ru/novosti/okolo-1-5-tyisyach-chelovek-planiruyut-pisat-totalnyiy-diktant-v-nizhnem-novgorode/
http://nn-now.ru/novosti/okolo-1-5-tyisyach-chelovek-planiruyut-pisat-totalnyiy-diktant-v-nizhnem-novgorode/
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диктанта для всех желающих родилась еще в начале 2000-х гг. в Новосибирске и с тех пор с 
каждым годом набирает популярность и обороты. Так, "Тотальный диктант - 2016" написали 
более 150 тысяч человек в 480 российских городах и поселках, а также в 68 странах.  
В этом году в акции примут участие более 800 городов России и мира. Автором текста 
"Тотального диктанта - 2017" года стал писатель, лауреат премий "Национальный бестселлер" 
и "Большая книга" Леонид Юзефович. Каждая часть текста - это небольшое эссе про один из 
родных городов автора: Пермь, Улан-Удэ и Санкт-Петербург.  
Для регистрации участия на конкретной площадке уже сейчас можно пройти регистрация на 
официальном Сайте проекта "Тотальный диктант"  

http://www.krasnogorskonline.ru/news/vse_zhelajushhie_mogut_napisat_totalnyj_diktant/2017-03-29-14013 

Похожие сообщения (4): 

 Администрация Красногорского Муниципального района (krasnogorsk-adm.ru), Красногорск, 29 
марта 2017, Впервые тотальный диктант будут писать в Красногорске 

 Kragor (kragor.ru), Красногорск, 30 марта 2017, В Красногорске впервые пройдет "Тотальный 
диктант" 

 Красногорск Online (krasnogorskonline.com), Красногорск, 30 марта 2017, Все желающие в 
Красногорске могут написать Тотальный диктант 

 Павшинская пойма (ppoima.ru), Красногорск, 30 марта 2017, В Красногорске впервые пройдет 
"Тотальный диктант" 
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Главные новости России (mosaica.ru), Москва, 5 апреля 2017 

"ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ" В УЛЬЯНОВСКЕ ПРОЧИТАЮТ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА, ВЕДУЩИЙ НОВОСТЕЙ И УЧИТЕЛЬ ГОДА 
Автор: Кирпичев Антон 
Проверить свою грамотность можно будет 8 апреля в 15 часов на трех площадках. 
В Ульяновске "Тотальный диктант - 2017" прочитают председатель правительства Ульяновской 
области Александр Смекалин, ведущий новостей Владислав Витковский и победитель конкурса 
"Учитель года" Анастасия Мингачева. 
В Ульяновске проверить свои знания по орфографии и пунктуации можно будет 8 апреля в 
15:00 (по местному времени). В международной акции по проверке грамотности примет участие 
более 200 тысяч людей, как в России, так и за рубежом. Все участники одновременно сядут за 
парты и напишут текст, специально подготовленный для диктанта современным российским 
писателем Леонидом Юзефовичем. 
В Ульяновске проверить свои знания можно будет на трех площадках: в Ульяновском 
государственном педагогическом университете, в филиале Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте РФ и в Ульяновской областной 
специализированной библиотеки для слепых. 
Площадка в УлГПУ (площадь 100-летия со дня рождения В. И. Ленина, дом 4.) рассчитана на 
200 мест. Здесь диктором выступит победитель регионального этапа конкурса "Учитель года - 
2017" Анастасия Мингачева. 
Еще одна площадка - в ульяновском филиале РАНХиГС (ул. Радищева, д.140, корп.1 ) - 
рассчитана на 140 мест. Диктором на ней выступит председатель правительства Ульяновской 
области Александр Смекалин. 
К акции также присоединятся читатели Ульяновской областной специализированной 
библиотеки для слепых (ул. Верхнеполевая, д. 11/15). Диктором на площадке станет 
заслуженный работник культуры, диктор радио и телевидения Владислав Витковский. 
"Эта площадка Тотального диктанта отличается от остальных тем, что все участники диктанта 
тотально слепые, и писать диктант будут шрифтом Брайля. В Тотальном диктанте примут 
участие активные читатели библиотеки, участники Клуба молодых инвалидов "Позитив", 
студенты Фармацевтического колледжа, тифлопедагоги, а также сотрудница библиотеки", - 
сообщила и. о. директора библиотеки Анастасия Егорова. 
Фото vk.com  

http://mosaica.ru/ru/ul/news/2017/04/05/totalnyi-diktant-v-ulyanovske-prochitayut-predsedatel-pravitelstva-
vedushchii-novostei-i-uchitel-goda 

http://www.krasnogorskonline.ru/news/vse_zhelajushhie_mogut_napisat_totalnyj_diktant/2017-03-29-14013
https://krasnogorsk-adm.ru/news/vpervye-totalnyy-diktant-budut-pisat-v-krasnogorske.html
https://krasnogorsk-adm.ru/news/vpervye-totalnyy-diktant-budut-pisat-v-krasnogorske.html
http://kragor.ru/news/8144
http://kragor.ru/news/8144
http://krasnogorskonline.com/2017/03/30/vse-zhelayushhie-v-krasnogorske-mogut-napisat-totalnyj-diktant/
http://krasnogorskonline.com/2017/03/30/vse-zhelayushhie-v-krasnogorske-mogut-napisat-totalnyj-diktant/
http://ppoima.ru/news/58dcc1e726d1bba23816dd23/
http://ppoima.ru/news/58dcc1e726d1bba23816dd23/
http://mosaica.ru/ru/ul/news/2017/04/05/totalnyi-diktant-v-ulyanovske-prochitayut-predsedatel-pravitelstva-vedushchii-novostei-i-uchitel-goda
http://mosaica.ru/ru/ul/news/2017/04/05/totalnyi-diktant-v-ulyanovske-prochitayut-predsedatel-pravitelstva-vedushchii-novostei-i-uchitel-goda
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ТАСС # Еженедельный анонс событий (Закрытая лента), Москва, 3 марта 2017 

АНОНС СОБЫТИЙ НА НЕДЕЛЮ 6 - 12 МАРТА, ЧАСТЬ 1 
АНОНС СОБЫТИЙ НА НЕДЕЛЮ 6 - 12 МАРТА, ЧАСТЬ 1 
/составлен на 15:00 мск 3 марта/ 
6 МАРТА, ПОНЕДЕЛЬНИК 
====================== 
ВЛАСТЬ 
======= 
МОСКВА. 16:00. Встреча председателя Комитета Совета Федерации по международным делам 
Константина Косачева с делегацией кнессета Государства Израиль. (Совет Федерации, ул. 
Большая Дмитровка, д. 26; +7 (495) 692-75-25; 6921877@mail.ru). 
МОСКВА. 10:00. Круглый стол "Великий Октябрь и "женский вопрос". Участвует председатель 
ЦК КПРФ Геннадий Зюганов. (Госдума, Георгиевский пер., д. 2; +7 (495) 692-11-65; press-
sluzhba@kprf.ru). 
МОСКВА. 11:00. Парламентские слушания "Совершенствование правового регулирования 
сохранения и использования охотничьих ресурсов и среды обитания". Проводит Комитет 
Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям. (ул. Охотный ряд, 
д. 1). 
МОСКВА. 10:00. Расширенное заседание Комитета Госдумы по энергетике. В повестке 
рассмотрение хода реализации госпрограммы "Энергоэффективность и развитие энергетики". 
Участвуют заместитель министра энергетики РФ Юрий Сентюрин, директор Департамента 
государственной энергетической политики Минэнерго России Алексей Кулапин, директор 
Департамента государственного регулирования тарифов, инфраструктурных реформ и 
энергоэффективности Министерства экономического развития РФ Ярослав Мандрон, аудитор 
Счетной палаты РФ Валерий Богомолов. (ул. Охотный ряд, д. 1; +7 (495)692-30-37; 
morozova@duma.gov.ru). 
МОСКВА. 14:00. Рабочее совещание по реализации Федерального закона "О внесении 
изменений в Федеральный закон "О применении контрольно?-кассовой техники при 
осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных 
карт". (Госдума, Георгиевский пер., д. 2; +7 (925) 506-13-49). 
МОСКВА. 14:00. Брифинг руководителя Федеральной антимонопольной службы Игоря 
Артемьева "Текущая практика и дальнейшие планы ФАС России". (Ассоциация европейского 
бизнеса, ул. Краснопролетарская, д. 16, стр. 3; +7 (495) 234-27-64 доб. 115; 
Irina.Ochirova@aebrus.ru). 
МОСКВА. Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова проведет 
встречи с руководителями непарламентских партий, посвященные подготовке к единому дню 
голосованию 10 сентября и президентским выборам 2018 года. В частности, с главой 
"Патриотов России" Геннадием Семигиным, "Зеленых" Анатолием Панфиловым, "Гражданской 
силы" Кириллом Быканиным, председателем центрального совета Российской партии 
пенсионеров за справедливость Владимиром Бураковым и лидером партии "Союз труда" 
Александром Шершуковым. 
МОСКВА. 6-7 марта. Визит министра иностранных дел Азербайджана Эльмара Мамедъярова. 
Запланированы встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, вице-премьером Дмитрием 
Рогозиным, заместителем председателя Совета Федерации Ильясом Умахановым. Также 
Эльмар Мамедъяров выступит в Дипломатической академии МИД России. 
РОССИЯ. Намечено заседание Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества 
и правам человека, посвященное проблемам общественного контроля в местах лишения 
свободы. 
МУРМАНСК. Заседание рабочей группы "Социально-экономическое развитие" Государственной 
комиссии по вопросам развития Арктики. Участвует министр экономического развития РФ 
Максим Орешкин. (Портовый пр-д, д. 25; novikova@gov-murman.ru). 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 13:30. Экспертная конференция "Шестой год президентской легислатуры, 
подведение итогов или новый старт?". Участвуют директор Института современного 
государственного развития Дмитрий Солонников, профессор факультета международных 
отношений Санкт-Петербургского государственного университета Николай Межевич, декан 
юридического факультета Северо-Западного института управления Российской академии 
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народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ, президент фонда 
"Республика" Сергей Цыпляев, профессор Санкт-Петербургского государственного 
университета культуры и искусств Владимир Еременко и др. (РИЦ ТАСС, ул. Шпалерная, д. 
37А; +7 (812) 643-60-63; itartass_spb@tass.ru). 
АРМИЯ, ВПК 
=========== 
КЁУТУКЕЙНУ. НОРВЕГИЯ. 6-15 марта. Активная фаза военных учений вооруженных сил 
Норвегии Joint Viking. 
СУДЫ 
====== 
ГААГА. НИДЕРЛАНДЫ. 6-9 марта. Международный суд ООН проведет слушания по иску 
Украины к России в связи с предполагаемыми нарушениями Конвенции о борьбе с 
финансированием терроризма от 9 декабря 1999 года и Конвенции о ликвидации всех форм 
расовой дискриминации от 21 декабря 1965 года. Ожидается, что российскую делегацию 
возглавит руководитель правового департамента Министерства иностранных дел РФ Роман 
Колодкин. 
МОСКВА. 14:00. Девятый арбитражный апелляционный суд рассмотрит жалобу компании 
"Музыкальное право", обладающей авторскими правами на произведения Виктора Цоя, на 
отказ в иске к Первому каналу о взыскании 3 млн. руб. за незаконное использование в эфире 
песни "Весна". (пр-д Соломенной Сторожки, д. 12). 
МОСКВА. 15:15. Девятый арбитражный апелляционный суд рассмотрит жалобу компании 
Google на постановление суда первой инстанции о законности штрафа Федеральной 
антимонопольной службы в размере 500 тыс. рублей. (пр-д Соломенной Сторожки, д. 12). 
МОСКВА. Пресненский районный суд, как ожидается, рассмотрит дело в отношении экс-
сенатора и бывшего владельца "Моего банка" Глеба Фетисова, обвиняемого в хищении около 2 
млрд руб. (ул. Зоологическая, д. 20). 
КУРГАН. Областной суд, как ожидается, рассмотрит представление заместителя генерального 
прокурора о пересмотре приговора в отношении воспитательницы Евгении Чудновец, 
осужденной на 5 месяцев колонии общего режима за репост в социальных сетях видеоролика с 
издевательствами в детском лагере в Катайске, на котором был запечатлен обнаженный 
ребенок. (ул. Горького, д. 78). 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 15:00. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области 
рассмотрит иск компании "Петроинвест" о признании банкротства "Генеральной строительной 
компании" - генподрядчика строительства нового следственного изолятора "Кресты-2". 
(Суворовский пр-т, д. 50/52). 
ЮЖНО-САХАЛИНСК. 10:00. Городской суд начнет слушания по существу по делу бывшего 
губернатора региона Александра Хорошавина и его подчиненных, обвиняемых в получении 
взятки в особо крупном размере. 
ЮЖНО-САХАЛИНСК. 11:40. Сахалинский областной суд рассмотрит жалобу на решение Южно-
Сахалинского городского суда о передаче материалов уголовного дела о крушении траулера 
"Дальний Восток" на рассмотрение в районный суд Магаданской области. (Коммунистический 
пр-т, д. 24). 
КИЕВ. УКРАИНА. 16:30. Подольский районный суд проведет заседание по делу главы 
провозглашенной Луганской народной республики Игоря Плотницкого, обвиняемого в 
террористической деятельности и незаконном перемещении лиц через границу. 
ПОЛТАВА. УКРАИНА. 11:00. Киевский районный суд проведет заседание по делу мэра 
Харькова Геннадия Кернеса, обвиняемого в организации похищения и избиения участников 
евромайдана в марте 2014 года. 
МИРОВАЯ ПОЛИТИКА 
=================== 
МОСКВА. 11:00. Видеомост Москва - Пекин "Один пояс и один путь": внешняя политика КНР". В 
Москве участвуют директор Института Дальнего Востока Российской академии наук Сергей 
Лузянин, доцент кафедры теории и практики иностранных языков Российского университета 
дружбы народов Олег Тимофеев; в Пекине - член Всекитайского комитета Народного 
политического консультативного совета КНР Чжоу Минвэй, исполнительный директор 
Института исследования финансов "Чунъян" при Народном университете КНР Ван Вэнь. (МИА 
"Россия сегодня", Зубовский б-р, д. 4; +7 (495) 645-64-72; accreditation@rian.ru). 
МОСКВА. 13:00. Пресс-конференция "Прощальная проповедь" и освобождение Пальмиры: 
победа над ИГИЛ или игра в поддавки?". Участвуют член Комитета Совета Федерации по 
обороне и безопасности Алексей Кондратьев, директор Института политических исследований 
Сергей Марков, старший научный сотрудник центра арабских и исламских исследований 
Института востоковедения РАН Борис Долгов и др. (Национальная служба новостей, ул. 
Народного Ополчения, д. 39, корп. 2; +7 (495) 925-04-49, +7 (916) 107-77-34). 
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МОСКВА. 15:00. Круглый стол "Перезагрузка", ставшая "перегрузкой": российско-американские 
отношения на современном этапе". Участвуют генеральный директор Центра политической 
информации Алексей Мухин, заведующий кафедрой международных организаций и мировых 
политических процессов МГУ им. М.В. Ломоносова Андрей Сидоров, заместитель директора 
Центра европейских и международных исследований Высшей школы экономики Дмитрий 
Суслов, профессор Дипломатической академии МИД России Сергей Большаков. (МИА "Россия 
сегодня", Зубовский б-р, д. 4; +7 (495) 645-64-72; accreditation@rian.ru). 
БРЮССЕЛЬ. БЕЛЬГИЯ. Заседание Совета ЕС по иностранным делам. Запланировано 
проведение совместного заседания министров обороны и иностранных дел. 
ВЕРСАЛЬ. ФРАНЦИЯ. Намечена встреча лидеров Франции, Германии, Испании и Италии, 
приуроченная к 60-летию Римского договора о ликвидации барьеров на пути свободного 
передвижения людей, товаров и капитала, а также предстоящему саммиту ЕС. 
ПАРИЖ. ФРАНЦИЯ. Конференция "Перспективы экономического сотрудничества регионов 
Франции со странами Центральной Азии". 
ЖЕНЕВА. ШВЕЙЦАРИЯ. 6-7 марта. Визит уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны 
Москальковой. Запланировано участие в 34-й сессии Совета по правам человека ООН, а также 
выступление на 30-м ежегодном собрании Глобального альянса национальных правозащитных 
учреждений с докладом по механизмам защиты прав мигрантов и беженцев в России. 
ЭКОНОМИКА, БИЗНЕС, ФИНАНСЫ 
============================== 
ВЕНА. АВСТРИЯ. 6-10 марта. Заседание Совета управляющих Международного агентства по 
атомной энергии (МАГАТЭ). 
ХЬЮСТОН. США. Презентация ежегодного доклада Международного энергетического агентства 
о ситуации на рынках нефти в среднесрочной перспективе (5 лет). 
РОССИЯ. Группа "Московская Биржа" запустит биржевые торги сахаром на базе 
технологической платформы АО "Национальная товарная биржа" (ТКС "Урожай"). 
МОСКВА. 12:00. Пресс-конференция, посвященная презентации результатов третьей волны 
оценки индекса женской предпринимательской активности. Участвуют секретарь Общественной 
палаты РФ Александр Бречалов, председатель комитета Общероссийской общественной 
организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" по развитию женского 
предпринимательства Надия Черкасова, генеральный директор Агентства стратегических 
инициатив Светлана Чупшева и др. (ТАСС, Тверской б-р, д. 2; +7 (499) 791-03-87, +7 (926) 608-
08-16). 
МОСКВА. 10:00. Пресс-конференция "Во что обойдется снос пятиэтажек бюджету Москвы?". 
Участвуют заместитель председателя Комитета Госдумы по транспорту и строительству Павел 
Федяев, депутат Мосгордумы Владимир Платонов, исполнительный директор НП "ЖКХ 
Контроль" Светлана Разворотнева, ведущий юрисконсульт направления "Городское хозяйство" 
НИИ экономики города Дмитрий Гордеев, руководитель по развитию модульного направления в 
строительстве при Союзе архитекторов России Александр Златкин. ("Парламентская газета", 1-
я ул. Ямского поля, д. 28; +7 (495) 637-69-79; n.stukova@pnp.ru). 
МОСКВА. 11:00. Круглый стол "Зеленая экономика" в России: возможности для роста?". 
Участвуют член Комитета Госдумы по экологии Александр Фокин, руководитель Центра 
экономических исследований Российского института стратегических исследований Игорь 
Прокофьев, его заместитель Сергей Каратаев, старший научный сотрудник сектора 
конъюнктуры мировых рынков Центра экономических исследований РИСИ Ирина Прокопенкова 
и др. (МИА "Россия сегодня", Зубовский б-р, д. 4; +7 (495) 645-64-72; accreditation@rian.ru). 
МОСКВА. Заседание совета директоров ПАО "Группа компаний ПИК". В повестке вопрос о 
назначении на должность директора департамента внутреннего аудита, рассмотрение 
предложений акционеров о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля и др. (ул. 
Баррикадная, д. 19, стр. 1). 
МОСКВА. Заседание совета директоров ПАО "Дикси Групп". В повестке вопросы о включении 
кандидатов в список для голосования по выборам в совет директоров и ревизионную комиссию 
на годовом общем собрании акционеров. (ул. Большая Очаковская, д. 47А, стр. 1). 
МОСКВА. Заседание совета директоров ПАО "Росбанк". В повестке вопрос об одобрении 
возможности установления лимита риска на группу связанных заемщиков. (ул. Маши 
Порываевой, д. 34). 
МОСКВА. Федеральная антимонопольная служба рассмотрит дело в отношении ПАО 
"Мегафон" по признакам нарушения закона "О защите конкуренции" в связи с увеличением 
компанией базовых тарифов на услуги связи в международном роуминге. 
МОСКВА. Заседание совета директоров ПАО "Группа Черкизово". В повестке вопросы о созыве 
годового общего собрания акционеров, о распределении прибыли и выплате дивидендов за 
2016 год, об аудиторе и оплате его услуг, об утверждении отчета о сделках и др. 
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МЕЖДУРЕЧЕНСК (КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ). Заседание совета директоров ПАО 
"Распадская". В повестке рассмотрение предложений по выдвижению кандидатов в члены 
совета и ревизоры для избрания на годовом собрании акционеров и др. 
МУРМАНСК. 16:00. Обучающий семинар Федеральной корпорации по развитию малого и 
среднего предпринимательства по вопросам участия в закупках ПАО "МРСК Северо-Запада". 
(ул. Подстаницкого, д. 1). 
НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ (РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН). Заседание совета директоров ПАО 
"Камаз". В повестке рассмотрение предложений о внесении вопросов в повестку дня годового 
собрания акционеров, вопрос о включении кандидатов, выдвинутых в список кандидатур для 
избрания в ревизионную комиссию и др. (пр-т Автозаводский, д. 2). 
ТАРКО-САЛЕ (ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ). Заседание совета директоров ОАО 
"Новатэк". В повестке рассмотрение поступивших предложений от акционеров компании. 
БЕРЛИН. ГЕРМАНИЯ. 6-8 марта. Международный гостиничный инвестиционный форум 
(International Hotel Investment Forum). 
КАИР. ЕГИПЕТ. 6-7 марта. Экономический форум "Многостороннее партнерство Египет - 
Испания" по вопросам инвестиций. 
ХЬЮСТОН. США. 6-10 марта. Энергетическая конференция CERAWeek. 
НАУКА, ОБЩЕСТВО, РЕЛИГИЯ 
========================== 
МОСКВА. 11:00. Пресс-конференция "30 лет измерений общественного мнения: 5 эпох в 
сознании россиян". Участвуют генеральный директор Всероссийского центра изучения 
общественного мнения Валерий Федоров, руководитель практики социального моделирования 
и прогнозирования ВЦИОМ Юлия Баскакова, руководитель Центра комплексных социальных 
исследований Института социологии Российской академии наук Владимир Петухов, главный 
редактор журнала "Историк" Владимир Рудаков. (МИА "Россия сегодня", Зубовский б-р, д. 4; +7 
(495) 645-64-72; accreditation@rian.ru). 
МОСКВА. 13:00. Пресс-конференция директора Гидрометцентра России Романа Вильфанда 
"Какие сюрпризы готовит погода на начало весны?". (АиФ, ул. Мясницкая, д. 42; +7 (495) 252-02-
90). 
МОСКВА. 11:00. Заседание дискуссионного клуба "Красота в женских руках". Участвуют 
пластический хирург Министерства здравоохранения РФ Наталья Мантурова, директор 
Института клинической эндокринологии Галина Мельниченко, директор Государственного музея 
изобразительных искусств им. А.С. Пушкина Марина Лошак, председатель Ассоциации женщин 
- пластических хирургов Ирина Мариничева и др. (МИА "Россия сегодня", Зубовский б-р, д. 4; +7 
(495) 645-64-72; accreditation@rian.ru). 
МОСКВА. 12:00. Круглый стол "Представление документов сообщества "Русская миссия": 
"1917-2017. Взгляд в будущее", "О нации Россия и русском народе"". Проходит при поддержке 
Комиссии Общественной палаты РФ по гармонизации межнациональных и межрелигиозных 
отношений. (Миусская пл., д. 7, стр. 1; +7 (495) 221-83-61). 
МОСКВА. 12:00. Круглый стол "Актуальные вопросы нормативного регулирования и практики 
проведения собеседования по признанию иностранного гражданина или лица без гражданства 
носителем русского языка". Организатор - Комиссия Общественной палаты РФ по развитию 
общественной дипломатии и поддержке соотечественников за рубежом. (Миусская пл., д. 7, стр. 
1; +7 (495) 221-83-61). 
МОСКВА. 16:00. Торжественный вечер, посвященный празднованию Международного женского 
дня. Участвует председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов. (Московский культурный 
фольклорный центр под руководством Людмилы Рюминой, ул. Барклая, д. 9; +7 (495) 692-11-65; 
press-sluzhba@kprf.ru). 
МОСКВА. 17:00. Лекция, посвященная проекту Московского государственного университета им. 
М.В. Ломоносова "Ноев ковчег". Участвуют декан биологического факультета МГУ им. М.В. 
Ломоносова Михаил Кирпичников, директор Научно-исследовательского института физико-
химической биологии им. А.Н. Белозерского, декан факультета биоинженерии и 
биоинформатики МГУ им. М.В. Ломоносова Владимир Скулачев, декан факультета 
фундаментальной медицины МГУ им. М.В. Ломоносова Всеволод Ткачук. (МИА "Россия 
сегодня", Зубовский б-р, д. 4; +7 (495) 645-64-72; accreditation@rian.ru). 
МОСКВА. 18:00. Дебаты дискуссионного клуба Casus belli "Эвтаназия: право на смерть или 
преступление против человечности". (РАНХиГС, пр-т Вернадского, д. 84, корп. 6; +7 (916) 383-
11-20). 
МОСКВА. V Международный научный форум "Женщины на службе Отечеству". (Военный 
университет Министерства обороны РФ, ул. Большая Садовая, д. 14). 
МОСКВА. Объявление победителя Открытого российского конкурса на разработку визуальной 
концепции столичного парка "Зарядье". 
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ВЛАДИКАВКАЗ. Финал конкурса профессионального мастерства среди женщин - сотрудников 
МВД "Краса и доблесть полиции 2017". 
ЕКАТЕРИНБУРГ. 13:00. Пресс-конференция, посвященная проблеме распространения 
наркотиков в регионе. Участвуют начальник отдела организации оздоровительной кампании и 
межведомственного взаимодействия в социально-воспитательной сфере Министерства общего 
и профессионального образования Свердловской области Сергей Карсканов, заместитель 
начальника регионального управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России, 
подполковник полиции Евгений Рагозин, главный врач государственного наркологического 
реабилитационного центра "Урал без наркотиков" Антон Поддубный и др. (РИЦ ТАСС, пр-т 
Ленина, д. 50Б; +7 (343) 350-33-37). 
ЕКАТЕРИНБУРГ. 15:00. Пресс-конференция, посвященная подготовке региона к участию в XIX 
Всемирном фестивале молодежи и студентов. Участвуют первый заместитель губернатора 
региона Алексей Орлов, директор департамента молодежной политики Ольга Глацких, 
заместитель главы администрации города по организации значимых общероссийских и 
международных мероприятий Сергей Тушин, комиссар студенческого строительного отряда 
Уральского государственного медицинского университета "Фестиваль" Алена Кудрова и др. 
(РИЦ ТАСС, пр-т Ленина, д. 50Б; +7 (343) 350-33-37). 
НОВОСИБИРСК. 12:00. Пресс-конференция о проведении образовательной акции "Тотальный 
диктант". Участвуют руководитель проекта Ольга Ребковец, председатель экспертного совета 
акции, заведующая кафедрой общего и русского языкознания Гуманитарного института 
Новосибирского государственного университета Наталья Кошкарева, координатор Екатерина 
Кузнецова. По видеосвязи из Санкт-Петербурга выйдет автор текста диктанта, писатель Леонид 
Юзефович. (РИЦ ТАСС, ул. Добролюбова, д. 2А; +7 (383) 349-99-50, +7 (913) 892-85-01; press-
sib@itar-tass.com). 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 12:00. Пресс-конференция, посвященная влиянию социальных сетей на 
психоэмоциональное состояние детей и подростков. Участвуют временно исполняющая 
обязанности заместителя начальника отдела Управления организации деятельности 
участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних 
Главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Раиса 
Грачева, координатор проекта "Молодежная служба безопасности" Леонид Армер, заведующая 
кризисно-профилактическим отделением для детей и подростков со службой "Детский телефон 
доверия" государственного Центра восстановительного лечения "Детская психиатрия" им. С.С. 
Мнухина Валентина Яковенко и др. На связь из Екатеринбурга выйдет руководитель детской 
киношколы "Галилей" Наталья Тахаутдинова. (РИЦ ТАСС, ул. Шпалерная, д. 37А; +7 (812) 643-
60-63; itartass_spb@tass.ru). 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 6 марта - 17 апреля. Выставка отдела картографии, посвященная началу 
освоения космического пространства и приуроченная к 60-летию запуска первого спутника. 
(Российская национальная библиотека, ул. Садовая, д. 18; pressa@nlr.ru). 
УЧКЕКЕН (КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА). Фестиваль карачаево-балкарской 
национальной одежды "Этно Fаshion. Аланский стиль". 
СОФИЯ. БОЛГАРИЯ. 6-20 марта. Выставка "Путь к звездам", приуроченная к 80-летию со дня 
рождения первой женщины-космонавта Валентины Терешковой. 
БУДАПЕШТ. ВЕНГРИЯ. 6-17 марта. Фотовыставка из фондов Мемориального музея 
космонавтики, посвященная 80-летию со дня рождения первой женщины-космонавта 
Валентины Терешковой. 
ВЬЕТНАМ. Тематические уроки для учащихся спецшкол страны "Начало легенды: к юбилею 
В.В. Терешковой". 
ПЕКИН. КИТАЙ. Комплексное мероприятие, посвященное 80-летию со дня рождения первой 
женщины-космонавта Валентины Терешковой. В программе выставки "Через тернии к звездам" 
и "Первая женщина в космосе", показ документального фильма "В полете вся жизнь" и др. 
ВАРШАВА. ПОЛЬША. 17:00. Вечер, посвященный 80-летию со дня рождения первой женщины-
космонавта Валентины Терешковой. В программе фотовыставка и показ документального 
фильма "Валентина Терешкова. Чайка и ястреб". 
ГДАНЬСК. ПОЛЬША. Концерт, посвященный Международному женскому дню. 
ВАШИНГТОН. США. 6-9 марта. Международный космический форум Satellite 2017. 
НОВО-ГОРИЦА. СЛОВЕНИЯ. 18:00. Вечер, посвященный 80-летию со дня рождения первой 
женщины-космонавта Валентины Терешковой. В программе фотовыставка "Первая", 
презентация проекта "Космонавт Валентина Терешкова", показ фильма "Гагарин. Первый в 
космосе" режиссера Павла Пархоменко и др. 
КУЛЬТУРА 
========= 
РОССИЯ. Запланировано объявление длинного списка первой Международной литературной 
премии имени Фазиля Искандера. 
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МОСКВА. 13:00. Пресс-конференция, посвященная предстоящим в марте гастролям 
Академического ансамбля песни и пляски войск национальной гвардии РФ во Франции. 
Участвуют художественный руководитель ансамбля генерал-майор Виктор Елисеев, дирижер 
Алексей Мазанов, артисты-вокалисты хоровой группы Наталия Елисеева, Алексей Дмитриев и 
Павел Пушшкин. (МИА "Россия сегодня", Зубовский б-р, д. 4; +7 (495) 645-64-72; 
accreditation@rian.ru). 
МОСКВА. 16:00. Пресс-конференция в формате телемоста Москва - Талса (США), посвященная 
85-летнему юбилею классика современной поэзии Евгения Евтушенко. В Москве участвуют 
ректор Института современного искусства Ирина Сухолет, генеральный продюсер проекта 
юбилейных мероприятий Сергей Винников, главный редактор проекта Людмила Дубовцева и 
заведующая экспозиционно-выставочным отделом "Музея-галереи Евгения Евтушенко" Нина 
Назирова; в Талсе - поэт Евгений Евтушенко. (ТАСС, Тверской б-р, д. 2; +7 (903) 284-25-41). 
МОСКВА. 19:00. Музыкальный моноспектакль "Звездный мальчик" по сказке Оскара Уайльда в 
постановке режиссера Максима Диденко. Участвуют актриса Дина Корзун и пианистка Шолпан 
Шарбакова. (Московский международный дом музыки, Космодамианская наб., д. 52, стр. 8). 
МОСКВА. 21:00. Торжественная церемония награждения лауреатов Московской ежегодной 
театральной премии Союза театральных деятелей РФ "Гвоздь сезона". Традиционно 
проводится в формате капустника с участием режиссера Константина Богомолова и актера 
Сергея Епишева. (Театральный центр "На Страстном", Страстной б-р, д. 8А; +7 (495) 775-44-31, 
+7 (926)203-31-47). 
ВЕНА. АВСТРИЯ. 6-7 марта. Выступления Большого симфонического оркестра имени П. И. 
Чайковского под управлением народного артиста СССР Владимира Федосеева. В программе 
концертное исполнение оперы Петра Чайковского "Ундина". Главные партии исполняют 
солисты Большого театра Анна Аглатова и Сергей Радченко. Также задействованы хор 
Венского певческого общества, актер Петер Матич и др. 
ЛОНДОН. ВЕЛИКОБРИТАНИЯ. 6-17 марта. Международный кинофестиваль, учрежденный 
организацией по защите прав человека Human Rights Watch. 
ЛОНДОН. ВЕЛИКОБРИТАНИЯ. Объявление номинантов театральной премии Лоуренса Оливье 
(Olivier Awards). 
МАРБЕЛЬЯ. ИСПАНИЯ. 6-11 марта. Международный фестиваль русского кино (Marbella 
International Russian Film Festival). 
ТОРОНТО. КАНАДА. Торжественная церемония вручения литературной премии RBC Taylor 
Prize. 
ПРАГА. ЧЕХИЯ. 6-15 марта. Международный фестиваль документальных фильмов о правах 
человека One World. 
БАЗЕЛЬ. ШВЕЙЦАРИЯ. 6-8 марта. Ежегодный карнавал. 
СПОРТ 
====== 
МОСКВА. 13:00. Пресс-конференция Федерации санного спорта России по итогам 
соревновательного сезона 2016-2017 гг. Участвуют президент федерации Наталия Гарт, 
главный тренер сборной России по санному спорту Альберт Демченко, обладатель Кубка мира 
по санному спорту Роман Репилов. (МИА "Россия сегодня", Зубовский б-р, д. 4; +7 (495) 645-64-
72; accreditation@rian.ru). 
МАРИБОР. СЛОВЕНИЯ. 6-12 марта. Чемпионат Европы по пулевой стрельбе. 
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Bryansktoday.ru, Брянск, 24 марта 2017 

БРЯНЦЕВ ПРИГЛАШАЮТ НА "ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ" 
Принять участие в образовательной акции может любой желающий  
Очередной "Тотальный диктант" в Брянске состоится 8 апреля в 14.00. Об этом сообщают 
организаторы - ЦМИ и Брянский Молодежный Центр. 
Проходить он будет в областной библиотеке им. Тютчева и в читальном зале Брянского 
филиала РАНХиГС ул. Горького, д. 18 (101 ауд. и 308 ауд.).  
Регистрация на площадки начнется с 29 марта. 
Суть акции - добровольный бесплатный диктант для всех желающих, который проходит в один 
день по всему миру (с поправкой на часовые пояса). 
Каждый желающий может прийти, написать диктант и проверить уровень своей грамотности. 
Подробнее об этом можно узнать на сайте totaldict.ru  
Брянцев приглашают на "Тотальный диктант" 

http://www.bryansktoday.ru/2017032449139/society/Bryantsev-priglashayut-na-Totalnyy-diktant.html 

http://www.bryansktoday.ru/2017032449139/society/Bryantsev-priglashayut-na-Totalnyy-diktant.html
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Главные новости России (mosaica.ru), Москва, 10 апреля 2017 

ОБЗОР ВЫХОДНЫХ: СМЕРТЕЛЬНОЕ ДТП, МИТИНГ ПРОТИВ ТЕРРОРА И 
САМЫЕ СТИЛЬНЫЕ УЛЬЯНОВЦЫ 
Автор: Рыкова Дарья 
8 и 9 апреля в Ульяновске обсуждали написание "Тотального диктанта". 
Вместе против террора. 8 апреля на площади Ленина состоялся многолюдный митинг "Вместе 
против террора". Почтить память жертв террористического акта 3 апреля пришли учащиеся 
школ и вузов, представители трудовых коллективов и общественных организаций, духовенства 
и различных ветвей власти. Вместе со всей страной жители Ульяновска вышли на центральную 
площадь города, чтобы поддержать петербуржцев и продемонстрировать, что 
террористический акт не вызвал страха, а напротив, пробудил в народе еще большую 
решимость и единение. 
Смерть на дороге. В Новоспасском районе водитель автомобиля Nissan погиб на месте 
происшествия. По предварительной информации, в 23.30 7 апреля на федеральной автодороге 
"Урал М-5", недалеко от села Свирино Новоспасского района произошла авария. Как сообщают 
в ГАИ, виновником мог быть 60-летний водитель Nissan, который был лишен прав. Он нарушил 
правила расположения транспортного средства на проезжей части и столкнулся с движущимся 
навстречу автомобилем Mercedes. 
"Тотальный диктант". 8 апреля ульяновцы, желающие проверить свою грамотность, 
присоединились к международной акции. Горожане могли попробовать свои силы в 
Ульяновском государственном педагогическом университете, где текст диктанта прочла 
победительница регионального этапа конкурса "Учитель года" Анастасия Мингачева. 
Некоторые предпочли вспоминать правила орфографии и пунктуации под диктовку 
председателя правительства Ульяновской области Александра Смекалина на базе 
Ульяновского филиала РАНХиГС при Президенте РФ. Телеведущий Владислав Витковский 
стал диктором в Библиотеке для слепых, где в очередной раз ее резиденты писали диктант 
азбукой Брайля.  
Топ стильных горожан. В Ульяновске впервые выбирали главных "стиляг". Это необычное 
событие прошло в рамках весенних "Модных сезонов". Из 180 потенциальных претендентов 
выбрали 30 самых достойных. Главным критерием было не умение следовать моде, а 
наоборот, создавать собственный уникальный имидж. 
Снова морозы? В начале недели в Ульяновск снова придут заморозки. Утром еще возможны 
заморозки, хотя днем будет довольно тепло. Будет переменная облачность, осадков не 
ожидается. 
Фото - vk.com  

http://mosaica.ru/ru/ul/news/2017/04/09/obzor-vykhodnykh-smertelnoe-dtp-miting-protiv-terrora-i-samye-stilnye-
ulyanovtsy 
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Брянские новости (bragazeta.ru), Брянск, 24 марта 2017 

"ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ" БРЯНЦАМ ПРОЧИТАЮТ ТРИ ИЗВЕСТНЫХ 
ШОУМЕНА 
Традиционная международная проверка грамотности под названием "Тотальный диктант", как 
ранее сообщалось, в этом году пройдет 8 апреля. Регистрация участников акции стартует 29 
марта на сайте totaldict.ru.  
В Брянске диктант начнется в 14.00. Написать его жители региона смогут в читальном зале 
областной библиотеки имени Тютчева и в брянском филиале РАНХиГС (в аудиториях № 101 и 
308). Текст диктанта продиктуют известные в городе шоумены Антон Скатенок ( на фото ), 
Кямран Сафаралиев и Сергей Зайцев. 

http://mosaica.ru/ru/ul/news/2017/04/09/obzor-vykhodnykh-smertelnoe-dtp-miting-protiv-terrora-i-samye-stilnye-ulyanovtsy
http://mosaica.ru/ru/ul/news/2017/04/09/obzor-vykhodnykh-smertelnoe-dtp-miting-protiv-terrora-i-samye-stilnye-ulyanovtsy
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Организаторами акции в Брянске являются Центр Молодежных Инициатив и недавно 
созданный Брянский Молодежный Центр. В этом году, как и в прошлом, выберут самых 
грамотных и красивых участников - мистера и мисс "Тотальный диктант". Победителей назовут 
на церемонии вручения сертификатов отличникам.  

https://www.bragazeta.ru/news/2017/03/24/totalnyy-diktant-bryancy-napishut-v-biblioteke-i-prezidentskoy-
akademii/ 
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ТАСС # Ежедневный анонс событий (Закрытая лента), Москва, 5 марта 2017 

АНОНС СОБЫТИЙ НА 6 МАРТА, ПОНЕДЕЛЬНИК 
АНОНС СОБЫТИЙ НА 6 МАРТА, ПОНЕДЕЛЬНИК 
/составлен на 15:00 мск 5 марта/ 
ВЛАСТЬ 
======= 
МОСКВА. 12:00. Встреча председателя Комитета Совета Федерации по международным делам 
Константина Косачева с членом Комитета по международным делам парламента Швеции, 
заместителем председателя Парламентской ассамблеи ОБСЕ Кентом Херстедтом. (Совет 
Федерации, ул. Большая Дмитровка, д. 26; +7 (495) 692-75-25; 6921877@mail.ru). 
МОСКВА. 16:00. Встреча председателя Комитета Совета Федерации по международным делам 
Константина Косачева с делегацией кнессета Государства Израиль. (Совет Федерации, ул. 
Большая Дмитровка, д. 26; +7 (495) 692-75-25; 6921877@mail.ru). 
МОСКВА. 10:00. Заседание Комитета Госдумы по бюджету и налогам. В повестке вопросы о 
внесении изменений в Бюджетный кодекс РФ в части разработки и представления основных 
направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики единым документом, в 
федеральные законы "О парламентском контроле", "О налоговых органах РФ" и др. 
(Георгиевский пер., д. 2; +7 (495) 692-31-87). 
МОСКВА. 10:00. Расширенное заседание Комитета Госдумы по энергетике. В повестке 
рассмотрение хода реализации госпрограммы "Энергоэффективность и развитие энергетики". 
Участвуют заместитель министра энергетики РФ Юрий Сентюрин, директор Департамента 
государственной энергетической политики Минэнерго России Алексей Кулапин, директор 
Департамента государственного регулирования тарифов, инфраструктурных реформ и 
энергоэффективности Министерства экономического развития РФ Ярослав Мандрон, аудитор 
Счетной палаты РФ Валерий Богомолов. (ул. Охотный ряд, д. 1; +7 (495)692-30-37; 
morozova@duma.gov.ru). 
МОСКВА. 10:00. Круглый стол "Великий Октябрь и "женский вопрос". Участвует председатель 
ЦК КПРФ Геннадий Зюганов. (Госдума, Георгиевский пер., д. 2; +7 (495) 692-11-65; press-
sluzhba@kprf.ru). 
МОСКВА. 11:00. Парламентские слушания "Совершенствование правового регулирования 
сохранения и использования охотничьих ресурсов и среды обитания". Проводит Комитет 
Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям. (ул. Охотный ряд, 
д. 1). 
МОСКВА. 12:00. Заседание Совета Государственной думы. (ул. Охотный ряд, д. 1). 
МОСКВА. 13:00. Открытие выставки "Чайка. Первый полет", посвященной 80-летию со дня 
рождения первой в мире женщины-космонавта Валентины Терешковой. Будут представлены 
экспонаты музея космонавтики РКК "Энергия" имени С.П.Королева. Организаторы: ОАО 
"Объединенная ракетно-космическая корпорация", фракция партии "Единая Россия" в 
Государственной думе. (Госдума, ул. Охотный ряд, д. 1; +7 (495) 692-77-32). 
МОСКВА. 14:00. Круглый стол Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам 
ветеранов "Медико-социальные аспекты защиты здоровья женщин в условиях модернизации 
современного общества". (ул. Охотный ряд, д. 1; +7 (495) 692-90-76). 
МОСКВА. 14:00. Рабочее совещание по реализации Федерального закона "О внесении 
изменений в Федеральный закон "О применении контрольно?-кассовой техники при 
осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных 
карт". (Госдума, Георгиевский пер., д. 2; +7 (925) 506-13-49). 
МОСКВА. 15:00. Парламентские слушания "О концепции развития земельного 
законодательства в РФ". Проходит под председательством главы Комитета Госдумы по 
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природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николая Николаева. (ул. 
Охотный ряд, д. 1). 
МОСКВА. 14:00. Брифинг руководителя Федеральной антимонопольной службы Игоря 
Артемьева "Текущая практика и дальнейшие планы ФАС России". (Ассоциация европейского 
бизнеса, ул. Краснопролетарская, д. 16, стр. 3; +7 (495) 234-27-64 доб. 115; 
Irina.Ochirova@aebrus.ru). 
МОСКВА. Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова проведет 
встречи с руководителями непарламентских партий, посвященные подготовке к единому дню 
голосованию 10 сентября и президентским выборам 2018 года. В частности, с главой 
"Патриотов России" Геннадием Семигиным, "Зеленых" Анатолием Панфиловым, "Гражданской 
силы" Кириллом Быканиным, председателем центрального совета Российской партии 
пенсионеров за справедливость Владимиром Бураковым и лидером партии "Союз труда" 
Александром Шершуковым. 
МОСКВА. 6-7 марта. Визит министра иностранных дел Азербайджана Эльмара Мамедъярова. 
Запланированы встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, вице-премьером Дмитрием 
Рогозиным, заместителем председателя Совета Федерации Ильясом Умахановым. Также 
Эльмар Мамедъяров выступит в Дипломатической академии МИД России. 
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ. 16:00. Прямая телефонная линия губернатора региона 
Александра Дрозденко с жителями области. 
МУРМАНСК. Заседание рабочей группы "Социально-экономическое развитие" Государственной 
комиссии по вопросам развития Арктики. Участвует министр экономического развития РФ 
Максим Орешкин. (Портовый пр-д, д. 25; novikova@gov-murman.ru). 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 13:30. Экспертная конференция "Шестой год президентской легислатуры, 
подведение итогов или новый старт?". Участвуют директор Института современного 
государственного развития Дмитрий Солонников, профессор факультета международных 
отношений Санкт-Петербургского государственного университета Николай Межевич, декан 
юридического факультета Северо-Западного института управления Российской академии 
народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ, президент фонда 
"Республика" Сергей Цыпляев, профессор Санкт-Петербургского государственного 
университета культуры и искусств Владимир Еременко и др. (РИЦ ТАСС, ул. Шпалерная, д. 
37А; +7 (812) 643-60-63; itartass_spb@tass.ru). 
АРМИЯ, ВПК 
=========== 
КЛАЙПЕДА. ЛИТВА. 11:00. Церемония проводов группы литовских военных в состав миссии 
Евросоюза в Средиземном море "София" по сдерживанию потока нелегальных мигрантов. 
КЁУТУКЕЙНУ. НОРВЕГИЯ. 6-15 марта. Активная фаза военных учений вооруженных сил 
Норвегии Joint Viking. 
СУДЫ 
===== 
ГААГА. НИДЕРЛАНДЫ. 6-9 марта. Международный суд ООН проведет слушания по иску 
Украины к России в связи с предполагаемыми нарушениями Конвенции о борьбе с 
финансированием терроризма от 9 декабря 1999 года и Конвенции о ликвидации всех форм 
расовой дискриминации от 21 декабря 1965 года. Ожидается, что российскую делегацию 
возглавит руководитель правового департамента Министерства иностранных дел РФ Роман 
Колодкин. 
МОСКВА. 11:45. Арбитражный суд города рассмотрит иска "Новой газеты" к члену 
Общественной палаты РФ Артему Кирьянову и информационному агентству ТАСС о защите 
деловой репутации. (ул. Большая Тульская, д. 17). 
МОСКВА. 14:00. Девятый арбитражный апелляционный суд рассмотрит жалобу компании 
"Музыкальное право", обладающей авторскими правами на произведения Виктора Цоя, на 
отказ в иске к Первому каналу о взыскании 3 млн. руб. за незаконное использование в эфире 
песни "Весна". (пр-д Соломенной Сторожки, д. 12). 
МОСКВА. 15:15. Девятый арбитражный апелляционный суд рассмотрит жалобу компании 
Google на постановление суда первой инстанции о законности штрафа Федеральной 
антимонопольной службы в размере 500 тыс. рублей. (пр-д Соломенной Сторожки, д. 12). 
МОСКВА. Пресненский районный суд, как ожидается, рассмотрит дело в отношении экс-
сенатора и бывшего владельца "Моего банка" Глеба Фетисова, обвиняемого в хищении около 2 
млрд руб. (ул. Зоологическая, д. 20). 
КУРГАН. Областной суд, как ожидается, рассмотрит представление заместителя генерального 
прокурора о пересмотре приговора в отношении воспитательницы Евгении Чудновец, 
осужденной на 5 месяцев колонии общего режима за репост в социальных сетях видеоролика с 
издевательствами в детском лагере в Катайске, на котором был запечатлен обнаженный 
ребенок. (ул. Горького, д. 78). 
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ПЕТРОЗАВОДСК. 10:00. Прионежский районный суд Карелии огласит приговор по делу о 
крушении самолета Ту-134А в июне 2011 года. На скамье подсудимых: начальник управления 
радиотехнического обеспечения полетов и авиационной электросвязи Федерального агентства 
воздушного транспорта Эдуард Войтовский, экс-начальник аэропорта города Владимир 
Шкарупа и бывший исполняющий обязанности начальника авиационной метеорологической 
станции аэропорта Владимир Пронин. 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 15:00. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области 
рассмотрит иск компании "Петроинвест" о признании банкротства "Генеральной строительной 
компании" - генподрядчика строительства нового следственного изолятора "Кресты-2". 
(Суворовский пр-т, д. 50/52). 
ЮЖНО-САХАЛИНСК. 10:00. Городской суд начнет слушания по существу по делу бывшего 
губернатора региона Александра Хорошавина и его подчиненных, обвиняемых в получении 
взятки в особо крупном размере. 
ЮЖНО-САХАЛИНСК. 11:40. Сахалинский областной суд рассмотрит жалобу на решение Южно-
Сахалинского городского суда о передаче материалов уголовного дела о крушении траулера 
"Дальний Восток" на рассмотрение в районный суд Магаданской области. (Коммунистический 
пр-т, д. 24). 
КИЕВ. УКРАИНА. 16:30. Подольский районный суд проведет заседание по делу главы 
провозглашенной Луганской народной республики Игоря Плотницкого, обвиняемого в 
террористической деятельности и незаконном перемещении лиц через границу. 
ПОЛТАВА. УКРАИНА. 11:00. Киевский районный суд проведет заседание по делу мэра 
Харькова Геннадия Кернеса, обвиняемого в организации похищения и избиения участников 
евромайдана в марте 2014 года. 
МИРОВАЯ ПОЛИТИКА 
=================== 
МОСКВА. 11:00. Видеомост Москва - Пекин "Один пояс и один путь": внешняя политика КНР". В 
Москве участвуют директор Института Дальнего Востока Российской академии наук Сергей 
Лузянин, доцент кафедры теории и практики иностранных языков Российского университета 
дружбы народов Олег Тимофеев; в Пекине - член Всекитайского комитета Народного 
политического консультативного совета КНР Чжоу Минвэй, исполнительный директор 
Института исследования финансов "Чунъян" при Народном университете КНР Ван Вэнь. (МИА 
"Россия сегодня", Зубовский б-р, д. 4; +7 (495) 645-64-72; accreditation@rian.ru). 
МОСКВА. 13:00. Пресс-конференция "Прощальная проповедь" и освобождение Пальмиры: 
победа над ИГИЛ или игра в поддавки?". Участвуют член Комитета Совета Федерации по 
обороне и безопасности Алексей Кондратьев, директор Института политических исследований 
Сергей Марков, старший научный сотрудник центра арабских и исламских исследований 
Института востоковедения РАН Борис Долгов и др. (Национальная служба новостей, ул. 
Народного Ополчения, д. 39, корп. 2; +7 (495) 925-04-49, +7 (916) 107-77-34). 
МОСКВА. 15:00. Круглый стол "Перезагрузка", ставшая "перегрузкой": российско-американские 
отношения на современном этапе". Участвуют генеральный директор Центра политической 
информации Алексей Мухин, заведующий кафедрой международных организаций и мировых 
политических процессов МГУ им. М.В. Ломоносова Андрей Сидоров, заместитель директора 
Центра европейских и международных исследований Высшей школы экономики Дмитрий 
Суслов, профессор Дипломатической академии МИД России Сергей Большаков. (МИА "Россия 
сегодня", Зубовский б-р, д. 4; +7 (495) 645-64-72; accreditation@rian.ru). 
МОСКВА. 6-8 марта. Намечен визит делегации оппозиционного блока кнессета Израиля во 
главе с сопредседателем Ицхаком Герцогом. 
БИШКЕК. КИРГИЗИЯ. 6-7 марта. Визит первого заместителя руководителя Федеральной 
таможенной службы Руслана Давыдова. Запланировано участие в заседании Евразийского 
межправительственного совета. 
АШХАБАД. ТУРКМЕНИЯ. 6-7 марта. Визит президента Узбекистана Шавката Мирзиеева. 
Запланирована встреча с главой республики Гурбангулой Бердымухамедовым. 
БРЮССЕЛЬ. БЕЛЬГИЯ. Заседание Совета ЕС по иностранным делам. Запланировано 
проведение совместного заседания министров обороны и иностранных дел. 
ВЕРСАЛЬ. ФРАНЦИЯ. Намечена встреча лидеров Франции, Германии, Испании и Италии, 
приуроченная к 60-летию Римского договора о ликвидации барьеров на пути свободного 
передвижения людей, товаров и капитала, а также предстоящему саммиту ЕС. 
ВЕРСАЛЬ. ФРАНЦИЯ. Встреча президента Франции Франсуа Олланда с канцлером Германии 
Ангелой Меркель, председателем правительства Испании Мариано Рахоем и председателем 
Совета министров Италии Паоло Джентилони. 
ПАРИЖ. ФРАНЦИЯ. Конференция "Перспективы экономического сотрудничества регионов 
Франции со странами Центральной Азии". 
ЖЕНЕВА. ШВЕЙЦАРИЯ. 6-29 марта. 119-я сессия Комитета ООН по правам человека. 
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ЖЕНЕВА. ШВЕЙЦАРИЯ. 6-7 марта. Визит уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны 
Москальковой. Запланировано участие в 34-й сессии Совета по правам человека ООН, а также 
выступление на 30-м ежегодном собрании Глобального альянса национальных правозащитных 
учреждений с докладом по механизмам защиты прав мигрантов и беженцев в России. 
ЭКОНОМИКА, БИЗНЕС, ФИНАНСЫ 
============================= 
ВЕНА. АВСТРИЯ. 6-10 марта. Заседание Совета управляющих Международного агентства по 
атомной энергии (МАГАТЭ). 
ХЬЮСТОН. США. Намечена встреча министра энергетики РФ Александра Новака с вице-
президентом Еврокомиссии по вопросам Энергетического союза Марошем Шефчовичем. 
ХЬЮСТОН. США. Презентация ежегодного доклада Международного энергетического агентства 
о ситуации на рынках нефти в среднесрочной перспективе (5 лет). 
РОССИЯ. Группа "Московская Биржа" запустит биржевые торги сахаром на базе 
технологической платформы АО "Национальная товарная биржа" (ТКС "Урожай"). 
МОСКВА. 10:00. Пресс-конференция "Во что обойдется снос пятиэтажек бюджету Москвы?". 
Участвуют заместитель председателя Комитета Госдумы по транспорту и строительству Павел 
Федяев, депутат Мосгордумы Владимир Платонов, исполнительный директор НП "ЖКХ 
Контроль" Светлана Разворотнева, ведущий юрисконсульт направления "Городское хозяйство" 
НИИ экономики города Дмитрий Гордеев, руководитель по развитию модульного направления в 
строительстве при Союзе архитекторов России Александр Златкин. ("Парламентская газета", 1-
я ул. Ямского поля, д. 28; +7 (495) 637-69-79; n.stukova@pnp.ru). 
МОСКВА. 11:00. Круглый стол "Зеленая экономика" в России: возможности для роста?". 
Участвуют член Комитета Госдумы по экологии Александр Фокин, руководитель Центра 
экономических исследований Российского института стратегических исследований Игорь 
Прокофьев, его заместитель Сергей Каратаев, старший научный сотрудник сектора 
конъюнктуры мировых рынков Центра экономических исследований РИСИ Ирина Прокопенкова 
и др. (МИА "Россия сегодня", Зубовский б-р, д. 4; +7 (495) 645-64-72; accreditation@rian.ru). 
МОСКВА. 12:00. Пресс-конференция, посвященная презентации результатов третьей волны 
оценки индекса женской предпринимательской активности. Участвуют секретарь Общественной 
палаты РФ Александр Бречалов, председатель комитета Общероссийской общественной 
организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" по развитию женского 
предпринимательства Надия Черкасова, генеральный директор Агентства стратегических 
инициатив Светлана Чупшева и др. (ТАСС, Тверской б-р, д. 2; +7 (499) 791-03-87, +7 (926) 608-
08-16). 
МОСКВА. Заседание совета директоров ПАО "Группа компаний ПИК". В повестке вопрос о 
назначении на должность директора департамента внутреннего аудита, рассмотрение 
предложений акционеров о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля и др. (ул. 
Баррикадная, д. 19, стр. 1). 
МОСКВА. Заседание совета директоров ПАО "Дикси Групп". В повестке вопросы о включении 
кандидатов в список для голосования по выборам в совет директоров и ревизионную комиссию 
на годовом общем собрании акционеров. (ул. Большая Очаковская, д. 47А, стр. 1). 
МОСКВА. Заседание совета директоров ПАО "Росбанк". В повестке вопрос об одобрении 
возможности установления лимита риска на группу связанных заемщиков. (ул. Маши 
Порываевой, д. 34). 
МОСКВА. Заседание совета директоров ПАО "ТрансКонтейнер". В повестке вопросы о 
включении кандидатов в список для голосования по выборам членов совета директоров и 
ревизионной комиссии. (Оружейный пер., д. 19). 
МОСКВА. Федеральная антимонопольная служба рассмотрит дело в отношении ПАО 
"Мегафон" по признакам нарушения закона "О защите конкуренции" в связи с увеличением 
компанией базовых тарифов на услуги связи в международном роуминге. 
МОСКВА. Заседание совета директоров ПАО "Группа Черкизово". В повестке вопросы о созыве 
годового общего собрания акционеров, о распределении прибыли и выплате дивидендов за 
2016 год, об аудиторе и оплате его услуг, об утверждении отчета о сделках и др. 
КАЗАНЬ. Правительство Татарстана, как ожидается, объявит результат рассмотрения 
требований вкладчиков об оспаривании отзыва Банком России лицензии у Татфондбанка. 
МЕЖДУРЕЧЕНСК (КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ). Заседание совета директоров ПАО 
"Распадская". В повестке рассмотрение предложений по выдвижению кандидатов в члены 
совета и ревизоры для избрания на годовом собрании акционеров и др. 
МУРМАНСК. 16:00. Обучающий семинар Федеральной корпорации по развитию малого и 
среднего предпринимательства по вопросам участия в закупках ПАО "МРСК Северо-Запада". 
(ул. Подстаницкого, д. 1). 
НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ (РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН). Заседание совета директоров ПАО 
"Камаз". В повестке рассмотрение предложений о внесении вопросов в повестку дня годового 
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собрания акционеров, вопрос о включении кандидатов, выдвинутых в список кандидатур для 
избрания в ревизионную комиссию и др. (пр-т Автозаводский, д. 2). 
ТАРКО-САЛЕ (ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ). Заседание совета директоров ОАО 
"Новатэк". В повестке рассмотрение поступивших предложений от акционеров компании. 
БЕРЛИН. ГЕРМАНИЯ. 6-8 марта. Международный гостиничный инвестиционный форум 
(International Hotel Investment Forum). 
КАИР. ЕГИПЕТ. 6-7 марта. Экономический форум "Многостороннее партнерство Египет - 
Испания" по вопросам инвестиций. 
ХЬЮСТОН. США. 6-10 марта. Энергетическая конференция CERAWeek. 
ХЕЛЬСИНКИ. ФИНЛЯНДИЯ. 03:00. Забастовка сотрудников наземных служб аэропортов из-за 
трудового спора профсоюза сотрудников авиаотрасли IAU и объединения работодателей 
сферы услуг Palta. 
НАУКА, ОБЩЕСТВО, РЕЛИГИЯ 
========================= 
МОСКВА. 11:00. Заседание дискуссионного клуба "Красота в женских руках". Участвуют 
пластический хирург Министерства здравоохранения РФ Наталья Мантурова, директор 
Института клинической эндокринологии Галина Мельниченко, директор Государственного музея 
изобразительных искусств им. А.С. Пушкина Марина Лошак, председатель Ассоциации женщин 
- пластических хирургов Ирина Мариничева и др. (МИА "Россия сегодня", Зубовский б-р, д. 4; +7 
(495) 645-64-72; accreditation@rian.ru). 
МОСКВА. 11:00. Пресс-конференция "30 лет измерений общественного мнения: 5 эпох в 
сознании россиян". Участвуют генеральный директор Всероссийского центра изучения 
общественного мнения Валерий Федоров, руководитель практики социального моделирования 
и прогнозирования ВЦИОМ Юлия Баскакова, руководитель Центра комплексных социальных 
исследований Института социологии Российской академии наук Владимир Петухов, главный 
редактор журнала "Историк" Владимир Рудаков. (МИА "Россия сегодня", Зубовский б-р, д. 4; +7 
(495) 645-64-72; accreditation@rian.ru). 
МОСКВА. 12:00. Круглый стол "Представление документов сообщества "Русская миссия": 
"1917-2017. Взгляд в будущее", "О нации Россия и русском народе"". Проходит при поддержке 
Комиссии Обшественной палаты РФ по гармонизации межнациональных и межрелигиозных 
отношений. (Миусская пл., д. 7, стр. 1; +7 (495) 221-83-61). 
МОСКВА. 12:00. Круглый стол "Актуальные вопросы нормативного регулирования и практики 
проведения собеседования по признанию иностранного гражданина или лица без гражданства 
носителем русского языка". Организатор - Комиссия Общественной палаты РФ по развитию 
общественной дипломатии и поддержке соотечественников за рубежом. (Миусская пл., д. 7, стр. 
1; +7 (495) 221-83-61). 
МОСКВА. 13:00. Пресс-конференция директора Гидрометцентра России Романа Вильфанда 
"Какие сюрпризы готовит погода на начало весны?". (АиФ, ул. Мясницкая, д. 42; +7 (495) 252-02-
90). 
МОСКВА. 16:00. Торжественный вечер, посвященный празднованию Международного женского 
дня. Участвует председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов. (Московский культурный 
фольклорный центр под руководством Людмилы Рюминой, ул. Барклая, д. 9; +7 (495) 692-11-65; 
press-sluzhba@kprf.ru). 
МОСКВА. 17:00. Лекция, посвященная проекту Московского государственного университета им. 
М.В. Ломоносова "Ноев ковчег". Участвуют декан биологического факультета МГУ им. М.В. 
Ломоносова Михаил Кирпичников, директор Научно-исследовательского института физико-
химической биологии им. А.Н. Белозерского, декан факультета биоинженерии и 
биоинформатики МГУ им. М.В. Ломоносова Владимир Скулачев, декан факультета 
фундаментальной медицины МГУ им. М.В. Ломоносова Всеволод Ткачук. (МИА "Россия 
сегодня", Зубовский б-р, д. 4; +7 (495) 645-64-72; accreditation@rian.ru). 
МОСКВА. 18:00. Дебаты дискуссионного клуба Casus belli "Эвтаназия: право на смерть или 
преступление против человечности". (РАНХиГС, пр-т Вернадского, д. 84, корп. 6; +7 (916) 383-
11-20). 
МОСКВА. Презентация проекта новой зоны развлечений - тематического парка аттракционов, 
который планируется построить на ВДНХ в 2018 году. (пр-т Мира, 119; +7(495) 748-34-20). 
МОСКВА. V Международный научный форум "Женщины на службе Отечеству". (Военный 
университет Министерства обороны РФ, ул. Большая Садовая, д. 14). 
МОСКВА. Объявление победителя Открытого российского конкурса на разработку визуальной 
концепции столичного парка "Зарядье". 
АК-ДОВУРАК (РЕСПУБЛИКА ТЫВА). День траура по жертвам убийства семьи с двумя 
малолетними детьми, произошедшего 4 марта. 
ВЛАДИКАВКАЗ. Финал конкурса профессионального мастерства среди женщин - сотрудников 
МВД "Краса и доблесть полиции 2017". 
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ЕКАТЕРИНБУРГ. 13:00. Пресс-конференция, посвященная проблеме распространения 
наркотиков в регионе. Участвуют начальник отдела организации оздоровительной кампании и 
межведомственного взаимодействия в социально-воспитательной сфере Министерства общего 
и профессионального образования Свердловской области Сергей Карсканов, заместитель 
начальника регионального управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России, 
подполковник полиции Евгений Рагозин, главный врач государственного наркологического 
реабилитационного центра "Урал без наркотиков" Антон Поддубный и др. (РИЦ ТАСС, пр-т 
Ленина, д. 50Б; +7 (343) 350-33-37). 
ЕКАТЕРИНБУРГ. 15:00. Пресс-конференция, посвященная подготовке региона к участию в XIX 
Всемирном фестивале молодежи и студентов. Участвуют первый заместитель губернатора 
региона Алексей Орлов, директор департамента молодежной политики Ольга Глацких, 
заместитель главы администрации города по организации значимых общероссийских и 
международных мероприятий Сергей Тушин, комиссар студенческого строительного отряда 
Уральского государственного медицинского университета "Фестиваль" Алена Кудрова и др. 
(РИЦ ТАСС, пр-т Ленина, д. 50Б; +7 (343) 350-33-37). 
НОВОСИБИРСК. 12:00. Пресс-конференция о проведении образовательной акции "Тотальный 
диктант". Участвуют руководитель проекта Ольга Ребковец, председатель экспертного совета 
акции, заведующая кафедрой общего и русского языкознания Гуманитарного института 
Новосибирского государственного университета Наталья Кошкарева, координатор Екатерина 
Кузнецова. По видеосвязи из Санкт-Петербурга выйдет автор текста диктанта, писатель Леонид 
Юзефович. (РИЦ ТАСС, ул. Добролюбова, д. 2А; +7 (383) 349-99-50, +7 (913) 892-85-01; press-
sib@itar-tass.com). 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 10:00. Пресс-тур "Сделано в Санкт-Петербурге" на производство женских 
шляп. Участвуют директор Центра развития и поддержки предпринимательства Даниил 
Старковский, генеральный директор фирмы по производству головных уборов Татьяна 
Тараскина. (Малоохтинский пр-т, д. 86 корп. 1, литера А; fedotova@kpress.gov.spb.ru). 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 11:00. Пресс-конференция, посвященная повышению уровня исторической 
грамотности школьников. Участвуют заслуженный учитель России Игорь Карачевцев, учитель 
истории гимназии ?116 Илья Демаков, заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе, учитель истории и обществознания Академической гимназии ?56 Олег Катренко, 
заведующая кафедрой всеобщей истории Российского государственного педагогического 
университета имени А.И. Герцена Татьяна Кудрявцева, доцент кафедры методики обучения 
истории и обществознанию Российского государственного педагогического университета имени 
А.И. Герцена Дмитрий Кузин. (РИЦ ТАСС, ул. Шпалерная, д. 37А; +7 (812) 643-60-63; 
itartass_spb@tass.ru). 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 12:00. Пресс-конференция, посвященная влиянию социальных сетей на 
психоэмоциональное состояние детей и подростков. Участвуют временно исполняющая 
обязанности заместителя начальника отдела Управления организации деятельности 
участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних 
Главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Раиса 
Грачева, координатор проекта "Молодежная служба безопасности" Леонид Армер, заведующая 
кризисно-профилактическим отделением для детей и подростков со службой "Детский телефон 
доверия" государственного Центра восстановительного лечения "Детская психиатрия" им. С.С. 
Мнухина Валентина Яковенко и др. На связь из Екатеринбурга выйдет руководитель детской 
киношколы "Галилей" Наталья Тахаутдинова. (РИЦ ТАСС, ул. Шпалерная, д. 37А; +7 (812) 643-
60-63; itartass_spb@tass.ru). 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 6 марта - 17 апреля. Выставка отдела картографии, посвященная началу 
освоения космического пространства и приуроченная к 60-летию запуска первого спутника. 
(Российская национальная библиотека, ул. Садовая, д. 18; pressa@nlr.ru). 
УЧКЕКЕН (КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА). Фестиваль карачаево-балкарской 
национальной одежды "Этно Fаshion. Аланский стиль". 
СОФИЯ. БОЛГАРИЯ. 6-20 марта. Выставка "Путь к звездам", приуроченная к 80-летию со дня 
рождения первой женщины-космонавта Валентины Терешковой. 
БУДАПЕШТ. ВЕНГРИЯ. 6-17 марта. Фотовыставка из фондов Мемориального музея 
космонавтики, посвященная 80-летию со дня рождения первой женщины-космонавта 
Валентины Терешковой. 
ВЬЕТНАМ. Тематические уроки для учащихся спецшкол страны "Начало легенды: к юбилею 
В.В. Терешковой". 
ПЕКИН. КИТАЙ. Комплексное мероприятие, посвященное 80-летию со дня рождения первой 
женщины-космонавта Валентины Терешковой. В программе выставки "Через тернии к звездам" 
и "Первая женщина в космосе", показ документального фильма "В полете вся жизнь" и др. 
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ВАРШАВА. ПОЛЬША. 17:00. Вечер, посвященный 80-летию со дня рождения первой женщины-
космонавта Валентины Терешковой. В программе фотовыставка и показ документального 
фильма "Валентина Терешкова. Чайка и ястреб". 
ГДАНЬСК. ПОЛЬША. Концерт, посвященный Международному женскому дню. 
ВАШИНГТОН. США. 6-9 марта. Международный космический форум Satellite 2017. 
НОВО-ГОРИЦА. СЛОВЕНИЯ. 18:00. Вечер, посвященный 80-летию со дня рождения первой 
женщины-космонавта Валентины Терешковой. В программе фотовыставка "Первая", 
презентация проекта "Космонавт Валентина Терешкова", показ фильма "Гагарин. Первый в 
космосе" режиссера Павла Пархоменко и др. 
ФРАНЦИЯ. 6-10 марта. Намечена массовая забастовка авиадиспетчеров. 
КУЛЬТУРА 
========= 
РОССИЯ. Запланировано объявление длинного списка первой Международной литературной 
премии имени Фазиля Искандера. 
МОСКВА. 13:00. Пресс-конференция, посвященная предстоящим в марте гастролям 
Академического ансамбля песни и пляски войск национальной гвардии РФ во Франции. 
Участвуют художественный руководитель ансамбля генерал-майор Виктор Елисеев, дирижер 
Алексей Мазанов, артисты-вокалисты хоровой группы Наталия Елисеева, Алексей Дмитриев и 
Павел Пушшкин. (МИА "Россия сегодня", Зубовский б-р, д. 4; +7 (495) 645-64-72; 
accreditation@rian.ru). 
МОСКВА. 16:00. Пресс-конференция в формате телемоста Москва - Талса (США), посвященная 
85-летнему юбилею классика современной поэзии Евгения Евтушенко. В Москве участвуют 
ректор Института современного искусства Ирина Сухолет, генеральный продюсер проекта 
юбилейных мероприятий Сергей Винников, главный редактор проекта Людмила Дубовцева и 
заведующая экспозиционно-выставочным отделом "Музея-галереи Евгения Евтушенко" Нина 
Назирова; в Талсе - поэт Евгений Евтушенко. (ТАСС, Тверской б-р, д. 2; +7 (903) 284-25-41). 
МОСКВА. 19:00. Музыкальный моноспектакль "Звездный мальчик" по сказке Оскара Уайльда в 
постановке режиссера Максима Диденко. Участвуют актриса Дина Корзун и пианистка Шолпан 
Шарбакова. (Московский международный дом музыки, Космодамианская наб., д. 52, стр. 8). 
МОСКВА. 21:00. Торжественная церемония награждения лауреатов Московской ежегодной 
театральной премии Союза театральных деятелей РФ "Гвоздь сезона". Традиционно 
проводится в формате капустника с участием режиссера Константина Богомолова и актера 
Сергея Епишева. (Театральный центр "На Страстном", Страстной б-р, д. 8А; +7 (495) 775-44-31, 
+7 (926)203-31-47). 
МОСКВА. 6-12 марта. Показы фильмов XXI фестиваля архивного кино "Белые Столбы". В 
программе студенческие работы 1930-1970-х гг., документальный фильм Григория Чухрая 
"Память", отреставрированная картина "Был месяц май" Марлена Хуциева и др. (Кинотеатр 
"Иллюзион", Котельническая наб., д. 1/15). 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 18:00. Презентация книги-альбома "Дом Ипатьева. Летописная хроника в 
документах и фотографиях 1877 - 1977 гг.". (Литературно-мемориальный музей Ф. М. 
Достоевского, Кузнечный пер., д. 5/2; +7 (921) 977-43-00; Dostoevsky.museum@gmail.com). 
ВЕНА. АВСТРИЯ. 6-7 марта. Выступления Большого симфонического оркестра имени П. И. 
Чайковского под управлением народного артиста СССР Владимира Федосеева. В программе 
концертное исполнение оперы Петра Чайковского "Ундина". Главные партии исполняют 
солисты Большого театра Анна Аглатова и Сергей Радченко. Также задействованы хор 
Венского певческого общества, актер Петер Матич и др. 
ЛОНДОН. ВЕЛИКОБРИТАНИЯ. 6-17 марта. Международный кинофестиваль, учрежденный 
организацией по защите прав человека Human Rights Watch. 
ЛОНДОН. ВЕЛИКОБРИТАНИЯ. Объявление номинантов театральной премии Лоуренса Оливье 
(Olivier Awards). 
МАРБЕЛЬЯ. ИСПАНИЯ. 6-11 марта. Международный фестиваль русского кино (Marbella 
International Russian Film Festival). 
ТОРОНТО. КАНАДА. Торжественная церемония вручения литературной премии RBC Taylor 
Prize. 
ПРАГА. ЧЕХИЯ. 6-15 марта. Международный фестиваль документальных фильмов о правах 
человека One World. 
БАЗЕЛЬ. ШВЕЙЦАРИЯ. 6-8 марта. Ежегодный карнавал. 
СПОРТ 
====== 
МОСКВА. 13:00. Пресс-конференция Федерации санного спорта России по итогам 
соревновательного сезона 2016-2017 гг. Участвуют президент федерации Наталия Гарт, 
главный тренер сборной России по санному спорту Альберт Демченко, обладатель Кубка мира 
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по санному спорту Роман Репилов. (МИА "Россия сегодня", Зубовский б-р, д. 4; +7 (495) 645-64-
72; accreditation@rian.ru). 
МАРИБОР. СЛОВЕНИЯ. 6-12 марта. Чемпионат Европы по пулевой стрельбе. 

К содержанию 

 

Суть (sutynews.ru), Балаково, 14 марта 2017 

В БАЛАКОВЕ БУДУТ ПРЕПОДАВАТЬ "РУССКИЙ ПО СУББОТАМ" 
В городе Балаково открываются бесплатные подготовительные курсы "Русский по субботам". 
Курсы проводятся в рамках образовательной акции "Тотальный диктант" и являются хорошей 
возможностью повысить уровень грамотности и подготовиться к участию в Акции.  
Занятия будут проходить по субботам на площадках центра "Молодежная Инициатива" 
(Проспект Героев, 31а) и Балаковского филиала РАНХиГС (ул. Чапаева, 107). 
 Первое занятие пройдет 18 марта в 16.00 в Молодежной инициативе. Предварительная запись 
участников ведется по телефону: 89603455149 (Дарья). 
 Также с 22 февраля стартовали бесплатные онлайн-курсы подготовки к Тотальному диктанту. 
Занятия начинаются в 18.00 по московскому времени на официальном сайте Всемирной 
образовательной акции "Тотальный диктант" www.totaldict.ru. "Премьера" каждого занятия идет 
в прямом эфире, участники могут задать преподавателю уточняющие вопросы и получить на 
них компетентные ответы. Новые темы появляются каждую среду и будут доступны вплоть до 8 
апреля. 
 Напомним, что сама акция "Тотальный диктант" пройдет 8 апреля в 800 городах по всему миру. 
Чтобы избежать опасности подтасовки результатов, весь мир делится на три часовые зоны, для 
каждой из которых будет предназначен свой отрывок авторского текста. Регистрация на 
площадки проведения Тотального диктанта откроется 29 марта на сайте totaldict.ru. 
Традиционно центральной площадкой акции, где будет диктовать автор, станет Новосибирский 
государственный университет. Прямые трансляции с трех площадок разных часовых зон будут 
доступны на сайте проекта. Жители и гости города Балаково смогут написать Тотальный 
диктант на площадке Балаковского филиала РАНХиГС.  

http://www.sutynews.ru/index.php?mode=news&id=56225 

Похожие сообщения (2): 

 Официальный сайт администрации Балаковского МР (admbal.ru), Балаково, 14 марта 2017, В 
Балакове открываются бесплатные подготовительные курсы "Русский по субботам" 

 Gazetabalakovo.ru, Балаково, 14 марта 2017, К диктанту готовься тотально 

К содержанию 

 

Область 45 (oblast45.ru), Курган, 27 марта 2017 

БУДЬ ГРАМОТНЫМ: КУРГАНЦЫ НАПИШУТ "ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ". ВИДЕО 
Курганцы в третий раз готовятся написать "Тотальный диктант". Накануне на пресс-
конференции организаторы раскрыли несколько секретов. 
Уже известен автор текста для "Тотального диктанта" 2017 года. 
- Леонид Юзефович написал текст. Он состоит из трех частей, они взаимосвязаны. Текст 
посвящен родным городам автора - Улан-Уде, Перми и Санкт-Петербургу, - рассказала 
руководитель акции "Тотальный диктант" в Кургане Светлана Кирьянова 
Курганцы смогут написать "Тотальный диктант" 8 апреля в 13:00 на 6 площадках - в детско-
юношеском центре, курганской сельскохозяйственной академии, фотостудии, в корпусе 
Курганского государственного университета по улице Советская, школе №7 и в Курганском 
филиале Российской академии народного хозяйства и государственной службы. 
Сесть за парты единовременно смогут 566 курганцев. В прошлом году "Тотальный диктант" в 
Кургане написал 281 человек. 
Диктовать текст будут курганские актеры, журналисты, филологи и политики.  
Те, кто боится получить плохую оценку, могут остаться инкогнито - в графе "имя, фамилия" 
указать псевдоним. Также можно отказаться от оценки. Эксперты проверят работу, посчитают 
количество ошибок, но не будут ставить оценку. 
Узнать подробнее об условиях "Тотального диктанта" можно на его сайте totaldict.ru  

https://oblast45.ru/publication/15550/ 

К содержанию 

http://www.sutynews.ru/index.php?mode=news&id=56225
http://www.admbal.ru/content/v-balakove-otkryvayutsya-besplatnye-podgotovitelnye-kursy-russkii-po-subbotam
http://www.admbal.ru/content/v-balakove-otkryvayutsya-besplatnye-podgotovitelnye-kursy-russkii-po-subbotam
http://gazetabalakovo.ru/2017/03/14/k-diktantu-gotov-sya-total-no/
https://oblast45.ru/publication/15550/
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Ульяновск online (73online.ru), Ульяновск, 4 апреля 2017 

В СУББОТУ В УЛЬЯНОВСКЕ ПРОЙДЕТ "ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ", ДИКТОВАТЬ 
БУДЕТ СМЕКАЛИН 
Ульяновск присоединится к международной акции по проверке грамотности "Тотальный 
диктант-2017", который пройдет 8 апреля в 15.00.  
В этот день ульяновцы сядут за парты и напишут текст, специально подготовленный 
современным российским писателем Леонидом Юзефовичем. Написать диктант можно будет 
на двух площадках: в педагогическом университете (ауд. 310) и в ульяновском филиале 
РАНХиГС (ул. Радищева, 140, ауд.404, 505). На первой площадке диктовать текст будет 
победитель регионального конкурса Учитель года-2017 Анастасия Мингачева, а на второй - 
председатель правительства Ульяновской области Александр Смекалин. Стать участником 
диктанта можно, зарегистрировавшись на сайте.  

http://73online.ru/readnews/49138 

Похожие сообщения (1): 

 Губернатор73.рф, Ульяновск, 4 апреля 2017, 73online.ru: В субботу в Ульяновске пройдет 
"Тотальный диктант", диктовать будет Смекалин 

К содержанию 

 

Кавказ Сегодня (kavtoday.ru), Пятигорск, 4 апреля 2017 

ФИНАЛИСТКА ШОУ "ТАНЦЫ НА ТНТ" СТАНЕТ ДИКТОРОМ "ТОТАЛЬНОГО 
ДИКТАНТА" В СТАВРОПОЛЕ 
Автор: Юлия Зайкова 
Жители Ставрополья 8 апреля присоединятся к Международной образовательной акции 
"Тотальный диктант-2017". Проверить свою грамотность сможет любой желающий. 
Диктором "Тотального диктанта" на центральной площадке Ставрополя - в Северо-Кавказском 
федеральном университете - станет финалистка телешоу "Танцы" Ирина Кононова. В краевом 
центре в этом году создано 12 специальных мест для проведения акции. Диктовать тексты 
будут известные художники, педагоги, актеры. 
В Пятигорске участников "Тотального диктанта" примет Северо-Кавказский институт РАНХиГС 
при Президенте РФ (ул. Дунаевского, д.5). Зарегистрироваться можно по номеру 8 (8793) 33 07 
29. 
Тексты для участников диктанта в столице СКФО прочтет председатель городской думы пятого 
созыва Людмила Похилько. 
В этом году "Тотальный диктант" пройдет в более чем 800 городах 68 стран. Акция 
добровольная и не имеет возрастных ограничений.  

http://kavtoday.ru/31620 

К содержанию 

 

В городе N (vgoroden.ru), Нижний Новгород, 6 апреля 2017 

"ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ" В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ НАПИШУТ ОКОЛО 1500 
ЧЕЛОВЕК 
Нижний Новгород. 6 апреля. ИА В городе N -  
Ежегодный "Тотальный диктант" состоится в Нижнем Новгороде в ближайшую субботу, 8 
апреля. Организаторы ожидают, что написать его придут около 1500 человек. Пока же 
заявились проверить свою грамотность 800 нижегородцев. 
Диктант начнется в 14:00 в НГЛУ имени Добролюбова, в ННГУ имени Лобачевского, музее 
Добролюбова, Нижегородском институте управления - филиале РАНХиГС, ООО "Альфа-
Девелопмент", НИУ ВШЭ, Нижегородской областной библиотеке имени Ленина и библиотеке 
имени Короленко. 
Текстом для диктанта выбран отрывок из произведения писателя Леонида Юзефовича. 
Напомним, пассажиры "Стрижа" смогут написать "Тотальный диктант" по пути в Нижний 
Новгород или Москву.  
Автор: Ольга Лентова  
"Тотальный диктант" в Нижнем Новгороде напишут около 1500 человек 

http://73online.ru/readnews/49138
https://губернатор73.рф/news/v-subbotu-v-ulyanovske-proydet-totalnyy-diktant-diktovat-budet-smekalin/
https://губернатор73.рф/news/v-subbotu-v-ulyanovske-proydet-totalnyy-diktant-diktovat-budet-smekalin/
http://kavtoday.ru/31620
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http://www.vgoroden.ru/?id=421827 

Похожие сообщения (2): 

 Gorodskoyportal.ru/nizhny, Нижний Новгород, 6 апреля 2017, "Тотальный диктант" в Нижнем 
Новгороде напишут около 1500 человек 

 Новости Нижнего Новгорода (nn-news.net), Нижний Новгород, 6 апреля 2017, "Тотальный диктант" 
в Нижнем Новгороде напишут около 1500 человек 

К содержанию 

 

Глас Народа (glasnarod.ru), Саратов, 6 апреля 2017 

8 АПРЕЛЯ УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ПРИСОЕДИНИТСЯ К 
МЕЖДУНАРОДНОЙ АКЦИИ "ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ" 
Площадками проведения мероприятия станет УлГПУ (пл. 100-летия со дня рождения 
В.И.Ленина, 4) и филиал РАНХиГС (ул. Корюкина, 20). Начало диктанта - в 15.00 по местному 
времени. 
По информации профильного ведомства, в этом году автором текста стал писатель Леонид 
Юзефович. В качестве дикторов на региональных площадках выступят Председатель 
Правительства Ульяновской области Александр Смекалин и победитель областного этапа 
конкурса "Учитель года-2017" Анастасия Мингачева.  
Написать диктант может любой желающий. Для этого до 7 апреля включительно необходимо 
зарегистрироваться на официальном сайте мероприятия: https://totaldict.ru/ulyanovsk/и в 
назначенное время прибыть на площадку. Кроме того, возможно дистанционное участие в 
акции. 8 апреля в 12.00 (по местному времени) на сайте totaldict.ru будет доступна трансляция 
из Новосибирска, где с авторским прочтением текста выступит писатель Леонид Юзефович. 
Второй год подряд к "Тотальному диктанту" присоединятся читатели Ульяновской областной 
специализированной библиотеки для слепых. Текст на площадке зачитает заслуженный 
работник культуры, диктор радио и телевидения Владислав Витковский. 
Результаты диктанта можно будет узнать после 12 апреля на официальном сайте акции. 
"В Ульяновской области особое внимание уделяется сохранению, развитию и продвижению 
русского языка и культуры. В рамках этой работы в регионе была создана Ассоциация учителей 
русского языка и литературы. Кроме того, для педагогов организуются курсы повышения 
квалификации, а для молодежи - тематические конкурсы и акции.Считаю, что проведение 
такого массового и полезного мероприятия даст дополнительный импульс в изучении 
национального, культурного, духовного и исторического наследия" - отметила и.о. Министра 
образования и науки Ульяновской области Наталья Семенова.  

http://glasnarod.ru/rossiya/ulyanovskaya-oblast/75892-8-aprelya-ulyanovskaya-oblast-prisoedinitsya-k-
mezhdunarodnoj-akczii-ltotalnyj-diktantr 

Похожие сообщения (1): 

 Министерство образования Ульяновской области (mo73.ru), Ульяновск, 6 апреля 2017, 8 апреля 
Ульяновская область присоединится к Международной акции "Тотальный диктант" 

К содержанию 

 

Ulpressa.ru, Ульяновск, 7 апреля 2017 

НАПИШУТ ДИКТАНТ 
8 апреля в Ульяновске, в педагогическом университете и в филиале Российской академии 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, пройдет "Тотальный 
диктант". Тексты читать будут победитель конкурса "Учитель года-2017" Анастасия Мингачева и 
председатель обл-правительства Александр Смекалин.  

https://ulpressa.ru/2017/04/07/napishut-diktant/ 

Похожие сообщения (1): 

 Монависта (uliyanovsk.monavista.ru), Ульяновск, 7 апреля 2017, В Ульяновске "тотально 
диктовать" будут Смекалин и Мингачева 

К содержанию 
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Брянские новости (bragazeta.ru), Брянск, 7 апреля 2017 

"ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ" БРЯНЦЫ СМОГУТ НАПИСАТЬ В ОБЛАСТНОЙ 
БИБЛИОТЕКЕ 
Завтра, 8 апреля, в Брянске, как и в других городах России, пройдет традиционная 
международная проверка грамотности под названием "Тотальный диктант". 
В Брянске диктант начнется в 14.00. Написать его жители региона смогут в читальном и 
лекционном залах областной библиотеки имени Тютчева и в брянском филиале РАНХиГС (в 
аудиториях № 101, 205 и 308). Текст диктанта прочитают заслуженный артист России, актер 
Брянского драмтеатра Михаил Кривоносов. 
Автором текста в этом году стал автор детективных и исторических романов, лауреат 
литературных премий "Большая книга" и "Национальный бестселлер" Леонид Юзефович. 
По словам организаторов, на одной из площадок текст сможет прочитать бывший губернатор 
Юрий Лодкин. 
Фото: "Брянские новости"  

https://www.bragazeta.ru/news/2017/04/07/totalnyy-diktant/ 

К содержанию 

 

Комсомольская правда # Ульяновск, Ульяновск, 5 апреля 2017 

УЛЬЯНОВЦЫ НАПИШУТ "ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ" НА ТРЕХ ПЛОЩАДКАХ 
Автор: Дарья Чистопрудова 
Проверить свои познания в русском языке желающие смогут в УлГПУ, филиале РАНХиГС и 
библиотеке для слепых. 
 "Тотальный диктант" этой весной не пройдет мимо Ульяновска - проверить свои знания по 
русскому языку жители родины Ленина в этот раз смогут сразу на трех площадках. К слову, 
после того как в 2013 году текст писательницы Дины Рубиной у нас заменили на текст 
журналиста "КП" Василия Пескова, акция стала менее масштабной. Но кажется, в этом году она 
вновь обещает пройти с былым размахом. 
 8 апреля в 15:00 по местному времени ульяновцы сядут за парты и напишут текст, специально 
подготовленный для диктанта современным российским писателем Леонидом Юзефовичем. 
Написать его под диктовку все желающие смогут в педагогическом университете (пл. 100-летия 
со дня рождения В. И. Ленина, 4) и в филиале Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте РФ (улица Радищева, 140). 
 Аудитория в УлГПУ рассчитана на 200 мест. Здесь диктором выступит победитель 
регионального этапа конкурса "Учитель года - 2017" Анастасия Мингачева. Сюда же планирует 
приехать, чтобы написать диктант, губернатор Сергей Морозов, а также сенатор Совета 
Федерации Вадим Харлов. 
 Вторая площадка готова принять 140 человек. Диктором на ней выступит председатель 
правительства Ульяновской области Александр Смекалин. В академии диктант напишут 
государственные служащие, студенты и ее сотрудники. 
 Будет работать и еще одна площадка, несколько особенная - она откроется в 
специализированной библиотеке для слепых (ул. Верхнеполевая, 11). Ульяновцы, имеющие 
проблемы со зрением, смогут написать диктант шрифтом Брайля. Диктовать текст вызвался 
диктор радио и телевидения Владислав Витковский. 

К содержанию 

 

РИА Новый День (newdaynews.ru), Екатеринбург, 7 апреля 2017 

НА ПЛОЩАДКАХ "ТОТАЛЬНОГО ДИКТАНТА" В ЕКАТЕРИНБУРГЕ ПОЧТИ НЕ 
ОСТАЛОСЬ СВОБОДНЫХ МЕСТ 
Уже завтра, 8 апреля, в России и за ее пределами пройдет традиционная акция по проверке 
грамотности "Тотальный диктант". За сутки до нее на площадках Екатеринбурга, большинство 
которых закрытые и требуют предварительной регистрации, почти не осталось мест. Где в 
Свердловской области пока принимают желающих убедиться в своей грамотности - в обзоре 
NDNews.ru. 
В Екатеринбурге в этом году будут работать 23 площадки для "Тотального диктанта", включая 
четыре школы и шесть библиотек. Лишь на двух не требуется регистрация - в УрГУПСе и 
УрГПУ (тут читать текст диктанта будут телеведущие Мстислав Захаров, Юлия Вотинцева и 
Екатерина Журавлева, а также рэпер Леша Маэстро). На всех площадках, где требуется 
регистрация, уже нет мест. Кроме одной - в Уральском институте РАНХиГС еще есть место для 

https://www.bragazeta.ru/news/2017/04/07/totalnyy-diktant/
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одного человека. Желающие писать под диктовку замруководителя администрации губернатора 
Свердловской области Вадима Дубичева могут зарегистрироваться там. 
Завтра в "Тотальном диктанте" примут участие и читатели NDNews.ru. Акция по проверке 
грамотности пройдет в кофейне Coffee Project. "Диктатором" нашей площадки согласилась 
стать драматург Ярослава Пулинович. 
Будут завтра писать "Тотальный диктант" и жители Нижнего Тагила. Одной из самых массовых 
площадок станет центр подготовки персонала Уралвагонзавода. Впервые УВЗ принял участие в 
акции в качестве площадки в прошлом году. Ожидается, что в этом участников будет не меньше 
- пока что у тагильчан есть возможность зарегистрироваться. "Диктаторы" на площадке УВЗ уже 
известны - это худрук Дворца культуры имени И.В. Окунева Наталья Киселева и преподаватель 
Нижнетагильского государственного социально-педагогического института филиала РГППУ 
Ольга Журавская. "Тотальный диктант" - востребованная и актуальная акция для жителей 
Нижнего Тагила, - рассказала куратор проекта, и.о. председателя молодежной организации 
Уралвагонзавода Светлана Алдушина. - В прошлом году заводчане приходили семьями, чтобы 
написать диктант. Людям интересно принимать участие в мероприятии, где можно проверить 
свои силы и освежить знания. Акция принимает такие масштабы, что Уралвагонзавод не может 
остаться в стороне". 
Напомним, в Свердловской области акция начинается в 13:00 - в это время на всех площадках 
начнется заполнение бланков, а потом участники приступят к собственно диктанту. Получить 
проверенные работы можно будет после 12 апреля на сайте акции или у координаторов 
площадок. 
Екатеринбург, Екатерина Норсеева  

https://newdaynews.ru/ekb/599381.html 

Похожие сообщения (1): 

 Киевские ведомости (kvedomosti.com), Киев, 7 апреля 2017, На площадках "Тотального диктанта" 
в Екатеринбурге почти не осталось свободных мест 
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Губернатор73.рф, Ульяновск, 8 апреля 2017 

ULPRAVDA.RU: ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ В ФОТОГРАФИЯХ 
Автор: Губернатор73 
"Тотальный диктант", запланированный на субботу, написали в 886 городах планеты. Акция 
охватила 19 часовых поясов. 
В акции приняли участие около 200 тысяч человек. Проверить свои знания русского языка 
можно было на трех тысячах площадок. Также желающие смогли написать диктант онлайн. 
Данная акция не обошла стороной Ульяновскую область. К примеру, "Тотальный диктант" 
писали в филиале Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте РФ. А текст диктанта зачитывал Председатель правительства Ульяновской области 
Александр Смекалин. 
По информации ulpravda.ru  

https://губернатор73.рф/news/totalnyy-diktant-v-fotografiyakh/ 

Похожие сообщения (3): 

 Народная газета (ulpravda.ru), Ульяновск, 8 апреля 2017, Тотальный диктант в фотографиях 

 Монависта (uliyanovsk.monavista.ru), Ульяновск, 8 апреля 2017, Тотальный диктант в фотографиях 

 ИА МАНГАЗЕЯ (mngz.ru), Нижневартовск, 9 апреля 2017, Тотальный диктант в фотографиях 
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Главный региональный (glavny.tv), Смоленск, 7 апреля 2017 

В БРЯНСКЕ "ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ" ПРОЙДЕТ НА ТРЕХ ПЛОЩАДКАХ 
Читать текст будут артисты и чиновники 
8 апреля в Брянске пройдет всемирная образовательная акция по популяризации грамотности 
"Тотальный диктант". Она начнется в 14.00 на трех площадках, одной из которых станет 
областная библиотека имени Тютчева, сообщает администрация библиотеки. 
Здесь проверить свою грамотность можно будет в читальном зале на третьем этаже. Читать 
текст предстоит заслуженному артисту РФ, артисту БДТ имени Толстого Михаилу Кривоносову. 

https://newdaynews.ru/ekb/599381.html
http://kvedomosti.com/1011441-na-ploschadkah-totalnogo-diktanta-v-ekaterinburge-pochti-ne-ostalos-svobodnyh-mest.html
http://kvedomosti.com/1011441-na-ploschadkah-totalnogo-diktanta-v-ekaterinburge-pochti-ne-ostalos-svobodnyh-mest.html
https://губернатор73.рф/news/totalnyy-diktant-v-fotografiyakh/
http://ulpravda.ru/rubrics/soc/totalnyi-diktant-v-fotografiiakh
http://uliyanovsk.monavista.ru/news/2848846/
https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2839494-totalnyy-diktant-v-fotografiyah.html
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Еще две площадки организуют в Брянском филиале РАНХиГС. В аудитории № 101 прочитает 
текст диктанта заместитель главы городской администрации по социальным вопросам 
Людмила Гончарова, а в аудитории № 308 - известный ведущий Антон Скатенок. 
В этом году автором текста стал русский писатель, сценарист, историк, кандидат исторических 
наук, автор детективных и исторических романов, лауреат литературных премий "Большая 
книга" и "Национальный бестселлер" Леонид Юзефович.  
В Брянске "Тотальный диктант" пройдет на трех площадках 

https://bryansk.glavny.tv/news/58000 
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На Западе Москвы (na-zapade-mos.ru), Москва, 7 апреля 2017 

8 АПРЕЛЯ СЕРГЕЙ НАРЫШКИН ПРОЧИТАЕТ "ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ" В 
РАНХИГС 
"Тотальный диктант" - это ежегодная акция популяризации грамотности, которая проходит в 
форме добровольного диктанта. 
Акция дает возможность каждому человеку проверить свое знание русского языка и пробудить 
интерес к повышению грамотности. Идея добровольного диктанта для всех желающих 
родилась еще в начале 2000-х гг. в Новосибирске и с тех пор с каждым годом набирает 
популярность и обороты. Так, "Тотальный диктант - 2016" написали более 150 тысяч человек в 
480 российских городах и поселках, а также в 68 странах. 
В этом году в акции примут участие более 800 городов России и мира. Автором текста 
"Тотального диктанта - 2017" года стал писатель, лауреат премий "Национальный бестселлер" 
и "Большая книга" Леонид Юзефович. Каждая часть текста - это небольшое эссе про один из 
родных городов автора: Пермь, Улан-Удэ и Санкт-Петербург. 
"Тотальный диктант" проходит на площадке Президентской академии не в первый раз. В 2015 г. 
Сергей Нарышкин прочитал диктант для более 300 человек - абитуриентов, студентов, 
аспирантов, преподавателей и сотрудников Академии. В 2016 г. текст "Тотального диктанта" в 
РАНХиГС прочитал первый заместитель председателя Государственной думы, президент 
Олимпийского комитета России Александр Жуков. 
Приглашаем студентов, преподавателей и сотрудников Академии, а также всех желающих 
принять участие в диктанте! 
Площадками для "Тотального диктанта - 2017" также станут около 20 филиалов Президентской 
академии по всей стране. 
Организатор "Тотального диктанта - 2017" в РАНХиГС - Институт права и национальной 
безопасности. 
Время : 8 апреля (суббота), 14.00 
Место : Москва, пр. Вернадского, 82, РАНХиГС, корп. 5, ауд.336, ауд.338.  

https://na-zapade-mos.ru:443/1011556-8-aprelja-sergej-naryshkin-prochitaet-totalnyj-diktant-v-ranxigs.html 
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Молодежное информационное агентство (miamir.ru), Санкт-Петербург, 8 апреля 2017 

"ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ" ПОЗВОЛИТ ПРОВЕРИТЬ СВОЮ ГРАМОТНОСТЬ 
8 апреля - Молодежные новости. Более 200 тысяч человек в 71 стране примут участие в 
образовательной акции "Тотальный диктант". 
Для желающих проверить себя на грамотность организовали свыше трех тысяч площадок в 886 
городах и поселках. Участники узнают свой результат ориентировочно 17 апреля. У тех, кто не 
сможет приехать лично, есть возможность написать диктант по трансляции на сайте проекта (в 
08:00, 11:00 и 14:00 мск), а специальный алгоритм моментально проверит ошибки в тексте. 
География "Тотального диктанта" 
На территории России площадки акции откроются в 585 населенных пунктах, охвачены почти 
все регионы. Диктант в этом году не будет писать только Ненецкий автономный округ. Больше 
всего площадок откроют в Москве (376), Санкт-Петербурге (82), Новосибирске (56). 
За рубежом стать участником "Тотального диктанта" можно будет в 281 городе в 70 странах. По 
количеству участвующих городов пальму первенства держат США (19), далее расположились 
Испания (11) и Китай (10). Впервые "Тотальный диктант" можно будет написать в княжестве 
Андорра, а также в Сиднее (Австралия), Майами (США), Страсбурге (Франция), Одессе 
(Украина). 

https://bryansk.glavny.tv/news/58000
https://na-zapade-mos.ru/1011556-8-aprelja-sergej-naryshkin-prochitaet-totalnyj-diktant-v-ranxigs.html
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Площадки 
Каждый год организаторы диктанта проводят акцию не только в школах и вузах, но и в 
необычных местах. К примеру, в этом году жители и гости Владивостока смогут принять участие 
в акции на барке "Паллада". Для участия в "Тотальном диктанте" на борту барка необходима 
регистрация, места на судне закончились в первый же день. 
Парусник "Крузенштерн" тоже готовится принять на борту пишущих в Калининграде. 
"Тотальный диктант" напишут и в Кунгурской ледяной пещере. Число участников не превысит 
20 человек. "В пещере прохладно, поэтому мы просим людей взять с собой пледы или тепло 
одеться, взять термоса с горячим чаем", - отметили в пресс-службе образовательной акции. 
В пятый раз в этом году акция пройдет на полярных станциях "Мир" и "Прогресс", к диктанту 
там готовятся 16 человек. "Тотальный диктант" проведут на 10 рейсах авиакомпании S7 от 
Владивостока до Берлина. 
Автор текста 
Автором "Тотального диктанта" в этом году стал писатель Леонид Юзефович. Его перу 
принадлежат произведения "Князь ветра", "Песчаные всадники", "Казароза", "Путь посла", 
"Журавли и карлики", "Зимняя дорога". 
В 2001 и 2016 годах писатель был удостоен литературной премии "Национальный бестселлер", 
в 2009 году он стал лауреатом престижной премии "Большая книга", а в прошлом году получил 
Строгановскую премию в номинации "За выдающиеся достижения в области культуры и 
искусства". 
Говоря о теме диктанта, Леонид Юзефович в беседе c ТАСС отметил, что в тексте, состоящем 
из 250 слов, описаны три города и три реки, с которыми связана его жизнь. 
"Диктант делится на три части. В первой - мой родной город Пермь и река Кама, вторая часть - 
Улан-Удэ и Селенга, третья - город, где я живу сейчас, Санкт-Петербург и Нева", - рассказал 
писатель. 
Юзефович лично продиктует текст "Тотального диктанта" на площадке акции в Новосибирском 
государственном университете. 
Звездные чтецы 
В этом году более 200 политических и культурных деятелей прочитают текст "Тотального 
диктанта". Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин прочитает текст в 
Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ (РАНХиГС), в 
Институте МФЦ - глава Ростуризма Олег Сафонов. 
На площадке национального исследовательского технологического университета "МИСиС" 
участники диктанта встретятся с шоуменом и ведущим Максимом Галкиным. Кто решит прийти 
в Московский государственный машиностроительный университет (МАМИ), тот познакомится со 
спортивным комментатором Георгием Черданцевым, который в проекте уже не первый год. В 
Российском экономическом университете имени Г. В. Плеханова диктант прочитает актер и 
режиссер Сергей Жигунов. 
Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" порадует сразу 
несколькими звездными диктующими. Текст будут читать режиссер Марк Розовский, известный 
стилист Влад Лисовец, лингвист Максим Кронгауз. 
Кроме того, в роли "звездных диктаторов" в этом году выступят многие известные журналисты и 
телеведущие, такие как Фекла Толстая (она прочитает текст в Музее русского импрессионизма), 
Светлана Сорокина (музей "Загорье"), Сергей Майоров (дизайн-завод "Флакон"), Михаил 
Кожухов (Высшая школа экономики), Тина Канделаки (Московский педагогический 
государственный университет), Дмитрий Хрусталев (Ломоносовская школа, село Успенское). 
Телеведущий Владимир Познер дал согласие на участие в диктанте в "Агентстве 
стратегических инициатив" (АСИ). 
Также продиктуют текст художественный руководитель Большого Московского 
государственного цирка Аскольд Запашный (школа номер 117 в Москве), певец Юрий Лоза 
(Институт педагогики и психологии образования Московского городского педагогического 
университета), актриса эстрады Елена Воробей (семейный центр "Ай да город"). В 
Красногорском филиале РАНХиГС диктором станет Алина Кукушкина, российская актриса, 
известная по озвучиванию главной героини мультсериала "Маша и Медведь". 
На площадке в университете Айдын в Стамбуле текст диктанта прочитают артисты 
Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А. В. Александрова, 
которые впервые после авиакатастрофы дадут концерт в Турции. В украинской Горловке читать 
диктант будет российская певица Юлия Чичерина. В Нью-Йорке на одной из площадок текст 
продиктует телеведущая и журналист Жанна Агалакова, в Таллине текст будет читать 
российский актер Дмитрий Харатьян. Леонид Ярмольник проведет "Тотальный диктант" в 
Страсбурге. 
Акция "Тотальный диктант" 
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"Тотальный диктант" - ежегодная образовательная акция в форме добровольного диктанта для 
всех желающих. Цели акции состоят в том, чтобы показать, что быть грамотным важно для 
каждого человека, убедить, что заниматься русским языком нелегко, но увлекательно и 
полезно, а также объединить всех, кто умеет или хочет писать и говорить по-русски. 
Первый "Тотальный диктант" состоялся в 2004 году как акция студентов гуманитарного 
факультета Новосибирского государственного университета. 
За 13 лет существования "Тотальный диктант" превратился в масштабное всемирное событие. 
В 2016 году акция прошла в 732 городах в 68 странах. Ее участниками стали более 145 тыс. 
человек. "Тотальный диктант" - общественный проект, который реализуется силами активистов 
и волонтеров. 
Организатор акции - фонд "Тотальный диктант" (Новосибирск). Текст диктанта каждый год 
специально для акции пишет известный писатель. Участвовать в "Тотальном диктанте" может 
любой желающий вне зависимости от возраста, пола, образования, вероисповедания, 
профессии, семейного положения, интересов и политических взглядов. 
Информация предоставлена ТАСС 
Фото: Интернет 
Preview 

http://xn--80apbncz.xn--p1ai/obrazovanie/19975 

Похожие сообщения (3): 

 1-nah.ru, Москва, 8 апреля 2017, "Тотальный диктант" напишут почти 200 тысяч человек по всему 
миру 

 Ховар (khovar.tj), Душанбе, 8 апреля 2017, Сегодня почти 200 тысяч человек по всему миру 
напишут "тотальный диктант" 

 Все о таможне (TKS.RU), Москва, 8 апреля 2017, "Тотальный диктант" напишут почти 200 тысяч 
человек по всему миру 

К содержанию 

 

Kaspyinfo.ru, Астрахань, 8 апреля 2017 

ГДЕ В АСТРАХАНИ НАПИШУТ ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ? АДРЕСА 
Сегодня, 8 апреля по всему миру пройдет акция "Тотальный диктант". Добровольный диктант 
на русском языке охватит 19 часовых поясов на всех шести континентах планеты. Около 3000 
площадок откроют свои двери всем желающим, также диктант можно будет написать онлайн. 
По оценкам организаторов, в акции примут участие около 200 000 человек. 
 В Астрахани диктант пройдет совсем скоро, в 15:00 на семи площадках:  
Астраханский государственный университет (ул. Татищева, 20А, площадка открытая);  
СОШ №49 (ул. Звездная, 41, корп. 4, площадка открытая);  
Астраханская областная научная библиотека им Н.К. Крупской (Эспланадная, 14, требуется 
предварительная регистрация)  
Астраханский филиал РАНХиГС (ул. Б.Хмельницкого, д. 33, мест нет); 
СОШ № 74 имени Габдуллы Тукая (ул. Адмирала Нахимова, 34, мест нет); 
СОШ №29 (ул. Тренева, д. 11, мест нет);  
ул. Бакинская, 79, мест нет.  

http://kaspyinfo.ru/gde-v-astrahani-napishut-totalnyj-diktant-adresa/ 

Похожие сообщения (1): 

 Top100News (cmk1.ru), Москва, 9 апреля 2017, "Тотальный диктант" в Рязани написали ректор 
РИРО и замминистра образования 

К содержанию 

 

Online47.ru, Санкт-Петербург, 7 апреля 2017 

ТЕРАКТ В МЕТРО ВНЕС КОРРЕКТИВЫ ДАЖЕ В ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ 
Санкт-Петербургский государственный экономический университет который должен был стать 
одной из площадок для проведения диктанта, заявил, что полностью выбывает из участия в 
акции. 
8 апреля состоится Тотальный диктант - ежегодная образовательная акция, которая в форме 
добровольного диктанта проходит для всех желающих во множестве городов России и мира. 
Всего диктант пройдет почти на трех тысячах площадках. В стороне не остались и 

http://миамир.рф/obrazovanie/19975
http://1-nah.ru/novosti/96279-totalnyy-diktant-napishut-pochti-200-tysyach-chelovek-po-vsemu-miru.html
http://1-nah.ru/novosti/96279-totalnyy-diktant-napishut-pochti-200-tysyach-chelovek-po-vsemu-miru.html
http://khovar.tj/rus/2017/04/segodnya-pochti-200-tysyach-chelovek-po-vsemu-miru-napishut-totalnyj-diktant/
http://khovar.tj/rus/2017/04/segodnya-pochti-200-tysyach-chelovek-po-vsemu-miru-napishut-totalnyj-diktant/
http://www.tks.ru/politics/2017/04/08/0004
http://www.tks.ru/politics/2017/04/08/0004
http://kaspyinfo.ru/gde-v-astrahani-napishut-totalnyj-diktant-adresa/
http://www.cmk1.ru/totalnyj-diktant-v-ryazani-napisali-rektor-riro-i-zamministra-obrazovaniya/
http://www.cmk1.ru/totalnyj-diktant-v-ryazani-napisali-rektor-riro-i-zamministra-obrazovaniya/
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Ленинградская область с Петербургом. Правда, теракт в петербургском метро 3 апреля внес 
свои коррективы не только в ежедневную жизнь людей, но и в данное ежегодное мероприятие. 
Санкт-Петербургский государственный экономический университет (СПбГЭУ), который должен 
был стать одной из площадок для проведения Тотального диктанта, заявил, что полностью 
выбывает из участия в акции. Причин у экономического вуза больше чем достаточно - при 
взрыве в метро трагически погиб студент третьего курса факультета информатики и 
прикладной математики Максим Арышев. Сейчас в связи с трагическими событиями в вузе 
введены усиленные меры безопасности. 
"Руководство вуза совместно с Советом Обучающихся приняли решение отменить все 
массовые внеучебные мероприятия на территории вуза в период с 4 по 10 апреля. Письмо, 
сообщающее об отказе от участия в акции и подписанное первым проектором, поступило в 
петербургский оргкомитет Тотального диктанта", - сообщили Online47.ru в вузе. 
Петербургский штаб Тотального диктанта в настоящее время делает все возможное, чтобы 
акция прошла в запланированном объеме и, самое главное, чтобы все зарегистрировавшиеся 
на площадках СПбГЭУ получили новые места и все-таки приняли участие в мероприятии. 
В Ленинградской области Тотальный диктант пройдет на 11 площадках - в вузах, библиотеках, 
школах, театрах, музеях, культурных центрах. Акция состоится в Волосовской городской 
центральной библиотеке, в Выборгском филиале РАНХиГС, в Центральной городской 
библиотеке А. Аалто, в Гатчине - в ГИЭФПТ, в Киришах - в колледже университета управления 
и экономики, в Межшкольном учебном комбинате, Центральной городской библиотеке, в 
Кировске - в Центральной городской библиотеке им. А.М. Горького, в Луге - в учебном центре 
"Мастер", в Тихвине - в библиотеке-социокультурном центре"Тэффи", в Тосно - в средней 
общеобразовательной школе №1. 
В прошлом году Тотальный диктант в Ленобласти написали около тысячи человек. 
Ксения Казанкова  

http://online47.ru/2017/04/07/Terakt-v-metro-vnes-korrektivy-dazhe-v-Totalnyi-diktant-45171 

Похожие сообщения (1): 

 47region.ru, Санкт-Петербург, 7 апреля 2017, Теракт в метро внес коррективы даже в Тотальный 
диктант 

К содержанию 

 

ИА МАНГАЗЕЯ (mngz.ru), Нижневартовск, 8 апреля 2017 

В КАЛИНИНГРАДЕ В ЧЕТВЕРТЫЙ РАЗ ПРОШЕЛ "ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ" 
Автор: Людмила Пономарева , по материалам Министерство образования 
В Калининградской области прошла масштабная образовательная акция "Тотальный диктант", 
которая объединила более 700 человек!  
 Диктант писали в ведущих образовательных организациях региона: БФУ им. И. Канта, КГТУ, 
РАНХиГС. Калининград вошел в число 6 городов России, где диктант написали на 
железнодорожном вокзале. Уже по традиции, в акции приняли участия курсанты 
Калининградского рыбопромышленного колледжа, находящиеся на борту барка "Крузенштерн". 
В этом году была открыта площадка на территории области, в городе Славск.  
Еще одной стало правительство региона. Здесь текст диктанта продиктовал временно 
исполняющий обязанности губернатора Антон Алиханов.  
Свои знания русского языка в субботу, 8 апреля, проверили областные чиновники, среди 
которых главы министерств, агентств и служб, временно исполняющие обязанности 
заместителей председателя областного правительства. Всего около 90 человек. От 
министерства образования Калининградской области в написании диктанта приняли участие 
министр образования Светлана Трусенева, а также ее заместители - Маргарита Короткевич, 
Татьяна Марищин и Светлана Шишко.  
 Глава региона продиктовал собравшимся текст, специально написанный для акции писателем 
Леонидом Юзефовичем. Небольшое эссе было посвящено одному из родных городов автора - 
Улан-Удэ.  
 Отметим, жители Калининградской области "Тотальный диктант" писали уже в четвертый раз. 
Акция проходит ежегодно в формате добровольного диктанта для всех желающих в один день в 
городах России и мира.  

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2839053-v-kaliningrade-v-chetvertyy-raz-proshel-totalnyy-diktant.html 

Похожие сообщения (2): 

 Nordfo.ru, Санкт-Петербург, 8 апреля 2017, В Калининграде в четвертый раз прошел Тотальный 
диктант 

http://online47.ru/2017/04/07/Terakt-v-metro-vnes-korrektivy-dazhe-v-Totalnyi-diktant-45171
http://47-region.ru/news/obshestvo/108769
http://47-region.ru/news/obshestvo/108769
https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2839053-v-kaliningrade-v-chetvertyy-raz-proshel-totalnyy-diktant.html
http://nordfo.ru/v-kaliningrade-v-chetvertyiy-raz-proshel-totalnyiy-diktant
http://nordfo.ru/v-kaliningrade-v-chetvertyiy-raz-proshel-totalnyiy-diktant
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 Министерство образования Калининградской области (edu.gov39.ru), Калининград, 8 апреля 2017, 
В Калининграде в четвертый раз прошел "Тотальный диктант" 

К содержанию 

 

Наш Брянск.ру (news.nashbryansk.ru), Брянск, 7 апреля 2017 

В БРЯНСКЕ СТАРТОВАЛО ГОЛОСОВАНИЕ ЗА МИСТЕРА И МИСС 
ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ 
Голосование за мистера и мисс Тотальный диктант стартовало в Брянске в пятницу, 7 апреля, 
сообщается в группе конкурса ВКонтакте. 
За звание не только самых грамотных, но и самых красивых поборются шесть девушек и три 
парня: Екатерина Банная, Екатерина Пицуренко, Ангелина Свиридова, Кристина Семенец, 
Алина Теремкова, Ольга Цибульская; Егор Карачинский, Павел Лапонов и Сергей Тощенко. 
Конкурс будет состоять из двух этапов. На первом голосование пройдет за самого красивого и 
красивую. Второй этап - интеллектуальный, написание диктанта. Победителей выберут путем 
суммирования баллов.  
В Брянске для проведения тотального диктанта выбрали библиотеку и вуз 
Проголосовать за понравившихся участников можно в группе "Мистер и мисс Тотальный 
диктант - 2017" ВКонтакте до 20 апреля. 
"Победителей объявят на церемонии вручения сертификатов отличникам. Место и дату 
проведения награждения сообщим позднее", - пояснили организаторы проекта. 
Напомним, тотальный диктант пройдет в 800 городах мира, в том числе и Брянске, в субботу, 8 
апреля. Старт - в 14:00. 
Проверить свою грамотность брянцы смогут на трех площадках: в читальном зале областной 
научной универсальной библиотеки имени Ф.И. Тютчева (площадь Карла Маркса, дом 5) и 
аудиторих № 101 и № 108 Брянского филиала РАНХиГС (улица Горького, дом 18).  

http://news.nashbryansk.ru/2017/04/07/routine/startovalo-golosovanie/ 

К содержанию 

 

Нижегородские новости, Нижний Новгород, 7 апреля 2017 

ПРОВЕРКА НА ГРАМОТНОСТЬ 
Автор: Александра Махлина. 
"Тотальный диктант - 2017" - это международная образовательная акция, в которой с каждым 
годом все активнее участвуют нижегородцы. 
В этом году всех желающих испытать себя ждут 8 апреля на 9 площадках в 14.00. Основной из 
них станет НГЛУ им. Добролюбова (ул. Минина, д. 31а). Диктант также можно написать и на 
филологическом факультете ННГУ им. Лобачевского, в Нижегородском институте управления, 
ВШЭ, музее Н.А.Добролюбова, библиотеке им. В.И.Ленина и центральной районной библиотеке 
им. В.Г.Короленко. 
Как рассказала заведующая кафедрой преподавания русского языка как родного и 
иностранного НГЛУ им. Добролюбова Наталия Макшанцева, текстом диктанта станет отрывок 
из произведений писателя Леонида Юзефовича, размер текста составляет 250 знаков. 
Среди читающих, а точнее сказать диктующих текст, на нижегородскихплощадкахбудут два 
региональных министра - культуры (Сергей Горин) и образования (Сергей Наумов), 
председатель Комитета внешнеэкономическихимежрегиональных связей горадминистрации 
Елена Мишина, профессор Татьяна Виноградова, телеведущая и преподаватель Нина Зверева, 
а также актеры разных театров. 
Особенностью тотального диктанта этого года станет участие внеминостранныхстудентов, для 
которых подготовлена адаптированная версия текста. 

Похожие сообщения (1): 

 Нижегородские новости (nnews.nnov.ru), Нижний Новгород, 7 апреля 2017, "Тотальный диктант" 
пройдет в Нижегородской области 

К содержанию 

 

Vestiyuga (vestiyuga.ru), Ставрополь, 6 апреля 2017 

8 АПРЕЛЯ В АСТРАХАНИ ПРОЙДЕТ ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ 

https://edu.gov39.ru/news/?ELEMENT_ID=14521
https://edu.gov39.ru/news/?ELEMENT_ID=14521
http://news.nashbryansk.ru/2017/04/07/routine/startovalo-golosovanie/
http://www.nnews.nnov.ru/news/2017/04/07/61492/
http://www.nnews.nnov.ru/news/2017/04/07/61492/
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29 марта на официальном сайте "Тотальный диктант" была открыта регистрация на участие в 
акции. В городе Астрахань организовано 8 площадок для проведения данного мероприятия. 
"Тотальный диктант" можно будет написать только 8 апреля. Регистрация обязательна.  
В акции могут участвовать люди любого возраста, способные возпроизвести на русском языке 
текст под диктовку и является полностью добровольной. Благодаря "Тотальному диктанту" Вы 
можете проверить свой уровень знаний русского языка. "Тотальный диктант" - прежде всего 
вызов самому себе, повод убедиться в своих знаниях.  
8 площадок города Астрахани:  
Астраханский Государственный Университет  
РАНХиГС  
Редакция газеты МК в Астрахани  
Астраханская областная научная библиотека им. Н. К. Крупской  
СОШ № 74 им. Габдуллы Тукая  
СОШ № 49  
СОШ № 29  

http://vestiyuga.ru/8-aprelya-v-astrahani-proydet-totalnyiy-diktant 

Похожие сообщения (2): 

 РЕАЛ (real.su), Астрахань, 6 апреля 2017, Компания "РЕАЛ" приглашает астраханцев пройти 
"Тотальный диктант" 

 News.astr.ru, Астрахань, 6 апреля 2017, 8 апреля в Астрахани пройдет Тотальный диктант 

К содержанию 

 

Сами! (sami-nn.ru), Нижний Новгород, 6 апреля 2017 

"ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ" В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ БУДУТ ПИСАТЬ НА 
ДЕВЯТИ ПЛОЩАДКАХ 
В Нижнем Новгороде в этом году для проведения "Тотального диктанта" организуют 9 
площадок. Как всегда, основным местом сбора нижегородских любителей словесности станет 
Нижегородский Государственный Лингвистический Университет, который из года в год берет на 
себя роль основной площадки ТД. 
К НГЛУ по традиции присоединятся Высшая Школа Экономики, принимающая участников 
диктанта в Автозаводском районе, филологический факультет ННГУ им. Лобачевского и 
Ленинская библиотека. Более того, в этом году к акции присоединились новые открытые 
площадки: Музей Н.А. Добролюбова, нижегородский филиал РАНХиГС и Центральная 
библиотека им. В.Г. Короленко. А в качестве закрытой площадки выступит офис компании 
Альфа-Девелопмент, сотрудники которой впервые напишут Диктант корпоративной командой.  
Иностранных студентов Нижнего Новгорода в этом году также ждет приятный сюрприз - 
специально для них в стенах НГЛУ будет открыта площадка TruD. Добавим, что проверить свою 
грамотность смогут и пассажиры поездов "Стриж" (№ 701 Нижний Новгород - Москва, № 702 
Москва - Нижний Новгород). Для того чтобы написать диктант в поездах, пассажиры должны 
будут подключиться к мультимедийному порталу поездов, а сам диктант пройдет в 
аудиоформате. 
Напомним, что Тотальный диктант в этом году с нами уже 8 апреля. Автором текста-2017 стал 
Леонид Юзефович.  
"Тотальный диктант" в Нижнем Новгороде будут писать на девяти площадках 

http://sami-nn.ru/?id=4383 

Похожие сообщения (2): 

 Монависта (nnovgorod.monavista.ru), Нижний Новгород, 7 апреля 2017, "Тотальный диктант" в 
Нижнем Новгороде будут писать на девяти площадках 

 Jjew.ru, Москва, 7 апреля 2017, "Тотальный диктант" в Нижнем Новгороде будут писать на девяти 
площадках 

К содержанию 

 

Новый компаньон (newsko.ru), Пермь, 4 апреля 2017 

ПЕРМЬ ГОТОВИТСЯ К ТОТАЛЬНОМУ ДИКТАНТУ 
Рузанна Баталина корреспондент  

http://vestiyuga.ru/8-aprelya-v-astrahani-proydet-totalnyiy-diktant
http://real.su/news/475/
http://real.su/news/475/
https://news.astr.ru/news/education/46519/
http://sami-nn.ru/?id=4383
http://nnovgorod.monavista.ru/news/2843625/
http://nnovgorod.monavista.ru/news/2843625/
http://nnovgorod.jjew.ru/news/totalniy_diktant_v_nizhnem_novgorode_budut_pisat_n/1691841/
http://nnovgorod.jjew.ru/news/totalniy_diktant_v_nizhnem_novgorode_budut_pisat_n/1691841/
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Пермь вновь присоединилась к ежегодной образовательной акции, в рамках которой каждый 
желающий может написать диктант и проверить свою грамотность. В этом году Тотальный 
диктант пройдет 8 апреля. 
Текст "Тотального диктанта" каждый год специально для акции пишет известный писатель. В 
разные годы это были Борис Стругацкий, Захар Прилепин, Дина Рубина, пермяк Алексей 
Иванов и многие другие известные современные авторы. В этом году текст для диктанта 
подготовит дважды лауреат премии "Большая книга" Леонид Юзефович. Он написал не один, а 
целых три текста по 250 слов каждый. Общее название для всех трех эссе - "Город и река". "В 
эссе описаны три города и три реки, на которых они стоят. В первой части - мой родной город 
Пермь и река Кама, во второй - Улан-Удэ и Селенга, в третьей - Санкт-Петербург и Нева", - 
пояснил писатель. Автор, по сложившейся традиции, будет диктовать текст в Новосибирске, на 
"родине" "Тотального диктанта".  
Одна из крупнейших городских площадок для написания Тотального диктанта в Перми 
расположится в аудиториях ПГНИУ. Для 350 гостей текст диктанта прочтут президент 
университета, профессор Владимир Маланин и главный дирижер Пермского театра оперы и 
балета им. П. И. Чайковского Валерий Платонов.  
В Высшей школе экономики текст прочитает актер Театра-Театра Алексей Лукашов, в 
библиотеке им. А. С. Пушкина - солист театра оперы и балета им. П. И. Чайковского Эдуард 
Морозов и редактор радио Energy Никита Савиных.  
В качестве специального подарка штаб Тотального диктанта в Перми предлагает не просто 
проверить свою грамотность, но и повысить культурный уровень. В этом году девять площадок 
для написания диктанта разместятся в самых культурных заведениях Перми. Например, в 
Пермском театре кукол текст зачитают художественный руководитель театра Дмитрий 
Вихрецкий и учредитель фонда "Дедморозим" Дмитрий Жебелев, а в театре "Сцена-Молот" - 
главный режиссер Театра-Театра Владимир Гурфинкель.  
Как и в прошлом году, написать диктант можно в муниципальных библиотеках Перми. В 
большинстве библиотек диктовать текст Юзефовича будут филологи. 
Всего в Перми будет 40 площадок, на которых можно написать диктант: НИУ ВШЭ, ПНИПУ, 
ПГГПУ, кафе "Дом культуры", Пермский авиационный техникум им. А. Д. Швецова и многие 
другие.  
Полный список площадок размещен на сайте https://totaldict.ru, а также в группе "ВКонтакте" 
https://vk.com/totaldictperm.  
"Вчера мы вели подсчеты, без библиотек, уже порядка 700 человек, которые 
зарегистрировались. У нас несколько площадок с обязательной регистрацией, т.к на них 
ограниченное количество мест. На сегодняшний день на такие площадки осталось только 80 
свободных мест - это Центральный выставочный зал, кафе "Дом культуры" и Пермский филиал 
Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации", - рассказали организаторы Тотального диктанта в Перми.  
Напомним, Тотальный диктант - это ежегодная образовательная акция для всех желающих, 
призванная дать возможность каждому человеку проверить свои знания русского языка и 
пробудить интерес к повышению грамотности. Акция проходит в более чем 700 городах по 
всеми миру, участие в ней добровольное и абсолютно бесплатное, независимое от возраста, 
пола, образования, вероисповедания, профессии, семейного положения, интересов или 
политических взглядов.  
В Перми для подготовки к диктанту проходят бесплатные курсы по русскому языку. На них все 
желающие смогут вспомнить правила орфографии и пунктуации, получить консультации 
филологов и повысить свой уровень грамотности.  
Готовиться к "Тотальному диктанту" пермяки могут сразу на двух площадках - в библиотеке им. 
Горького и в финансово-экономическом колледже. Последние занятия пройдут в среду, 5 
апреля, в 18:00.  

https://www.newsko.ru/news/nk-3871113.html 

Похожие сообщения (1): 

 Gorodskoyportal.ru/perm, Пермь, 4 апреля 2017, Пермь готовится к Тотальному диктанту 

К содержанию 

 

Красногорские Вести (inkrasnogorsk.ru), Красногорск, 4 апреля 2017 

МАША БЕЗ МЕДВЕДЯ "ПОШАЛИТ" В КРАСНОГОРСКЕ 
Как сообщила корреспонденту "КВ" партнер Тотального диктанта в нашем городе, руководитель 
Школы скорочтения "IQ 007" Галина Аплевич, известен человек, который будет диктовать текст 
диктанта на центральной площадке в Красногорске 8 апреля в 14.00. 

https://www.newsko.ru/news/nk-3871113.html
http://gorodskoyportal.ru/perm/news/news/33751544/
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- К нам приедет Алина Кукушкина - юная талантливая актриса. Уверена, в нашем городе многие 
видели мультсериал "Маша и медведь", где маленькая девочка своими веселыми выходками 
поднимает настроение телезрителям. Так вот этот мелодичный голосок принадлежит именно 
Алине. Благодаря этой работе она превратилась в известную личность. Алине 15 лет. Учится 
она на четверки и пятерки, - рассказала Галина Аплевич 
- Кстати, писать диктант на площадку в РАНХиГС по ул.Речной можно приходить всей семьей. 
Пока взрослые будут проверять свои знания в русском языке, дети смогут поиграть с нашим 
спецагентом-007 рыжим Лисом, уточнила второй руководитель Школы скорочтения "IQ 007" 
Елена Сараф. 
Организаторы также сообщили, что после написания Тотального диктанта Алина Кукушкина 
даст автограф-сессию. 
Т.ЧЕРНОВА.  

http://inkrasnogorsk.ru/novosti/kultura/masha-bez-medvedya-poshalit-v-krasnogorske 

Похожие сообщения (1): 

 Kragor (kragor.ru), Красногорск, 4 апреля 2017, Читать текст Тотального диктанта в Красногорске 
будет актриса Алина Кукушкина 

К содержанию 

 

На Западе Москвы. Тропарево-Никулино (troparevo-gazeta.ru), Москва, 30 марта 2017 

ОТКРЫТА РЕГИСТРАЦИЯ НА ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ДИКТАНТ 
8 апреля в РАНХиГС состоится ежегодная акция "Тотальный диктант"  
"Тотальный диктант" - это ежегодная акция популяризации грамотности. Она дает возможность 
каждому участнику проверить знание русского языка, пробудить интерес к повышению 
грамотности. 
Напомним, что идея добровольного диктанта для всех желающих родилась в начале 2000-х 
годов в Новосибирске. С тех пор мероприятие с каждым годом становится все популярнее. Так, 
в прошлом году диктант писали более 150 тыс. человек в 480 российских городах и поселках, а 
также в 68 странах мира. В этом году, как ожидается, в акции примут участие свыше 800 
российских и зарубежных городов. Автором текста "Тотального диктанта - 2017" стал писатель 
Л. Юзефович. В РАНХиГС его прочтет председатель Попечительского совета Академии, 
директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. 
Принять участие в акции может любой желающий: регистрация участников открыта на сайте 
"Тотального диктанта". Чтобы зарегистрироваться, необходимо создать личный кабинет или 
войти с помощью аккаунта одной из соцсетей. Затем нужно найти площадку РАНХиГС и нажать 
на кнопку "Зарегистрироваться". Торопитесь, количество мест ограничено! 
Начало диктанта - в 14:00. 
 Адрес: пр-т Вернадского, д. 82, корп. 5. 
Петр Иванов 
 Фото: РАНХиГС  
Открыта регистрация на общероссийский диктант 

http://troparevo-gazeta.ru/otkryita-registratsiya-na-obshherossiyskiy-diktant/ 

Похожие сообщения (1): 

 Управа района Тропарево-Никулино (troparevo-nikulino.mos.ru), Москва, 30 марта 2017, Открыта 
регистрация на общероссийский диктант 

К содержанию 

 

Kaliningradnews (kaliningradnews.ru), Калининград, 31 марта 2017 

В КАЛИНИНГРАДЕ В ЧЕТВЕРТЫЙ РАЗ ПРОЙДЕТ ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ 
"ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ" 
ИА МедиаКалибр . Мероприятие состоится 8 апреля. Диктант начнут писать с 13 часов на 
четырех открытых площадках Калининградской области: - БФУ имени И. Канта (Калининград, 
ул. Университетская, 2); 
- КГТУ (Калининград, Советский проспект, 1); 
- Южный вокзал (Калининград, ул. Железнодорожная, 13-25); 
- Западный филиал РАНХиГС (Калининград, ул. Артиллерийская, 62), прокомментировали в 
Калининграде сегодня, 31 марта 2017 года, информационному агентству Rainbow в пресс-
службе Калининградского областного суда 

http://inkrasnogorsk.ru/novosti/kultura/masha-bez-medvedya-poshalit-v-krasnogorske
http://kragor.ru/news/8170
http://kragor.ru/news/8170
http://troparevo-gazeta.ru/otkryita-registratsiya-na-obshherossiyskiy-diktant/
http://troparevo-nikulino.mos.ru/presscenter/news/detail/5429242.html
http://troparevo-nikulino.mos.ru/presscenter/news/detail/5429242.html


© «Медиалогия» стр. 107 из 252 

 

Как заявлено, "Тотальный диктант" призван привлечь внимание к вопросам грамотности и 
развить культуру грамотного письма. Акция проходит в формате добровольного бесплатного 
диктанта для всех желающих одновременно в десятках городов России и мира (с поправкой на 
часовые пояса).  

http://kaliningradnews.ru/obrazovanie/31105867/ 

К содержанию 

 

Новости@Rambler.ru, Москва, 30 марта 2017 

ГДЕ КАЛИНИНГРАДЦЫ СМОГУТ НАПИСАТЬ "ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ"? 
 Всероссийская акция "Тотальный диктант" состоится 8 апреля. В Калининграде диктант будут 
писать на четырех открытых площадках: 
в БФУ им. И. Канта (Калининград, ул. Университетская, 2); 
в КГТУ (Калининград, Советский пр-т, 1); 
на Южном вокзале (Калининград, ул. Железнодорожная, 13-25); 
в Западном филиале РАНХиГС (Калининград, ул. Артиллерийская, 62). 
Участвовать в акции может любой желающий, однако нужно заранее зарегистрироваться на 
официальном сайте акции totaldict.ru и выбрать предпочитаемую площадку. Никаких взносов 
платить не надо. 
"Тотальный диктант" призван привлечь внимание к вопросам грамотности и развить культуру 
грамотного письма", - говорят организаторы.  

http://news.rambler.ru/community/36484277-gde-kaliningradtsy-smogut-napisat-totalnyy-diktant/ 

Похожие сообщения (2): 

 The Kaliningrad Room (kaliningrad-room.ru), Калининград, 31 марта 2017, Названы места сдачи 
Тотального диктанта в Калининграде 

 Аргументы и Факты (klg.aif.ru), Калининград, 31 марта 2017, Где калининградцы смогут написать 
"Тотальный диктант"? 

К содержанию 

 

Аргументы и Факты (vlg.aif.ru), Волгоград, 27 марта 2017 

ВОЛГОГРАДЦЫ ПРИСОЕДИНЯТСЯ К АКЦИИ "ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ" 8 
АПРЕЛЯ 
Проверить свои знания русского языка можно будет на четырех площадках  
Волгоград, 27 марта - АиФ-Волгоград.  
Волгоградская область присоединится к всемирной акции "Тотальный диктант" 8 апреля, 
регистрация на участие в ней откроется уже 29 марта.  
Как сообщили корреспонденту "АиФ-Волгоград" в пресс-службе областной администрации, 
волгоградцы смогут написать диктант в 14:00 на четырех площадках города: областной 
библиотеке имени Горького, ВолГУ, волгоградском филиале РАНХиГС, Волгоградском 
экономико-техническом колледже. Желающим принять участие в акции необходимо 
зарегистрироваться на специальном сайте. 
Отметим, что в 2017 году автором текста диктанта стал писатель, сценарист, автор 
детективных и исторических романов, лауреат литературных премий "Национальный 
бестселлер" и "Большая книга" Леонид Юзефович. 
Добавим, что за пять лет проведения "Тотального диктанта" в акции приняло участие в общей 
сложности более 1 500 волгоградцев.  
   Администрация Волгоградской области  

http://www.vlg.aif.ru/society/details/volgogradcy_prisoedinyatsya_k_akcii_totalnyy_diktant_8_aprelya 

Похожие сообщения (2): 

 Новости@Rambler.ru, Москва, 27 марта 2017, Волгоградцы присоединятся к акции "Тотальный 
диктант" 8 апреля 

 Новости@Mail.ru, Москва, 27 марта 2017, Волгоградцы присоединятся к акции "Тотальный 
диктант" 8 апреля 

К содержанию 

 

Аргументы и Факты (vlg.aif.ru), Волгоград, 29 марта 2017 

http://kaliningradnews.ru/obrazovanie/31105867/
http://news.rambler.ru/community/36484277-gde-kaliningradtsy-smogut-napisat-totalnyy-diktant/
http://kaliningrad-room.ru/nazvany-mesta-sdachi-totalnogo-diktanta-v-kaliningrade-37615/
http://kaliningrad-room.ru/nazvany-mesta-sdachi-totalnogo-diktanta-v-kaliningrade-37615/
http://www.klg.aif.ru/edu/gde_kaliningradcy_smogut_napisat_totalnyy_diktant
http://www.klg.aif.ru/edu/gde_kaliningradcy_smogut_napisat_totalnyy_diktant
http://www.vlg.aif.ru/society/details/volgogradcy_prisoedinyatsya_k_akcii_totalnyy_diktant_8_aprelya
http://news.rambler.ru/books/36447215-volgogradtsy-prisoedinyatsya-k-aktsii-totalnyy-diktant-8-aprelya/
http://news.rambler.ru/books/36447215-volgogradtsy-prisoedinyatsya-k-aktsii-totalnyy-diktant-8-aprelya/
https://news.mail.ru/society/29218625/
https://news.mail.ru/society/29218625/
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В ВОЛЖСКОМ МОЖНО БУДЕТ НАПИСАТЬ "ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ" НА ДВУХ 
ПЛОЩАДКАХ 
Для участия в акции необходимо заранее зарегистрироваться  
Волгоград, 29 марта - АиФ-Волгоград.  
Местные жители смогут написать "Тотальный диктант" на базе Волжского политехнического 
института или в Волжском филиале национального исследовательского университета "МЭИ".  
Как сообщили корреспонденту "АиФ-Волгоград" в пресс-службе администрации Волжского, 
мероприятие состоится 8 апреля в 14:00 на базе МЭИ, расположенного на проспекте Ленина, 
69 или ВПИ, находящегося на улице Энгельса, 42а. Для участия в нем необходимо с 29 марта 
зарегистрироваться на официальном сайте акции totaldict.ru. 
Напомним, что в Волгограде местные жители смогут написать диктант на четырех площадках 
города: областной библиотеке имени Горького, ВолГУ, волгоградском филиале РАНХиГС, 
Волгоградском экономико-техническом колледже. 
Отметим, что в 2017 году автором текста диктанта стал писатель, сценарист, автор 
детективных и исторических романов, лауреат литературных премий "Национальный 
бестселлер" и "Большая книга" Леонид Юзефович.  
   pixabay.com  

http://www.vlg.aif.ru/society/details/v_volzhskom_mozhno_budet_napisat_totalnyy_diktant_na_dvuh_ploshchadka
h 

Похожие сообщения (1): 

 Новости@Rambler.ru, Москва, 29 марта 2017, В Волжском можно будет написать "Тотальный 
диктант" на двух площадках 

К содержанию 

 

Русский Запад (ruwest.ru), Калининград, 30 марта 2017 

В КАЛИНИНГРАДЕ "ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ" ПРОЙДЕТ НА ЮЖНОМ ВОКЗАЛЕ 
© Фото: Петр Старцев  
Музей железной дороги на Южном вокзале 
8 апреля 2017 года в Калининграде на Южном вокзале впервые пройдет международная 
образовательная акция "Тотальный диктант". Об этом сообщает пресс-служба КЖД.  
Для участников акции выделят помещение в 60 посадочных мес т, а волонтеры обеспечат 
каждого письменными принадлежностями.  
 Площадками для "Тотального диктанта" в Калининграде станут Б ФУ им. И. Канта (ул. 
Университетская, 2), КГТУ (Советский пр-т, 1) и Западный филиал РАНХиГС (ул. 
Артилерийская, 62).  
Акция пройдет 8 апреля 2017 года с 13:00 до 15:00. Для участия необходимо 
зарегистрироваться на сайте "Тотального диктанта".  
(с) ИА Русский Запад/ам  
В Калининграде "Тотальный диктант" пройдет на Южном вокзале 

http://ruwest.ru/news/68861/ 

Похожие сообщения (1): 

 Новости регионов России (newsregions.ru), Москва, 30 марта 2017, В Калининграде "Тотальный 
диктант" пройдет на Южном вокзале. 

К содержанию 

 

 

ТАСС # Ежедневный анонс событий (Закрытая лента), Москва, 1 марта 2017 

АНОНС СОБЫТИЙ НА 2 МАРТА, ЧЕТВЕРГ 
АНОНС СОБЫТИЙ НА 2 МАРТА, ЧЕТВЕРГ 
/составлен на 15:00 мск 1 марта/ 
ВЛАСТЬ 
======= 
МОСКВА. 14:00. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко проведет заседание 
организационного комитета III Международного Ливадийского форума, который пройдет 5-6 

http://www.vlg.aif.ru/society/details/v_volzhskom_mozhno_budet_napisat_totalnyy_diktant_na_dvuh_ploshchadkah
http://www.vlg.aif.ru/society/details/v_volzhskom_mozhno_budet_napisat_totalnyy_diktant_na_dvuh_ploshchadkah
http://news.rambler.ru/books/36464713-v-volzhskom-mozhno-budet-napisat-totalnyy-diktant-na-dvuh-ploschadkah/
http://news.rambler.ru/books/36464713-v-volzhskom-mozhno-budet-napisat-totalnyy-diktant-na-dvuh-ploschadkah/
http://ruwest.ru/news/68861/
http://newsregions.ru/2017/03/30/%d0%b2-%d0%ba%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d0%bd%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%b4%d0%b5-%d1%82%d0%be%d1%82%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b4%d0%b8%d0%ba%d1%82%d0%b0%d0%bd%d1%82-%d0%bf/
http://newsregions.ru/2017/03/30/%d0%b2-%d0%ba%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d0%bd%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%b4%d0%b5-%d1%82%d0%be%d1%82%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b4%d0%b8%d0%ba%d1%82%d0%b0%d0%bd%d1%82-%d0%bf/
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июня в Ялте в рамках Международного фестиваля "Великое русское слово". Участвуют глава 
Республики Крым Сергей Аксенов, председатель Государственного совета региона Владимир 
Константинов, руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь 
Баринов, заместитель министра образования и науки РФ Вениамин Каганов, заместитель 
министра культуры РФ Алла Манилова, ректор МГУ им. М.В. Ломоносова Виктор Садовничий. 
(Совет Федерации, ул. Большая Дмитровка, д. 26; +7 (495) 692-18-77, +7 (495) 692-56-04; 
6921877@mail.ru). 
МОСКВА. 15:00. Заседание Временной комиссии Совета Федерации по развитию 
информационного общества. Проводит заместитель председателя Комитета СФ по 
конституционному законодательству и государственному строительству Людмила Бокова (ул. 
Большая Дмитровка, д. 26; +7 (495) 692-75-25; 6921877@mail.ru). 
МОСКВА. 10:00. Заседание Экспертного совета по здравоохранению при Комитете Совета 
Федерации по социальной политике. Проводит председатель комитета Валерий Рязанский. 
(Совет Федерации, ул. Большая Дмитровка, д. 26; +7 (495) 692-75-25; 6921877@mail.ru). 
МОСКВА. 11:00. Круглый стол "Совершенствование системы уплаты страховых взносов за 
неработающее население: проблемы и законодательные пути их решения". Проводит 
председатель Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин. 
(Совет Федерации, ул. Большая Дмитровка, д. 26; +7 (495) 692-75-25; 6921877@mail.ru). 
МОСКВА. 11:00. Пленарное заседание Всероссийского молодежного законотворческого 
форума. Участвует заместитель председателя Совета Федерации Галина Карелова. (ул. 
Большая Дмитровка, д. 26; +7 (495) 692-75-25; 6921877@mail.ru). 
МОСКВА. 15:00. Брифинг официального представителя Министерства иностранных дел РФ 
Марии Захаровой по текущим вопросам внешней политики. (МИД, Смоленская-Сенная пл., д. 
30, стр. 2; +7 (499) 244-35-83, +7 (916) 563-80-85; briefingmid@rambler.ru, midbriefing@yandex.ru). 
МОСКВА. 19:00. Рабочая встреча председателя Российского военно-исторического общества, 
министра культуры РФ Владимира Мединского с министром транспорта Максимом Соколовым и 
руководителем Федерального дорожного агентства Романом Старовойтом. В повестке 
обсуждение проектов по популяризации военной истории, в частности военно-исторических 
маршрутов и Всероссийской патриотической программы "Дороги Победы". (Музей военной 
истории "Стрелецкие палаты", Лаврушинский пер., д. 17, стр. 1; +7 (985) 490-69-89, +7 (915) 390-
76-33; eea@rvio.org, tas@rvio.org). 
МОСКВА. Заседание Общественного совета при Федеральной службе по аккредитации, 
который соберется в новом составе. (ул. Вавилова, д. 7). 
МОСКВА. 11:00. Брифинг члена Совета Федерации от города Севастополь Андрея Соболева, 
посвященный трехдневной поездке на Юго-Восток Украины. ("Парламентская газета", 1-я ул. 
Ямского поля, д. 28; +7 (495) 637-69-79; n.stukova@pnp.ru). 
МОСКВА. 11:00. Круглый стол "Перспективы развития Арктической зоны РФ". Участвуют 
заместитель министра экономического развития РФ Александр Цыбульский, заместитель 
председателя правления ПАО "Новатэк" Денис Храмов, посол по особым поручениям 
Министерства иностранных дел РФ Владимир Барбин, советник руководителя Федерального 
агентства по делам молодежи Матвей Навдаев, руководитель дирекции развития проектной 
деятельности фонда "Росконгресс" Слава Ходько. (МИА "Россия сегодня", Зубовский б-р, д. 4; 
+7 (495) 645-64-72; accreditation@rian.ru). 
МОСКВА. 11:00. Круглый стол "Точка зрения Партии пенсионеров на изменение пенсионного 
возраста. Поможет ли это развитию экономики страны? Чем мы все рискуем?" Участвует 
заместители председателя Российской партии пенсионеров за справедливость Андрей 
Широков. (Домжур, Никитский б-р, д. 8А; +7 (495) 691-54-90, +7 (495) 695-53-59, +7 (963) 614-14-
30; pressmoscow1@gmail.com). 
МОСКВА. 13:00. Пресс-конференция председателя Комитета лесного хозяйства Московской 
области Александра Мигунова, посвященная итогам работы ведомства в 2016 году и планам на 
2017 год. (Интерфакс, ул. 1-я Тверская-Ямская, д. 2; +7 (495) 223-66-99). 
МОСКВА. 16:00. Заседание Избирательной комиссии Московской области. В повестке вопросы 
о дополнительном зачислении в резерв составов участковых избирательных комиссий 
нескольких муниципалитетов, о работе территориальных избирательных комиссий по 
уточнению сведений регионального фрагмента регистра избирателей. (Малый 
Спасоглинищевский пер., д. 3/1). 
БАЛАШИХА (МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ). 10:00. Расширенное заседание фракции партии 
"Единая Россия" Мособлдумы с участием депутатов Госдумы. (мкр. Железнодорожный, ул. 
Пролетарская, д. 27; +7 (495) 988-65-81/84/89; pressamod@gmail.com). 
ОРЁЛ. 2-4 марта. V съезд Российской экологической партии "Зеленые". В повестке обсуждение 
плана действий в Год экологии с перспективой до 2020 года, участия в выборах различных 
уровней в текущем году. 
АРМИЯ, ВПК 
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=========== 
РИГА. ЛАТВИЯ. 2-3 марта. "Дни индустрии - 2017", в ходе который общественность может 
ознакомиться с планами закупок для вооруженных сил. Организаторы: Министерство обороны, 
Латвийская федерация индустрии безопасности и обороны. 
СУДЫ 
====== 
МОСКВА. 09:00. Басманный районный суд рассмотрит ходатайство следствия о продлении 
домашнего ареста на три месяца (до 6 июня) бывшему главе Республики Коми Виктору 
Торлопову, признавшему вину в создании преступного сообщества и мошенничестве на 2,5 
млрд руб. (ул. Каланчевская, д. 11). 
МОСКВА. 12:00. Басманный районный суд рассмотрит ходатайство следствия о продлении 
ареста бывшему заместителю начальника управления "Т" Главного управления экономической 
безопасности и противодействия коррупции МВД России Дмитрию Захарченко, обвиняемому в 
злоупотреблении должностными полномочиями, воспрепятствовании осуществлению 
правосудия и производству предварительного расследования, получении взятки. 
МОСКВА. 14:00. Арбитражный суд Московского округа рассмотрит кассационные жалобы 
госкорпорации "Росатом" и центра судоремонта "Звездочка" на судебное решение по их спору о 
затратах на содержание пяти утилизируемых атомных подводных лодок. (ул. Селезневская, д. 
9). 
МОСКВА. 14:00. Мосгорсуд рассмотрит апелляционную жалобу на приговор националисту 
Александру Поткину (Белову), осужденному на 7,5 лет колонии за хищение и экстремизм. (ул. 
Богородский Вал, д. 8). 
МОСКВА. 15:00. Арбитражный суд города рассмотрит иск компании Google к Федеральной 
антимонопольной службе. Компания просит признать незаконным постановление ФАС от 11 
августа, согласно которому ее обязали выплатить штраф в размере 438 млн руб. за нарушение 
антимонопольного законодательства. (ул. Большая Тульская, д. 17). 
МОСКВА. Мосгорсуд, как ожидается, проведет предварительное заседание по иску депутатов 
Коммунистической партии Российской Федерации к Мосгордуме об отмене нормы, 
приравнивающей встречи с избирателями к митингам. (ул. Богородский Вал, д. 8). 
МОСКВА. Мосгорсуд проверит законность выплаты в качестве компенсации за незаконное 
уголовное преследование более 2 млн руб. четырем парашютистам, оправданным по делу о 
покраске звезды на шпиле сталинской высотки в цвета украинского флага. (ул. Богородский 
Вал, д. 8). 
МОСКВА. Нагатинский районный суд повторно рассмотрит исковое заявление Ильи 
Герасименко, пострадавшего в результате стрельбы, устроенной в 2009 году начальником 
отдела внутренних дел "Царицыно" майором Денисом Евсюковым. (Каширский пр-д, д. 3). 
МОСКВА. Хамовнический районный суд рассмотрит иск Елены Марковой, соседки юмориста 
Евгения Петросяна и его супруги Елены Степаненко, которая требует взыскать с них около 440 
тыс. руб. компенсации за ремонт затопленной квартиры, моральный ущерб и судебные 
расходы. (Ростовский 7-й пер., д. 21). 
КОРОЛЁВ (МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ). Городской суд проведет предварительные слушания по 
уголовному делу в отношении сотрудников Ракетно-космической корпорации "Энергия" 
Станислава Балакина, Сергея Ломтева, Александра Мартынова и Юрия Большигина. Их 
обвиняют в причастности к аварии ракеты-носителя "Протон-М", которая произошла в декабре 
2010 года. (ул. Коминтерна, д. 2). 
ОРЁЛ. 14:00. Областной суд рассмотрит жалобу бывшего депутата горсовета Юрия Малютина 
на решение городского суда, признавшего законным установку памятника царю Ивану 
Грозному. (ул. Красноармейская, д. 6). 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 09:10. Арбитражный суд региона рассмотрит иск городского комитета по 
строительству к ООО "Инжиниринговая корпорация "Трансстрой-СПб", одному из бывших 
подрядчиков сооружения стадиона "Зенит-Арена", на сумму 319 млн руб. (Суворовский пр-т, д. 
50/52). 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. Арбитражный суд региона проведет предварительное заседание по иску 
"Аэрофлота" к авиакомпании "Трансаэро" на сумму 2,02 млрд руб. (Суворовский просп., 50/52). 
КОЛЬМАР. ФРАНЦИЯ. Апелляционный суд, как ожидается, вынесет решение по ходатайству об 
освобождении экс-премьера Косово Рамуша Харадиная, задержанного 11 января по запросу 
Сербии за военные преступления в ходе вооруженного конфликта в Косово и Метохии в 1998-
1999 гг. 
МИРОВАЯ ПОЛИТИКА 
=================== 
МОСКВА. 11:00. Лекция президента Республики Сербской (Босния и Герцеговина) Милорада 
Додика. Организатор - Балканский клуб Московского государственного института 
международных отношений. (МГИМО, пр-т Вернадского, д. 76). 



© «Медиалогия» стр. 111 из 252 

 

УКРАИНА. 2-3 марта. Намечен визит министра иностранных дел Германии Зигмара Габриэля. 
БРЮССЕЛЬ. БЕЛЬГИЯ. 2-3 марта. 3-й Европейский форум по вопросам миграции. Организатор 
- Европейский социально-экономический комитет. 
ЛОНДОН. ВЕЛИКОБРИТАНИЯ. Запланирована публикация доклада об отношениях с Россией, 
подготовленного Комитетом по международным делам Палаты общин (нижняя палата) 
парламента. 
СЕВЕРНАЯ ИРЛАНДИЯ. ВЕЛИКОБРИТАНИЯ. Досрочные парламентские выборы. 
ВАЛЕТТА. МАЛЬТА. 2-3 марта. Неформальная встреча министров иностранных дел и торговли 
ЕС. 
ВАРШАВА. ПОЛЬША. Встреча глав правительств стран Вишеградской группы (Венгрия, 
Польша, Словакия, Чехия). 
СЛОВЕНИЯ. Визит председателя Европейской комиссии Жан-Клода Юнкера. 
АНКАРА. ТУРЦИЯ. 2-3 марта. 4-м Международный симпозиум институтов омбудсмена, 
посвященный проблемам миграции. Участвует Уполномоченный по правам человека в России 
Татьяна Москалькова. 
ЭСТОНИЯ. Визит министра обороны Германии Урсулы фон дер Ляйен. В программе посещение 
авиабазы Эмари. 
ГРУЗИЯ. 2-3 марта. Визит председателя Военного комитета НАТО генерала Петера Павела. В 
программе встречи с президентом страны Георгием Маргвелашвили, премьер-министром 
Георгием Квирикашвили, министром обороны Леваном Изория, начальником генштаба 
Владимиром Чачибая. 
ЭРГНЕТИ. ГРУЗИЯ. Запланирована очередная встреча в рамках совместного Механизма 
предотвращения и реагирования на инциденты в районе границы Южной Осетии и Грузии. 
ЕГИПЕТ. Визит канцлера Германии Ангелы Меркель. 
ШВЕЙЦАРИЯ. 2-3 марта. Визит генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга. В 
программе посещение Берна и Женевы, встречи с президентом конфедерации Дорис Лойтхард, 
начальником федерального департамента обороны, защиты населения и спорта Ги 
Пармеленом, главой федерального департамента иностранных дел Дидье Буркхальтером, 
президентом Международного комитета Красного Креста Петером Маурером, участие в 
конференции "НАТО: проецируя стабильность за пределы наших границ". 
ЭКОНОМИКА, БИЗНЕС, ФИНАНСЫ 
============================== 
МОСКВА. 14:00. Стратегическая сессия по проекту "Глобальная конкуренция и технологическое 
лидерство: "Единая платформа "Технокомпас", посвященная созданию системного инструмента 
вовлечения всех участников рынка в инновационные процессы. Организаторы: 
профессиональное сообщество директоров "Директориум", аудиторско-консалтинговая группа 
"Нексиа Пачоли". ТАСС - генеральный информационный партнер мероприятия. (Малый 
Конюшковский пер., д. 2; +7 (926) 011-53-12; a.kuzina@directorium.pro). 
МОСКВА. 10:00. Круглый стол "Будущее централизованного теплоснабжения в России". 
Организатор - газета "Ведомости". Участвуют заместитель министра энергетики РФ Вячеслав 
Кравченко, генеральный директор "Сибирской генерирующей компании" Михаил Кузнецов и др. 
(Гостиница "Метрополь", Театральный пр-д, д. 2; +7 (495) 956-25-36). 
МОСКВА. 10:00. Заседание Совета региональных заказчиков "Контрактная система - 2017", 
посвященная рассмотрению правоприменительной практики законодательства, в том числе 
вопросов планирования, обоснования закупок и осуществления финансового контроля. 
Участвует заместитель министра экономического развития РФ Евгений Елин. (Общественная 
палата РФ, Миусская пл., д. 7, стр. 1; +7 (910) 455-84-68). 
МОСКВА. 10:00. Презентация инвестиционного потенциала Сальвадора. (Торгово-
промышленная палата РФ, ул. Ильинка, д. 6/1; +7 (495) 620-04-43, +7 (495) 620-03-55; 
eyg@tpprf.ru). 
МОСКВА. 2-3 марта. 12-я Международная конференция и выставка "Техническое обслуживание 
и ремонт авиационной техники в России и СНГ". (Центр международной торговли, 
Краснопресненская наб., д. 12; +7 (964) 539-83-65, +7 (495) 651-94-35; v.lomani@atoevents.ru). 
МОСКВА. Заседание совета директоров ПАО "Московская биржа". В повестке рассмотрение 
отчета об итогах работы и финансовых показателях в 2016 году и об основных приоритетах на 
2017 год, обсуждение вопросов подготовки к годовому общему собранию акционеров и др. 
(Большой Кисловский пер., д. 13). 
МОСКВА. Заседание совета директоров страховой компании "Ингосстрах". В повестке 
утверждение кандидатов, предложенных акционерами, для избрания в совет директоров и 
ревизионную комиссию на годовом собрании акционеров, одобрение сделки. 
МОСКВА. 15:00. Мастер-класс президента Итало-российской торговой палаты Розарио 
Алессандрелло "Состояние и перспективы сотрудничества малого и среднего бизнеса Италии и 



© «Медиалогия» стр. 112 из 252 

 

России". (Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте 
РФ, пр-т Вернадского, д. 82, корп. 5; rus-ital-center-emba@ranepa.ru). 
МОСКВА. 14:30. Заседание Подкомиссии по энергетическому машиностроению Комиссии 
Российского союза промышленников и предпринимателей по машиностроению. В повестке 
обсуждение сертификации производства запасных частей в отрасли энергетического 
машиностроения, итогов Российского инвестиционного форума в Сочи. (Котельническая наб., д. 
17; IrinaK@podolskmash.ru). 
МОСКВА. 15:00. Совместное заседание Комитета Российского союза промышленников и 
предпринимателей по корпоративным отношениям и Национального совета по корпоративному 
управлению, посвященное обсуждению проекта Федерального закона ? 558976-5 "О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты РФ части совершенствования механизмов 
реализации прав участников хозяйственных обществ на информацию", который был принят 
Госдумой в первом чтении. (Котельническая наб., д. 17; +7 (495) 941-95-70; 
Chumakova@nccg.ru, Mochula@nccg.ru). 
МОСКВА. 19:00. Открытая советника Департамента макроэкономической политики Евразийской 
экономической комиссии Ярослава Баклажанского "Макроэкономическая политика 
Евразийского экономического союза". (Высшая школа экономики, ул. Шаболовка, д. 26, корп. 5). 
МОСКВА. 2-3 марта. Практическая конференция "Трансформация бизнеса и консалтинга в 
условиях новой реальности. Способы конкуренции, кооперации и позиционирования". 
Организаторы: подкомитет Московской торгово-промышленной палаты по корпоративному 
управлению и конкурентной политике, Национальный институт сертифицированных 
консультантов по управлению, Союз независимых экспертов и интерим менеджеров. (ул. 
Петровка, д. 15, стр. 1; conf@sonexim.ru). 
МОСКВА. 15:00. Открытая экспертная сессия Координационного клуба Вольного 
экономического общества России. В программе презентация и обсуждение научного доклада 
"Структурно-инвестиционная политика в целях устойчивого роста и модернизации экономики", 
подготовленного в Институте народнохозяйственного прогнозирования Российской академии 
наук. (Дом экономиста, ул. Тверская, д. 22А). 
МОСКВА. 15:00. Пресс-конференция руководства Института глобализации и социальных 
движений. Участвуют директор Борис Кагарлицкий, руководитель Центра экономических 
исследований института Василий Колташов. (Домжур, Никитский б-р, д. 8А; +7 (4950 691-54-90, 
+7 (495) 965-53-59, +7 (926) 454-41-33; pressmoscow1@gmail.com). 
НИЖНИЙ НОВГОРОД. 12:00. Обучающий семинар по вопросам участия в закупках ОАО 
"Российские железные дороги" и ПАО "Ростелеком". (ул. Академика Сахарова, д. 4). 
НОВОСИБИРСК. 2-3 марта. Окружной образовательный форум "Строительный комплекс и 
градостроительная деятельность в субъектах РФ". (+7 (383) 319-64-56; pey@nso.ru). 
РОСТОВ-НА-ДОНУ. 09:00. II Межрегиональная конференция "Безопасная дорога. 
Проектирование, строительство, эксплуатация и сервис". Участвуют заместитель председателя 
Совета Федерации Евгений Бушмин, губернатор области Василий Голубев, председатель 
правления государственной компании "Российские автомобильные дороги" Сергей Кельбах и 
др. (Конгресс-отель "Дон-Плаза", ул. Большая Садовая, д. 115; +7 (495) 580-98-42; 
pressa@russianhighways.ru). 
ЧЕЛЯБИНСК. Внеочередное собрание акционеров ПАО "Челябинский трубопрокатный завод" в 
форме заочного голосования. В повестке одобрение сделок, взаимосвязанных с ранее 
заключенными сделками, в совершении которых имеется заинтересованность. (ул. 
Машиностроителей, д. 21). 
БУДАПЕШТ. ВЕНГРИЯ. 2-5 марта. Международная туристическая выставка Travel Budapest. 
Почетный гость - Россия. 
ТОРОНТО. КАНАДА. 2-3 марта. Конференция "Инвестируй в Украину и торгуй с Украиной". 
ГОНКОНГ. КИТАЙ. День инвестора ПАО "Газпром". 
КАТМАНДУ. НЕПАЛ. 2-3 марта. Международный инвестиционный форум Nepal Investment 
Summit. 
ВАШИНГТОН. США. 16-я ежегодная международная конференция специалистов авиационной 
отрасли Aviation Summit 2017. Организатор - Торговая палата США. 
КОСМОС 
======== 
Запланирована коррекция орбиты Международной космической станции двигателями 
служебного модуля "Звезда". Проводится в рамках создания условий для запуска 
пилотируемого космического корабля "Союз МС-04". 
НАУКА, ОБЩЕСТВО, РЕЛИГИЯ 
========================== 
МОСКВА. 11:00. Церемония прощания с хоккеистом, двукратным олимпийским чемпионом 
Владимиром Петровым, скончавшимся на 70-м году жизни. В этот же день состоятся похороны 
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на Федеральном военном мемориальном кладбище в городе Мытищи (Московская область). 
(Ледовый дворец спорта ЦСКА им. Всеволода Боброва, Ленинградский проспект, д. 39, стр. 41; 
press@cska-hockey.ru). 
МОСКВА. 18:00. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит повечерие с чтением 
Великого канона преподобного Андрея Критского (Высоко-Петровский ставропигиальный 
монастырь, ул. Петровка, д. 28, стр. 2; +7 (499) 578-03-49; accredit@patriarchia.ru). 
МОСКВА. 11:00. Пресс-конференция, приуроченная к Международному дню борьбы с редкими 
заболеваниями и посвященная проблемам идиопатического легочного фиброза. Участвуют 
главный терапевт-пульмонолог Министерства здравоохранения РФ Александр Чучалин, 
заведующий клиническим отделом НИИ пульмонологии Федерального медико-биологического 
агентства Сергей Авдеев, директор Института экономики здравоохранения Высшей школы 
экономики Лариса Попович. (ТАСС, Тверской б-р, д. 2; +7 (499) 791-03-87, +7 (926) 608-08-16). 
МОСКВА. Торжественное мероприятие в честь присвоения новым, 115-му и 118-му, химическим 
элементам имен "московий" и "оганесон". Московий назван в честь Московской области, где 
расположен Объединенный институт ядерных исследований, в котором синтезированы многие 
сверхтяжелые элементы. Название "оганесон" было предложено в честь научного руководителя 
Лаборатории ядерных реакций им. Г.Н. Флерова ОИЯИ, академика Юрия Оганесяна. 
(Центральный дом ученых Российской академии наук, ул. Пречистенка, д. 16). 
МОСКВА. 11:00. Нулевое чтение законопроекта Роспотребнадзора "О внесении изменений в 
Кодекс РФ об административных правонарушениях в части установления административной 
ответственности за реализацию, хранение и транспортирование товаров, запрещенных к ввозу 
на территорию РФ". Участвуют заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Михаил Орлов, заместитель 
начальника Управления по надзору за исполнением законов о защите интересов государства и 
общества Генеральной прокуратуры РФ Георгий Авагумян, заместитель Руководителя 
Россельхознадзора Николай Власов и др. (Общественная палата РФ, Миусская пл., д. 7, стр. 1; 
+7 (495) 221-83-61). 
МОСКВА. 12:00. Пресс-конференция "Защита сотрудников скорой медицинской помощи, 
находящихся при исполнении своих служебных обязанностей". Участвуют председатель 
Комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья Людмила 
Стебенкова, председатель Комиссии Мосгордумы по безопасности Инна Святенко и др. 
(Агентство городских новостей "Москва", ул. Правды, д. 24, стр. 2; +7 (925) 717-00-57, +7 (965) 
170-96-36; ystremuzhevskaya@vgtrk.com, ezogal@vgtrk.com). 
МОСКВА. 12:00. Пресс-конференция "Как победить рак?", посвященная новым методикам 
борьбы с онкологическими заболеваниями. Участвуют директор Научно-исследовательского 
онкологического института им. П.А.Герцена Андрей Каприн, заместитель директора по научной 
и лечебной работе Российского онкологического научного центра им. Н.Н. Блохина Мамед 
Алиев и др. (Домжур, Никитский б-р, д. 8А; +7 (495) 637-51-01, 637-50-58; post@ruj.ru). 
МОСКВА. 12:00. Круглый стол "Международная спортивная дипломатия. Марафон "Москва-
Пекин - навстречу будущему". Организатор - Комиссия Общественной палаты РФ по развитию 
общественной дипломатии и поддержке соотечественников за рубежом. (Миусская пл., д. 7, стр. 
1; +7 (495) 221-83-61). 
МОСКВА. 14:45. Пресс-конференция городского Департамента образования, посвященная 
просветительскому проекту "Университетские субботы", в котором примут участие ведущие 
столичные вузы. Участвуют проректор по учебной работе Московского государственного 
университета путей сообщения Валентин Виноградов, проректор по учебной и воспитательной 
работе Художественно-промышленной академии имени С.Г. Строганова Майя Кильпе, 
проректор по инновационной деятельности и дистанционным формам обучения 
Государственного института русского языка имени А.С. Пушкина Марина Яскевич; проректор по 
инновационной деятельности и коммерциализации разработок Российского государственного 
университета нефти и газа имени И.М. Губкина Михаил Силин и др. (ул. Большая Спасская, д. 
15, корп. 4; +7 (495) 366-04-52, +7 (916) 266-51-98). 
МОСКВА. 15:00. Городской этап музейно-исторической олимпиады среди учащихся 1 - 11 
классов. (Городской совет ветеранов труда, ул. Малая Дмитровка, д. 2, корп. 1; +7 (495) 366-04-
52). 
МОСКВА. 17:00. Лекция историка и писателя Армена Гаспаряна "Февральская революция и 
крах Российской империи. Сто лет спустя". (МИА "Россия сегодня", Зубовский б-р, д. 4; +7 (495) 
645-64-72; accreditation@rian.ru). 
МОСКВА. 15:00. Посещение Общественной палаты РФ делегацией Китайской ассоциации 
содействия ООН. (Миусская пл., д. 7, стр. 1; +7 (495) 221-83-61). 
МОСКВА. 2-3 марта. 43-я научная сессия Центрального научно-исследовательского института 
гастроэнтерологии "От традиций - к инновациям". (МИА "Россия сегодня", Зубовский б-р, д. 4; 
info@gastrosession.ru). 
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МОСКВА. Заседание городской трехсторонней комиссии по регулированию социально-
трудовых отношений (ул.Молодогвардейская, д.52; +7 (495) 633-60-42). 
МОСКВА. 2-3 марта. Научно-практическая конференция по коронарным осложнениям САМКО-
2017 (Российский кардиологический научно-производственный комплекс, ул. 3-я Черепковская, 
д. 15А; +7 (967) 101-44-86; doctorivanov@list.ru). 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 11:00. Пресс-конференция, посвященная обеспечению безопасности на 
водоемах области. Участвуют начальник Управления организации мероприятий гражданской 
защиты и пожарной безопасности Комитета по вопросам законности, правопорядка и 
безопасности Андрей Дашичев, начальник городского центра государственной инспекции по 
маломерным судам МЧС Александр Радько, главный государственный инспектор по 
маломерным судам региона Геннадий Корсунов, руководитель Северо-Западного 
территориального управления Федерального агентства по рыболовству Денис Беляев. (РИЦ 
ТАСС, ул. Шпалерная, д. 37А; +7 (812) 643-60-63; itartass_spb@tass.ru). 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 15:00. Форум "Примаковские чтения". Участвуют губернатор 
Ленинградской области Александр Дрозденко, представители Торгово-промышленной палаты. 
Запланирована торжественная передача 10-томного собрания сочинений российского 
государственного и политического деятеля, востоковеда Евгения Примакова (1929 - 2015) в 
фонд Президентской библиотеки и библиотеки ведущих вузов Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области. (Президентская библиотека, Сенатская пл., д. 3; +7 (812) 334-49-69 
(доб. 158); m.lapina@lenobltpp.ru). 
УЛУС-КЕРТ (ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА). Открытие Поклонного креста на месте героической 
гибели бойцов 6-й роты 104-го парашютно-десантного полка 76-й (Псковской) гвардейской 
дивизии Воздушно-десантных войск. С 29 февраля по 1 марта 2000 года 90 десантников, 84 из 
которых погибли, вели неравный бой и остановили наступление боевиков численностью от 1,5 
до 2,5 тыс. Автор проекта памятника - заслуженный художник России Александр Стройло. 
Участвует губернатор Псковской области Андрей Турчак. 
ГОМЕЛЬ. БЕЛОРУССИЯ. 15:00. Тематический вечер, приуроченный к 80-летию первой 
женщины-космонавта Валентины Терешковой. (Славянская библиотека, ул. Ланге, д. 17). 
ВУНГТАУ. ВЬЕТНАМ. Церемония награждения победителей конкурса рисунка "Год экологии и 
особо охраняемых природных территорий в России". Организаторы: представительство 
Россотрудничества, средняя школа совместного предприятия "Вьетсовпетро". 
РИМ. ИТАЛИЯ. Вечер "Я - Чайка!" в Российском центре науки и культуры, посвященный 
юбилею первой женщины-космонавта Валентины Терешковой. 
МАТАНСАС. КУБА. 14:00. Фотовыставка, посвященная памяти Фиделя Кастро (1926 - 2016). 
Организаторы: представительство Россотрудничества, Кубинский институт дружбы народов. 
ПРАГА. ЧЕХИЯ. 18:00. Русский бал в Российском центре науки и культуры. 
КУЛЬТУРА 
========= 
МОСКВА. 13:00. Пресс-конференция, посвященная VIII Международному фестивалю Мстислава 
Ростроповича, который пройдет с 27 марта по 4 апреля. Участвует художественный 
руководитель фестиваля Ольга Ростропович. (ТАСС, Тверской б-р, д. 2; +7 (903) 284-25-41). 
МОСКВА. 15:00. Пресс-конференция, посвященная международному фестивалю Игоря Бутмана 
"Триумф джаза". Участвуют художественный руководитель Московского джазового оркестра, 
президент фестиваля Игорь Бутман, музыкальный директор Всероссийского детского 
фестиваля "Триумф джаза" Павел Овчинников, барабанщик Олег Бутман, вокалистка Алина 
Ростоцкая. (ТАСС, Тверской б-р, д. 2; +7 (499) 791-03-87; +7 (926) 608-08-16). 
МОСКВА. 16:30. Пресс-конференция, посвященная проведению образовательной акции 
"Тотальный диктант" в 2017 году. Участвуют советник президента РФ по культуре Владимир 
Толстой, руководитель проекта Ольга Ребковец, председатель Экспертного совета Наталья 
Кошкарева, координатор в Москве Мария Ровинская, актер Леонид Ярмольник. (ТАСС, 
Тверской б-р, д. 2; +7 (903) 284-25-41). 
МОСКВА. 16:00. Презентация коллективной монографии "Императорская Академия художеств в 
культуре Нового времени. Достижения. Образование. Личности. К 260-летию основания 
Академии художеств. К 70-летию Научно-исследовательского института теории и истории 
изобразительных искусств". (Российская академия художеств, ул. Пречистенка, д. 21). 
МОСКВА. 2 марта - 2 апреля. Выставка "Театр Тарковского. "Гамлет", посвященная первой 
театральной постановке кинорежиссера (1932 - 1986) в "Ленкоме" и приуроченная к его 85-
летию. (Театральный музей имени А.А. Бахрушина, ул. Бахрушина, д. 31). 
МОСКВА. 2-5 марта. Показы лучших фильмов 2016 года Международного кинофестиваля 
"Послание к человеку". (Киноцентр "Октябрь", ул. Новый Арбат, д. 24). 
ЕКАТЕРИНБУРГ. 12:00. Пресс-конференция, посвященная открытию персональной выставки 
Виталия Воловича "Корабли, дураки, женщины и монстры". Также участвует арт-директор 
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Екатеринбургской галереи современного искусства Елена Шипицына. (РИЦ ТАСС, пр-т Ленина, 
д. 50Б; +7 (343) 350-33-37). 
ЕКАТЕРИНБУРГ. 19:00. Творческая встреча с поэтом Александром Кушнером в рамках проекта 
журналиста Валерия Выжутовича "Другой разговор". (Ельцин Центр, ул. Бориса Ельцина, д. 3). 
КИРОВ. 10:00. Пресс-конференция, посвященная проведению XI Международного 
музыкального фестиваля "Вятская весна", который открывается 5 марта. Участвуют и.о 
министра культуры области Андрей Скальный, директор филармонии Эльвира Раскопина, 
главный дирижер Вятского симфонического оркестра им. В.А. Раевского Константин Маслюк. 
(ул. Карла Либкнехта, д. 69; +7 (8332) 38-10-82). 
МАХАЧКАЛА. 17:00. Концерт Образцово-показательного оркестра Росгвардии. 
(Государственный русский драматический театр имени М. Горького, пр-т Расула Гамзатова, д. 
38). 
НОВОСИБИРСК. 14:00. Пресс-конференция министра культуры области Игоря Решетникова. 
(РИЦ ТАСС, ул. Добролюбова, д. 2А; +7 (383) 349-99-50, +7 (913) 892-85-01; press-sib@itar-
tass.com). 
ПЕРМЬ. 18:00. Открытие выставки кинооператора и фотохудожника Анатолия Заболоцкого 
"Жизнь подарила увидеть..." В экспозиции, которая будет работать до 15 апреля, представлено 
около 400 фотографий, в том числе пейзажи Русского Севера, Алтая, Хакасии, Якутии, 
Байкала, портреты Василия Шукшина, Василия Белова, Валентина Распутина, Виктора 
Астафьева, Георгия Жженова и др. (Государственная художественная галерея, Комсомольский 
пр-т, д. 4). 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 19:00. Концерт "Этапы большого пути", посвященный 80-летию 
заслуженного деятеля искусств России, профессора Санкт-Петербургской государственной 
консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова Станислава Легкова. Участвуют Хор 
Мариинского театра, Хор студентов Санкт-Петербургской консерватории, Камерный хор 
Смольного собора и др. (Государственная академическая капелла, наб. реки Мойки, д. 20). 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 2 марта - 29 мая. Выставка живописи и графики "Виктор Борисов-Мусатов 
и мастера общества "Голубая роза" из собрания Русского музея, Государственной 
Третьяковской галереи и частных коллекций. (Михайловский (Инженерный) замок, ул. Садовая, 
д. 2). 
УЛЬЯНОВСК. 2-26 марта. 55-й музыкальный фестиваль "Мир, эпоха, имена..." Участвуют 
пианист Денис Мацуев, итальянский органист Вальтер Д?Арканджело, ансамбль русской песни 
"Воронежские девчата" и др. 
ГЕРМАНИЯ. 2-11 марта. Гастроли московского театра "Ленком" во главе с художественным 
руководителем Марком Захаровым. В программе спектакль "Королевские игры" по пьесе 
Григория Горина, который будет показан в Дюссельдорфе, Штутгарте, Гамбурге и Франкфурте-
на-Майне. 
СПОРТ 
====== 
БЕРДСК (НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ). 2-5 марта. VIII Всероссийские зимние сельские 
спортивные игры. Проводятся по девяти дисциплинам, в том числе лыжным гонкам, гиревому 
спорту, мини-футболу, шахматам. Кроме того, участники смогут попробовать свои силы в 
соревнованиях с элементами профессиональных навыков: конкурсе механизаторов, фигурном 
вождении на тракторах и др. (+7 (383) 222-08-86; vnm@nso.ru). 
ПАРИЖ. ФРАНЦИЯ. Запланирована презентация ралли-рейда "Шелковый путь", который 
стартует 7 июля в Москве, а 22 июля должен финишировать в Китае. 
НЬОН. ШВЕЙЦАРИЯ. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), как ожидается, 
рассмотрит апелляцию полузащитника ЦСКА Романа Еременко на его дисквалификацию за 
употребление кокаина. 
ПХЁНЧХАН. РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ. 2-5 марта. Этап Кубка мира по биатлону. 
ЧОНСОН. РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ. 2-5 марта. Этап Кубка мира по горным лыжам в скоростном 
спуске и супергиганте у женщин. 

К содержанию 

 

Суть (sutynews.ru), Балаково, 7 марта 2017 

НАЗВАНО ИМЯ АВТОРА ТЕКСТА ТОТАЛЬНОГО ДИКТАНТА 
На традиционной пресс-конференции всемирной образовательной акции по популяризации 
грамотности "Тотальный диктант" было названо имя автора текста. Им стал Леонид Юзефович - 
русский писатель, сценарист, историк, кандидат исторических наук, автор детективных и 
исторических романов.  
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- Когда организаторы проекта предложили мне стать автором диктанта этого года, я размышлял 
недолго: было очень лестно, что моими предшественниками в этой роли были уважаемые и 
любимые мною авторы. И надо признаться: от мысли, что мой текст будут писать двести тысяч 
человек, захватывает дух, - признался Леонид Юзефович. 
 - Мы приглашаем стать автором Тотального диктанта в первую очередь тех писателей, чьи 
книги особенно нравятся членам команды. Нам кажется важным, что проект помогает 
расширить литературный кругозор наших участников и приобщает их к хорошей современной 
русской литературе, - прокомментировала выбор автора директор фонда "Тотальный диктант" 
Ольга Ребковец. Каждая часть текста - это небольшое эссе про один из родных городов автора: 
Пермь, Улан-Удэ и Санкт-Петербург. 
 Также Ольга Ребковец рассказала об увеличении географии проекта: 514 российских и 287 
зарубежных городов уже подали заявки на проведение диктанта. В этом году к диктанту 
присоединились 37 российских городов, среди которых Анапа, Ялта, Кызыл, Бодайбо, также 287 
зарубежных из 72 стран (Литва и Исландия напишут диктант впервые). С февраля в 85 городах 
России проходят очные занятия по подготовке к Тотальному диктанту, а к онлайн-курсам, 
которые проходят каждую среду на сайте проекта, могут присоединиться желающие изучать 
русский язык со всего мира. 
 Напомним, что диктант пройдет 8 апреля в 800 городах по всему миру. Чтобы избежать 
опасности подтасовки результатов, весь мир делится на три часовые зоны, для каждой из 
которых будет предназначен свой отрывок авторского текста. Регистрация на площадки 
проведения Тотального диктанта откроется 29 марта на сайте totaldict.ru. Традиционно 
центральной площадкой акции, где будет диктовать автор, станет Новосибирский 
государственный университет. Прямые трансляции с трех площадок разных часовых зон будут 
доступны на сайте проекта. Жители и гости города Балаково смогут написать Тотальный 
диктант на площадке Балаковского филиала РАНХиГС (Чапаева 107). 
Подробная информация о проведении акции "Тотальный диктант" в Балаково на сайте - 
totaldict.ru/balakovo и в группе ВКонтакте - vk.com/balakovotd, а также в социальной сети 
"Одноклассники" - ok.ru/group/54414653849824.  

http://www.sutynews.ru/index.php?mode=news&id=56049 

Похожие сообщения (1): 

 Официальный сайт администрации Балаковского МР (admbal.ru), Балаково, 7 марта 2017, 
Автором Тотального диктанта 2017 года стал Леонид Юзефович 
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ТАСС # Еженедельный анонс событий (Закрытая лента), Москва, 10 марта 2017 

АНОНС СОБЫТИЙ НА НЕДЕЛЮ 13-20 МАРТА, ЧАСТЬ 1 
АНОНС СОБЫТИЙ НА НЕДЕЛЮ 13-20 МАРТА, ЧАСТЬ 1 
/составлен на 15:00 мск 10 марта/ 
13 МАРТА, ПОНЕДЕЛЬНИК 
========================== 
ВЛАСТЬ 
======== 
МОСКВА. 12:00. Заседание президиума Совета законодателей РФ при Федеральном Собрании 
под председательством председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко и 
председателя Госдумы Вячеслава Володина. Также участвуют министр труда и социальной 
защиты Максим Топилин и председатель Фонда социального страхования РФ Андрей Кигим. 
Запланировано обсуждение вопросов законодательного обеспечения социальной поддержки 
инвалидов в стране. (Госдума, ул. Охотный ряд, д. 1; +7 (495) 692-27-39; vinograd@duma.gov.ru). 
МОСКВА. 10:00. Заседание Комитета Госдумы по охране здоровья. В повестке рассмотрение 
отчета о работе подкомитета по вопросам обращения лекарственных средств, развитию 
фармацевтической и медицинской промышленности, вопросов об обеспечении доступными 
лекарственными препаратами больных, страдающих воспалительными заболеваниями 
кишечника, о внесении изменений в ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней" и 
др. (ул. Охотный ряд, д. 1). 
МОСКВА. 13:00. Видеомост Москва - Симферополь "Крымский референдум 3 года спустя: 
межнациональные отношения". В Москве участвуют руководитель Федерального агентства по 

http://www.sutynews.ru/index.php?mode=news&id=56049
http://www.admbal.ru/news/avtorom-totalnogo-diktanta-2017-goda-stal-leonid-yuzefovich
http://www.admbal.ru/news/avtorom-totalnogo-diktanta-2017-goda-stal-leonid-yuzefovich
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делам национальностей Игорь Баринов, заместитель председателя Комитета Госдумы по 
делам национальностей Руслан Бальбек, член Совета при президенте РФ по 
межнациональным отношениям, заместитель директора Института этнологии и антропологии 
РАН Владимир Зорин, член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и 
правам человека Александр Брод, и.о. заместителя директора Института этнологии и 
антропологии РАН Роман Старченко; в Симферополе - член Комитета Совета Федерации по 
международным делам, представитель от законодательного органа государственной власти 
региона Сергей Цеков и председатель Государственного комитета по делам межнациональных 
отношений и депортированных граждан республики Заур Смирнов. (МИА "Россия сегодня", 
Зубовский б-р, д. 4; +7 (495) 645-64-72; accreditation@rian.ru). 
АРМИЯ, ВПК 
============ 
РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ. Запланировано начало командных учений США и Южной Кореи Key 
Resolve с использованием систем компьютерного моделирования военных действий. 
СУДЫ 
====== 
МОСКВА. 15:00. Арбитражный городской суд проведет предварительное заседание по иску 
компании "Башнефть", вошедшей в состав "Роснефти", к компании "Транснефть" о 
согласовании условий договора по транспортировке нефти на 2017 год. (ул. Большая Тульская, 
д. 17). 
ЕКАТЕРИНБУРГ. 10:00. Верх-Исетский районный суд рассмотрит по существу дело блогера 
Руслана Соколовского, ловившего покемонов в екатеринбургском храме. (ул. Кирова, д. 2). 
ИЖЕВСК. Арбитражный суд Удмуртской Республики, как ожидается, рассмотрит иск АО 
"Концерн "Калашников" к французской Cybergun о правах на использование обозначений 
"Калашников" и "Kalashnikov". (ул. Свободы, д. 139). 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 14:00. Смольнинский районный суд рассмотрит административный иск к 
городскому комитету имущественных отношений, в котором заявители оспаривают передачу 
Исаакиевского собора в пользование Русской православной церкви. (ул. Моисеенко, д. 2). 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области, как 
ожидается, рассмотрит иск строительного холдинга "Титан-2" к компании "Метрострой" на 1,479 
млрд руб. за невыполнение в назначенные сроки работ на Ленинградской АЭС-2. (Суворовский 
пр-т, д. 50-52). 
ХАБАРОВСК. Индустриальный районный суд проведет заседание по делу о жестоких убийствах 
животных летом 2016 года в отношении двух жительниц города. (ул. Союзная, д. 23). 
КИЕВ. УКРАИНА. Заседание Дарницкого районного суда по делу россиянина Максима 
Одинцова, похищенного из Крыма Службой безопасности Украины в ноябре 2016 года и 
обвиняемого в госизмене. 
МИРОВАЯ ПОЛИТИКА 
==================== 
МОСКВА. 11:00. Круглый стол "Российско-турецкие отношения на современном этапе". 
Участвуют член Российского совета по международным делам Петр Стегний, заместитель 
директора по науке Института энергетических исследований РАН Владимир Лихачев, 
заместитель декана факультета журналистики МГИМО Нигяр Масумова и посол Турецкой 
Республики в РФ Хусейин Дириоз. (МИА "Россия сегодня", Зубовский б-р, д. 4; +7 (495) 645-64-
72; accreditation@rian.ru). 
ВЕНА. АВСТРИЯ. 13-17 марта. Совместная конференция ООН и Шанхайской организации 
сотрудничества, посвященная проблеме борьбы с наркотиками. 
БРЮССЕЛЬ. БЕЛЬГИЯ. Пресс-конференция генерального секретаря НАТО Йенса 
Столтенберга. Будет представлен ежегодный доклад для общественности за 2016 год. 
ЛОНДОН. ВЕЛИКОБРИТАНИЯ. Палата общин (нижняя палата парламента), как ожидается, 
начнет рассмотрение поправок, внесенных палатой лордов в правительственный законопроект 
о старте процедуры выхода страны из ЕС. 
ДЕПОК. ИНДОНЕЗИЯ. День Форума "Азия - Европа" (АСЕМ). Тема: "Повышение роли АСЕМ в 
объединении молодежи в Азии и Европе". 
ПАРИЖ. ФРАНЦИЯ. 13-14 марта. Визит министра экономического развития РФ Максима 
Орешкина. Он примет участие в работе XXII сессии Российско-Французского совета по 
экономическим, финансовым, промышленным и торговым вопросам. (+7 (985) 426-04-27). 
СТРАСБУРГ. ФРАНЦИЯ. 13-16 марта. Пленарная сессия Европарламента. 
ЭКОНОМИКА, БИЗНЕС, ФИНАНСЫ 
============================== 
МОСКВА. 13-17 марта. Неделя российского бизнеса. Организатор - Российский союз 
промышленников и предпринимателей. В первый день в ее рамках пройдут: 
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· 10:00. Налоговый форум "Настройка налоговой системы с целью стимулирования деловой 
активности, роста экономики и инвестиций, создания конкурентных условий для развития 
российских предприятий". Участвует министр финансов РФ Антон Силуанов; 
· 14:00. Финансовый форум "Финансово-банковская система России и реальная экономика". 
Участвуют первый заместитель председателя Банка России Дмитрий Тулин, президент 
Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, президент 
Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян; 
· 14:30. Заседание Подкомиссии по морскому, речному транспорту и портовой индустрии 
"Новые проекты в портовой инфраструктуре РФ и перспективы развития морского транспорта". 
(+7 (495) 663-04-15). 
МОСКВА. 11:00. Пресс-конференция "Крым в сезоне 2017 года". Участвуют заместитель 
председателя Совета министров региона - постоянный представитель республики при 
президенте РФ Георгий Мурадов, заместитель руководителя Федерального агентства по 
туризму Алексей Конюшков, министр курортов и туризма региона Сергей Стрельбицкий и 
президент ассоциации "Туристический альянс Крыма" Андрей Пылов. (АиФ, ул. Мясницкая, д. 
42; +7 (495) 252-02-90; event@aif.ru). 
МОСКВА. 11:30. Пресс-конференция, посвященная туристическому потенциалу 
Калининградской области. Участвуют глава Федерального агентства по туризму Олег Сафонов, 
врио губернатора региона Антон Алиханов и врио министра по туризму Андрей Ермак. (ТАСС, 
Тверской б-р, д. 2; +7 (499) 791-03-87, +7 (926) 608-08-16). 
МОСКВА. 12:30. Пресс-конференция, посвященная началу работы над 18-м рейтингом "Топ-
1000 российских менеджеров". Участвуют основатель, председатель совета директоров 
Ассоциации менеджеров Дмитрий Зеленин, заместитель председателя правления по связям с 
органами государственной власти "Альфа-банка" Владимир Сенин, исполнительный директор 
Ассоциации менеджеров Вячеслав Евсеев, руководитель службы "Издательский синдикат" ИД 
"Коммерсантъ" Владимир Лавицкий, генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров, 
заместитель председателя Комитета Госдумы РФ по экономической политике, 
промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Денис Кравченко и др. 
(МИА "Россия сегодня", Зубовский б-р, д. 4; +7 (495) 645-64-72; accreditation@rian.ru). 
МОСКВА. 13:00. Презентация нового проекта компании Urban Group и архитектора Максима 
Атаянца. Участвуют профессор НИУ ВШЭ, председатель совета директоров компании 
Александр Долгин и директор по информационной политике и PR компании Яна Максимова. 
(МИА "Россия сегодня", Зубовский б-р, д. 4; +7 (495) 645-64-72; accreditation@rian.ru). 
МОСКВА. 14:00. Пресс-конференция "Какой статус получат хостелы?". Участвуют первый 
заместитель председателя Комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-
коммунальному хозяйству Александр Сидякин, член Комитета Совета Федерации по 
социальной политике Игорь Фомин, ведущий юрисконсульт направления "Городское хозяйство" 
НИИ экономики города Дмитрий Гордеев, председатель НП "Лига хостелов" Ольга Войнова и 
заместитель исполнительного директора НП "ЖКХ контроль" Андрей Костянов. 
("Парламентская газета", 1-я ул. Ямского поля, д. 28; +7 (495) 637-69-79; n.stukova@pnp.ru). 
МОСКВА. 15:00. Заседание Комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей 
по торговле и потребительскому рынку. В повестке вопросы о внесении изменения в ФЗ "О 
государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления алкогольной продукции" и об 
исключении запрета реализации табачных изделий вблизи учреждений дошкольного 
образования. (Котельническая наб., д. 17; +7 (495) 662-84-82; burdanova@acort.ru). 
МОСКВА. 15:00. Заседание Комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей 
по связи и информационно-коммуникационным технологиям. В повестке вопросы о внесении 
изменений в ФЗ "О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении 
деятельности по возврату просроченной задолженности" и "О микрофинансовой деятельности 
и микрофинансовых организациях". (Котельническая наб., д. 17; +7 (916) 258-91-02; 
sudyinvy@rspp.ru). 
МОСКВА. 17:00. Пресс-конференция председателя Управления по развитию туризма Египта 
Насера Хамди, посвященная перспективам сотрудничества Египта и России в сфере туризма. 
(АиФ, ул. Мясницкая, д. 42; +7 (495) 252-02-90; event@aif.ru). 
МОСКВА. 13-16 марта. 23-я Международная специализированная выставка для хлебопекарного 
и кондитерского рынка "Современное хлебопечение - 2017". (ЦВК "Экспоцентр", 
Краснопресненская наб., д. 14; +7 (495) 649-87-75; info@messefrankfurt.ru). 
КИРОВ. 12:00. Открытие производства ОАО "Кировский машзавод 1 мая". Участвует глава 
региона Игорь Васильев. (ул. Розы Люксембург, д. 100; +7 (833) 238-10-82). 
ДУДИНКА (КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ). Заседание совета директоров ПАО "Горно-
металлургическая компания "Норильский никель". В повестке рассмотрение вопросов о порядке 
голосования на общем собрании участников ООО "Легион TI". 
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БЕРЕЗНИКИ (ПЕРМСКИЙ КРАЙ). Заседание совета директоров ПАО "Уралкалий". В повестке 
рассмотрение отчета генерального директора о результатах деятельности общества за 2016 
год, вопросов об утверждении консолидированной финансовой отчетности за 2016 год, 
подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, 
карты эффективности генерального директора на 2017 год и др. 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 15:30. Пресс-конференция, посвященная Всемирному дню защиты прав 
потребителя. Участвуют заместитель руководителя городского управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека - заместитель 
главного государственного санитарного врача города Елена Смирнова, сопредседатель Союза 
потребителей России Анатолий Голов, президент Регионального центра по соблюдению прав 
потребителей в городе Андрей Баринов, президент Ассоциации компаний интернет-торговли 
Алексей Федоров и др. (РИЦ ТАСС, ул. Шпалерная, д. 37А; +7 (812) 643-60-63; 
itartass_spb@tass.ru). 
МИРНЫЙ (РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ). Заседание совета директоров ПАО "АК "Алроса". В 
повестке рассмотрение вопросов о досрочном прекращении полномочий президента компании, 
об избрании нового президента и др. 
НАУКА, ОБЩЕСТВО, РЕЛИГИЯ 
============================== 
РОССИЯ. 13-19 марта. VI Всероссийская неделя высоких технологий и 
технопредпринимательства. Проводится при поддержке Министерства образования и науки РФ. 
МОСКВА. 13-14 марта. 10:00. Проектно-аналитическая сессия по вопросу реализации 
приоритетного проекта "Современная цифровая образовательная среда в РФ". (Аналитический 
центр при правительстве РФ, пр-т Академика Сахарова, д. 12; +7 (495) 909-88-61, +7 (916) 214-
56-48). 
МОСКВА. 11:00. Пресс-конференция "Российская исследовательская неделя 2017: технологии 
изучения настоящего и прогнозирования будущего". Участвуют генеральный директор 
Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Федоров, президент Фонда 
"Общественное мнение" Александр Ослон и генеральный директор компании "ГФК-Русь" 
Александр Демидов. (МИА "Россия сегодня", Зубовский б-р, д. 4; +7 (495) 645-64-72; 
accreditation@rian.ru). 
МОСКВА. 11:30. Круглый стол "Надежда на технологии: социальная значимость инноваций в 
реабилитационной индустрии". Участвуют директор Департамента развития промышленности 
социально значимых товаров Министерства промышленности и торговли РФ Дмитрий Колобов, 
генеральный директор Центра развития социальных инноваций "Технологии возможностей" 
Иван Бирюков и др. (Домжур, Никитский б-р, д. 8А; +7 (977) 718-74-48; Gorelov.e@twiga.ru). 
МОСКВА. 13:00. Пресс-конференция "Двенадцать лет за "Синего кита": ужесточение уголовного 
наказания за "группы смерти". Участвуют уполномоченный по правам ребенка в Московской 
области Ксения Мишонова, лидер движения "За права женщин России", первый заместитель 
председателя президиума коллегии адвокатов Людмила Айвар, президент Ассоциации детских 
психиатров и психологов Анатолий Северный и др. (Национальная служба новостей, ул. 
Народного Ополчения, д. 39, корп. 2; +7 (495) 925-04-49, +7 (916) 107-77-34). 
МОСКВА. 13:00. Пресс-конференция "80 лет Валентину Распутину. Памяти писателя 
посвящается". Участвуют советник президента РФ по культуре Владимир Толстой, директор 
Государственного литературного музея Дмитрий Бак и заместитель председателя 
правительства Иркутской области Евгений Балашов. ("Российская газета", ул. Правды, д. 24, 
стр. 4; +7 (499) 257-59-79). 
МОСКВА. 13:00. Пресс-конференция, посвященная подведению итогов отборочного тура 
проекта "Высшая студенческая школа парламентаризма". Участвуют председатель 
Координационного совета общественной организации "Молодая гвардия Единой России" Денис 
Давыдов, руководитель проекта "Высшая студенческая школа парламентаризма" Юлия 
Перегудова и координатор проекта в Москве Ян Сенокоп. (ТАСС; +7 (903) 284-25-41). 
МОСКВА. 15:00. Лекция начальника управления рассмотрения документации городского 
департамента культурного наследия Анны Левановой. (МАРХИ, ул. Рождественка, д. 11/4, корп. 
1, стр. 4; press.mkn@gmail.com). 
МОСКВА. 15:00. Круглый стол "Фашизм XXI века: стратегия, тактика и маскировка". Участвуют 
советник генерального директора МИА "Россия сегодня" Вероника Крашенинникова, 
преподаватель кафедры философии и религиоведения Военного университета Министерства 
обороны РФ Виталий Кафтан, профессор РАНХиГС, научный сотрудник кафедры истории 
Университета имени Фредерика II в Неаполе Джованни Савино и генеральный директор 
издательства "Кучково поле" Георгий Кучков. (МИА "Россия сегодня", Зубовский б-р, д. 4; +7 
(495) 645-64-72; accreditation@rian.ru). 
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МОСКВА. 13-17 марта. II Российская исследовательская неделя. В программе VII Грушинская 
социологическая конференция, выставка решений, методик и технологий для маркетинговых 
исследований Research EXPO и др. ТАСС - генеральный информационный партнер. 
МОСКВА. Церемония награждения лауреатов Международной премии за выдающиеся 
достижения инвалидов в области культуры и искусства "Филантроп". Организаторы: Торгово-
промышленная палата РФ, Российская академия художеств, Всероссийское общество 
инвалидов и др. 
ЕКАТЕРИНБУРГ. 11:00. Пресс-конференция, посвященная проведению образовательной акции 
"Тотальный диктант". Участвуют региональный координатор проекта Ксения Семенюк и 
координатор площадки в Областной библиотеке для детей и молодежи Татьяна Махалина. 
(РИЦ ТАСС, пр-т Ленина, д. 50Б; +7 (343) 350-33-37). 
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ. 13-24 марта. Первый этап Всероссийской антинаркотической акции 
"Сообщи, где торгуют смертью!". 
ПЕРМЬ. День профилактики сердечно-сосудистых заболеваний в рамках национального 
проекта "Ваше здоровье - будущее России". В программе научная конференция врачей-
кардиологов, эндокринологов, терапевтов, посвященная вопросам ранней профилактики 
сердечно-сосудистых заболеваний, и пресс-конференция с участием министра 
здравоохранения региона Вадима Плотникова. 
КИЛЬ. ГЕРМАНИЯ. 13-15 марта. Молодежный парламентский форум стран Балтийского моря 
(Baltic Sea Youth Parliamentary Forum). 
КУЛЬТУРА 
========== 
МОСКВА. 11:00. Открытие выставки "Поставщики Двора Его Императорского Величества". 
Участвуют председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин, президент 
общественной организации "Деловая Россия" Алексей Репик и уполномоченный при 
президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов. (Дом Российского 
исторического общества, ул. Воронцово поле, д. 13, стр. 1; press@rushistory.org). 
МОСКВА. 16:00. Презентация премьеры Музыкального театра - опер "Замок герцога Синяя 
Борода" Бела Бартока и "Царь Эдип" Игоря Стравинского. Участвуют режиссер Римас Туминас, 
дирижер Феликс Коробов, художник Адомас Яцовскис, хореограф Анжелика Холина и 
исполнители центральных партий Лариса Андреева и Денис Макаров. (ул. Большая Дмитровка, 
д. 17). 
МОСКВА. 16:00. Пресс-конференция, посвященная XVI Московскому Пасхальному фестивалю. 
Участвуют художественный руководитель фестиваля Валерий Гергиев, мэр города Сергей 
Собянин, министр культуры РФ Владимир Мединский, министр обороны РФ Сергей Шойгу и 
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. (Мэрия Москвы, ул. Тверская, д. 13; +7 (968) 656-99-
36; vsvet@easterfestival.ru). 
МОСКВА. 19:00. Концерт "Рахманинов. Гений русской музыки" под управлением дирижера 
Константина Чудовского. (Московский международный дом музыки, Космодамианская наб., д. 
52, стр. 8). 
МОСКВА. 13-15 марта. Дни берлинского кино в Москве в рамках празднования 25-летия 
партнерства столиц России и Германии. (Центр документального кино, Зубовский б-р, д. 2). 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 13-17 марта. XVIII Международный Брянцевский фестиваль детских 
театральных коллективов. (Театр юных зрителей имени А.А. Брянцева, пл. Пионерская, д. 1). 
ЛОНДОН. ВЕЛИКОБРИТАНИЯ. 13-16 марта. Проект "Читай Россию/Read Russia". Пройдет в 
рамках Лондонской книжной выставки (London Book Fair). 
ПАРИЖ. ФРАНЦИЯ. Открытие выставки "Русский сувенир". Организатор - Министерство 
культуры РФ. 
ПУАТЬЕ. ФРАНЦИЯ. 13-17 марта. Международный фестиваль короткометражного 
студенческого кино о вопросах окружающей среды (Festival du Film Environnemental). 
ПРАГА. ЧЕХИЯ. Фотовыставка "Заповедные места". Будут представлены работы 
победительницы национальных фотоконкурсов "Лучший фотограф - 2010" и "Дикая природа 
России - 2012" Натальи Беленцовой. 
СПОРТ 
======== 
ХИМКИ (МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ). Церемония проводов российской делегации на Всемирные 
зимние игры Специальной Олимпиады. В рамках мероприятия состоятся показательные 
выступления по шорт-треку и фигурному катанию с участием чемпионов игр Катерины Зубовой, 
Романа Зиннурова и Натальи Акимовой, а также выступление студии "Танцующий дом" для 
детей с синдромом Дауна и аутизмом и мастер-класс олимпийского чемпиона по фигурному 
катанию Максима Транькова. (Учебно-тренировочный центр "Новогорск", ул. Соколоская, д. 7; 
+7 (919) 969-14-11; drugayarussia@gmail.com). 
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ЕКАТЕРИНБУРГ. 12:30. Пресс-конференция, посвященная предстоящему бою Магомеда 
Курбанова и Шейна Мосли. Участвуют боксеры Шейн Мосли и Магомед Курбанов, генеральный 
директор промоутерской компании RCC Boxing Promotions Герман Титов, исполнительный 
директор компании Алексей Титов, менеджер Шейна Мосли Марк Литтл и тренер Магомеда 
Курбанова Николай Попов. (РИЦ ТАСС, пр-т Ленина, д. 50Б; +7 (343) 350-33-37). 
КРАСНОЯРСК. 11:00. Первый этап XII открытых Всероссийских соревнований "Будущее 
зависит от тебя". Проводится при поддержке Министерства спорта РФ, Министерства 
образования и науки РФ и Российского футбольного союза. (Футбольный манеж "Футбол-Арена 
Енисей", ул. Новгородская, д. 5, стр. 7; +7 (391) 211-44-82). 
АККРЕДИТАЦИЯ 
================ 
АСТАНА. КАЗАХСТАН. 12:00. Заканчивается аккредитация на очередной раунд переговоров по 
урегулированию сирийского кризиса, который состоится 14-15 марта (accreditation@mfa.kz). 

К содержанию 

 

Vestiyuga (vestiyuga.ru), Ставрополь, 9 апреля 2017 

АСТРАХАНЦЫ НАПИСАЛИ "ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ" 
Автор: Губанова Алена Вячеславовна 
В субботу, 8 апреля астраханцы вместе с жителями разных уголков страны и мира приняли 
участие в образовательной акции "Тотальный диктант", проверив свой уровень знания русского 
языка. В Астрахани в этом году мероприятие прошло на семи площадках. На одной из них, 
расположенной в астраханском филиале Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы, текст Леонида Юзефовича "Город и река" диктовала глава Астрахани 
Алена Губанова. 
 "В нашем время не просто модно - необходимо быть грамотным. И поэтому я с удовольствием 
приняла приглашение. Много раз писала диктанты сама, но ни разу не выступала в роли 
диктующего, поэтому постаралась учесть все замечания, которые у нас раньше были к 
лекторам. Надеюсь, те, кому я диктовала, покажут хорошие результаты", - отметила 
градоначальница. 
 В Астрахани акция "Тотальный диктант" проводится уже в шестой раз - с 2012 года. В этом году 
проверить свои знания пришло около тысячи горожан самых разных возрастов.  

http://vestiyuga.ru/astrahantsyi-napisali-“totalnyiy-diktant” 

Похожие сообщения (2): 

 Городская Дума МО г. Астрахань (duma-astrakhan.ru), Астрахань, 9 апреля 2017, Астраханцы 
написали "Тотальный диктант" 

 Монависта (astrahan.monavista.ru), Астрахань, 9 апреля 2017, Астраханцы написали "Тотальный 
диктант" 

К содержанию 

 

Ulpressa.ru, Ульяновск, 10 апреля 2017 

ПОЧТИ 600 УЛЬЯНОВЦЕВ НАПИСАЛИ ТЕКСТ "ТОТАЛЬНОГО ДИКТАНТА" ОБ 
УЛАН-УДЭ И РЕКЕ СЕЛЕНГЕ 
8 апреля Ульяновск присоединился к международной акции по проверке грамотности 
"Тотальный диктант-2017". Почти 600 человек на трех площадках написали третью часть текста 
Леонида Юзефовича "Город на реке" - "Улан-Удэ. Селенга". 
На площадке в Ульяновском государственном педагогическом университете диктант написали 
440 человек. Одним из диктаторов - так на "Тотальном диктанте" называют тех, кто зачитывает 
текст - выступила победитель регионального этапа конкурса "Учитель года-2017" Анастасия 
Мингачева. 
В ульяновском филиале РАНХиГС текст Юзефовича для 140 человек прочитал председатель 
правительства Ульяновской области Александр Смекалин. 
Уже второй год подряд к написанию "Тотального диктанта" присоединилась Ульяновская 
областная специализированная библиотека для слепых. Диктатором на площадке выступил 
заслуженный работник культуры, диктор радио и телевидения Владислав Витковский. Люди с 
ограниченными возможностями здоровья по зрению написали текст шрифтом Брайля. 
Фото: Виталий Ахмеров  

http://vestiyuga.ru/astrahantsyi-napisali-
http://duma-astrakhan.ru/astraxancy-napisali-totalnyj-diktant/
http://duma-astrakhan.ru/astraxancy-napisali-totalnyj-diktant/
http://astrahan.monavista.ru/news/2849902/
http://astrahan.monavista.ru/news/2849902/
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https://ulpressa.ru/2017/04/10/pochti-600-ulyanovtsev-napisali-tekst-totalnogo-diktanta-ob-ulan-ude-i-reke-
selenge/ 

Похожие сообщения (1): 

 Губернатор73.рф, Ульяновск, 10 апреля 2017, ulpressa.ru: Почти 600 ульяновцев написали текст 
"Тотального диктанта" об Улан-Удэ и Селенге 

К содержанию 

 

Dvnovosti.ru, Хабаровск, 10 апреля 2017 

ХАБАРОВЧАНЕ ЗАПНУЛИСЬ НА КРОНШТАДТЕ И ФЮРЕРЕ ЭКСПЕРТЫ 
"ТОТАЛЬНОГО ДИКТАНТА" 
Автор: info@dvnovosti.ru (новости на Dvhab.ru) 
Около 800 хабаровчан поучаствовали в международной акции "Тотальный диктант". 
Окончательные итоги будут опубликованы к 12 апреля на сайте "Тотального диктанта". 
Организаторы, проверяющие работы, рассказали о самых распространенных ошибках, которые 
допустили хабаровчане в тексте, и о пороге пятерок, который не должен быть превышен. 
Сообщать промежуточные результаты проверки "тотального диктанта" в Хабаровске кураторы 
отказались, сославшись на неэтичность: проверена лишь часть работ, к вычитке многих 
диктантов организаторы еще и не преступали, поэтому подведение каких-либо итогов может 
быть ошибочным. 
 Мы читаем работы по нескольку раз, чтобы ничего не пропустить и не упустить из вида ошибки. 
Проверяющих шестеро, из них филологическое образование есть только у одного эксперта. 
Остальные пятеро - люди, имеющие отношение к языку, грамотные журналисты, корректоры, 
сообщила Лилия Тивикова, координатор акции "Тотальный диктант-2017" в Хабаровске. 
По словам Лилии Тивиковой, уже проверяющие сделали вывод: хабаровчане испытывают 
проблемы с постановкой знаков препинания в предложениях и несильны в написании 
географических названий. 
 Часто встречаются пунктуационные ошибки. Особенно в сложносочиненных предложениях, 
связанных союзом и, это главная проблема хабаровчан. Сложность вызвало написание города 
Кронштадт, слово "фюрер" написали неправильно очень многие. Из-за этого нам приходилось 
снижать балл многих, казалось бы, отличных работ. Но, несмотря на это, пятерок более чем 
достаточно. Это не может не радовать: уровень грамотности хабаровчан растет год от года, 
рассказала Лилия Тивикова, координатор акции "Тотальный диктант-2017" в Хабаровске. 
Однако, как сказала Тивикова, выставить максимальное количество отличных оценок у 
организаторов не получится, даже если большинство диктантов будут написаны на пять. 
 Есть определенный порог пятерок, который не должен быть превышен. Если это произойдет, 
мы должны будем отправить сканы диктантов с отметкой "отлично" в Новосибирск, где они 
будут проверены еще на несколько раз и, как уверяют эксперты, все равно найдется немало 
работ, где были пропущены ошибки. Баллы снизят, сказала Лилия Тивикова. 
По этой причине кураторы акции не станут озвучивать финальные итоги диктанта до 
официальной публикации на сайте проекта. 
В 2017 году "тотальный диктант" состоялся на двух площадках Хабаровска: в Тихоокеанском 
государственном университете эта площадка была открытой для всех желающих, прошедших 
регистрацию, и в Российской академии народного хозяйства и государственной службы, куда 
могли попасть только заранее записавшиеся участники. 
Автором текста для диктанта в этом году стал известный российский писатель, историк Леонид 
Юзефович. В краевой столице текст диктовали известные журналисты местных каналов 
телевидения. Работу выполняли в течение полутора часов. 
Напомним, до последнего момента проведение акции "Тотальный диктант" в Хабаровске было 
под угрозой срыва - не было организаторов. Но все-таки нашлись добровольцы, которые взяли 
на себя ответственность и продолжили традицию - горожане поучаствовали в проекте 
четвертый раз. 
Вера Чеботарева, новости Хабаровска на DVHab.ru  

http://www.dvnovosti.ru/khab/2017/04/10/64793/ 

Похожие сообщения (1): 

 Новости регионов России (newsregions.ru), Москва, 10 апреля 2017, Хабаровчане запнулись на 
Кронштадте и фюрере эксперты "Тотального диктанта". 

К содержанию 

 

https://ulpressa.ru/2017/04/10/pochti-600-ulyanovtsev-napisali-tekst-totalnogo-diktanta-ob-ulan-ude-i-reke-selenge/
https://ulpressa.ru/2017/04/10/pochti-600-ulyanovtsev-napisali-tekst-totalnogo-diktanta-ob-ulan-ude-i-reke-selenge/
https://губернатор73.рф/news/pochti-600-ulyanovtsev-napisali-tekst-totalnogo-diktanta-ob-ulan-ude-i-selenge/
https://губернатор73.рф/news/pochti-600-ulyanovtsev-napisali-tekst-totalnogo-diktanta-ob-ulan-ude-i-selenge/
http://www.dvnovosti.ru/khab/2017/04/10/64793/
http://newsregions.ru/2017/04/10/%d1%85%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b2%d1%87%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%b7%d0%b0%d0%bf%d0%bd%d1%83%d0%bb%d0%b8%d1%81%d1%8c-%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d1%80%d0%be%d0%bd%d1%88%d1%82%d0%b0%d0%b4%d1%82%d0%b5/
http://newsregions.ru/2017/04/10/%d1%85%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b2%d1%87%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%b7%d0%b0%d0%bf%d0%bd%d1%83%d0%bb%d0%b8%d1%81%d1%8c-%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d1%80%d0%be%d0%bd%d1%88%d1%82%d0%b0%d0%b4%d1%82%d0%b5/
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Новости регионов России (skoronovosti.ru), Саратов, 10 апреля 2017 

В УЛЬЯНОВСКЕ "ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ" ПРОШЕЛ НА ТРЕХ ПЛОЩАДКАХ 
Автор: Ирина Маркина 
Александр Смекалин станет "звездным диктатором" тотального диктанта-2017 (Фото: 
Ульяновская правда) 
В этом году акция охватила 886 городов. По всему миру было организовано около 3 тысяч 
площадок. В Ульяновске участники "Тотального диктанта" собрались в Ульяновском 
государственном педагогическом университете, Ульяновском филиале РАНХиГС при 
президенте РФ и в Библиотеке для слепых.  
Председатель правительства Ульяновской области Александр Смекалин прочитает текст 
тотального диктанта-2017 в филиале Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте РФ. Все желающие - независимо от возраста, пола, 
образования, вероисповедания, профессии - смогут проверить свои знания по орфографии и 
пунктуации на площадке Ульяновского государственного педагогического университета 
одновременно с тотальным диктантом 8 апреля в 15.00 (по московскому времени). 
Александр Смекалин станет "звездным диктатором" тотального диктанта-2017 
Акция Тотальный диктант в этом году охватила около 866 городов на 6 континентах планеты. 
Горожане могли попробовать свои силы в Ульяновском государственном педагогическом 
университете, где текст диктанта прочла победительница регионального этапа конкурса 
Учитель года Анастасия Мингачева. 
В Ульяновске участники "Тотального диктанта" собрались в Ульяновском государственном 
педагогическом университете, Ульяновском филиале РАНХиГС при президенте РФ и в 
Библиотеке для слепых. В Библиотеке для слепых резиденты писали диктант азбукой Брайля 
под диктовку телеведущего Владислава Витковского.  
В Ульяновске "Тотальный диктант" прошел на трех площадках 

http://skoronovosti.ru/ulyanovsk/2017/04/10/438717-v-ulyanovske-totalnyj-diktant-proshel-na-trek.html 

Похожие сообщения (1): 

 Novovest.ru, Архангельск, 10 апреля 2017, В Ульяновске "Тотальный диктант" прошел на трех 
площадках 

К содержанию 

 

Заголовки (zagolovki.ru), Москва, 10 апреля 2017 

"ДИКТАТОР" ЮРИЙ ЛОЗА ПОЖАЛОВАЛСЯ НА БОЛЬШУЮ СЛОЖНОСТЬ 
МОСКОВСКОГО ТОТАЛЬНОГО ДИКТАНТА 
В прошедшие выходные по всей России, а также еще в 72 странах, прошла добровольная акция 
по проверке грамотности "Тотальный диктант-2017". В ней принял участие около 200 тысяч 
человек, от студентов и школьников до граждан пенсионного возраста. Примечательно, что на 
территории Украины акция не состоялась из - за угроз в адрес организаторов. 
8 апреля около 200 тысяч человек, проживающих как в России, так и еще в семи десятках 
стран, написали Тотальный диктант-2017. "Московский комсомолец" наблюдал за процессом на 
площадке ВДНХ "Моя Россия", где диктовали сразу двое - вице-мисс мира-2015 Софья 
Никитчук и певец, композитор Юрий Лоза. Как он позже признался журналистам, "текст 
диктанта был сложным: много неожиданных оборотов, редко используемых слов, 
географических и этнических терминов, которые москвич вряд ли поймет". Стать "диктатором", 
уточнил певец, он решил, поскольку "приятно сознавать, что в выполнении главной задачи - 
восстановлении русского языка и культуры, которые, к сожалению, сейчас из-под нас выбивают, 
- есть и моя капля труда" ("Стал диктатором Лоза - да сорвались тормоза"). 
В РАНХиГС диктант прочитал директор Службы внешней разведки РФ и председатель 
Российского исторического общества Сергей Нарышкин. Помимо студентов и преподавателей 
вуза, на акцию пришел народ "с улицы": влюбленные парочки, мамаши с дочками, дамы 
пенсионного возраста, - все предварительно зарегистрированы на сайте академии, отмечает 
"Российская газета". Примечательно, что на территории Украины "тотальный диктант" не 
состоялся из-за провокаций и угроз в адрес организаторов со стороны украинских 
националистов и боевиков экстремистской группировки "Меджлис". После того как они 
заблокировали офис Россотрудничества в Киеве, организаторы были вынуждены объявить об 
отмене диктанта в Одессе, Житомире, Николаеве и Харькове, где боевики также организовали 
пикеты у входа в здания, где желающие могли проверить свое знание русского языка ("Ода 
орфографии").  
Фото: Официальный сайт Мэра и Правительства Москвы 

http://skoronovosti.ru/ulyanovsk/2017/04/10/438717-v-ulyanovske-totalnyj-diktant-proshel-na-trek.html
http://novovest.ru/bryansk/2017/04/10/316643-v-ulyanovske-totalnyj-diktant-proshel-na-trekh-ploschadkakh.html
http://novovest.ru/bryansk/2017/04/10/316643-v-ulyanovske-totalnyj-diktant-proshel-na-trekh-ploschadkakh.html
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ТАСС # Ежедневный анонс событий (Закрытая лента), Москва, 12 марта 2017 

АНОНС СОБЫТИЙ НА 13 МАРТА, ПОНЕДЕЛЬНИК 
АНОНС СОБЫТИЙ НА 13 МАРТА, ПОНЕДЕЛЬНИК 
/составлен на 15:00 мск 12 марта/ 
ВЛАСТЬ 
======== 
МОСКВА. 12:00. Заседание президиума Совета законодателей РФ при Федеральном Собрании 
под председательством председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко и 
председателя Госдумы Вячеслава Володина. Также участвуют министр труда и социальной 
защиты Максим Топилин и председатель Фонда социального страхования РФ Андрей Кигим. 
Запланировано обсуждение вопросов законодательного обеспечения социальной поддержки 
инвалидов в стране. (Госдума, ул. Охотный ряд, д. 1; +7 (495) 692-27-39; vinograd@duma.gov.ru). 
МОСКВА. 10:00. Заседание Комитета Госдумы по охране здоровья. В повестке рассмотрение 
отчета о работе подкомитета по вопросам обращения лекарственных средств, развитию 
фармацевтической и медицинской промышленности, вопросов об обеспечении доступными 
лекарственными препаратами больных, страдающих воспалительными заболеваниями 
кишечника, о внесении изменений в ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней" и 
др. (ул. Охотный ряд, д. 1). 
МОСКВА. 14:00. Заседание Комитета Госдумы по бюджету и налогам. (ул. Охотный ряд, д. 1). 
МОСКВА. 14:00. Заседание Комитета Госдумы по международным делам. В повестке вопросы 
об участии делегации Госдумы в зимней сессии Парламентской ассамблеи Организации по 
безопасности и сотрудничеству в Европе, о проекте ФЗ "О ратификации Женевского акта 
Гаагского соглашения о международной регистрации промышленных образцов" и др. 
(Георгиевский пер., д. 2). 
МОСКВА. 15:00. Круглый стол "Совершенствование федерального законодательства о правах 
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока". Проводит Комитет 
Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока. (Георгиевский 
пер., д. 2). 
МОСКВА. 13-15 марта. Визит министра иностранных дел, сотрудничества и по делам 
конголезцев за рубежом Республики Конго Жан-Клода Гакосо. Запланированы переговоры с 
министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. 
МОСКВА. 12:00. Совместное собрание фракции партии "Единая Россия" в Мосгордуме и 
депутатов фракции партии в Госдуме от Москвы. В повестке вопросы о внесении изменений в 
закон РФ "О статусе столицы", отдельные законодательные акты в части установления 
особенностей реновации жилищного фонда в Москве и др. (Мосгордума, Страстной б-р, д. 
15/29; +7 (495) 623-18-84; akkred@duma.mos.ru). 
МОСКВА. 14:00. Заседание Комиссии Мосгордумы по градостроительству, государственной 
собственности и землепользованию. В повестке рассмотрение вопросов о внесении изменений 
в городской закон "О генеральном плане города", утверждение регламента проведения 
заочного голосования комиссии и др. (Мосгордума, Страстной б-р, д. 15/29; +7 (495) 623-18-84; 
akkred@duma.mos.ru). 
МОСКВА. 13:00. Видеомост Москва - Симферополь "Крымский референдум 3 года спустя: 
межнациональные отношения". В Москве участвуют руководитель Федерального агентства по 
делам национальностей Игорь Баринов, заместитель председателя Комитета Госдумы по 
делам национальностей Руслан Бальбек, член Совета при президенте РФ по 
межнациональным отношениям, заместитель директора Института этнологии и антропологии 
РАН Владимир Зорин, член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и 
правам человека Александр Брод, и.о. заместителя директора Института этнологии и 
антропологии РАН Роман Старченко; в Симферополе - член Комитета Совета Федерации по 
международным делам, представитель от законодательного органа государственной власти 
региона Сергей Цеков и председатель Государственного комитета по делам межнациональных 
отношений и депортированных граждан республики Заур Смирнов. (МИА "Россия сегодня", 
Зубовский б-р, д. 4; +7 (495) 645-64-72; accreditation@rian.ru). 
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АКАДЕМГОРОДОК (НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ). Совместное совещание полномочных 
представительств президента РФ в Сибирском и Уральском федеральном округах. Проводится 
под председательством полномочных представителей президента Сергея Меняйло и Игоря 
Холманских. В повестке рассмотрение вопросов о научно-техническом сопровождении 
арктических проектов и привлечении промышленного потенциала к их реализации. 
АРМИЯ, ВПК 
============ 
РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ. Запланировано начало командных учений США и Южной Кореи Key 
Resolve с использованием систем компьютерного моделирования военных действий. 
СУДЫ 
====== 
МОСКВА. 15:00. Арбитражный городской суд проведет предварительное заседание по иску 
компании "Башнефть", вошедшей в состав "Роснефти", к компании "Транснефть" о 
согласовании условий договора по транспортировке нефти на 2017 год. (ул. Большая Тульская, 
д. 17). 
ЕКАТЕРИНБУРГ. 10:00. Верх-Исетский районный суд рассмотрит по существу дело блогера 
Руслана Соколовского, ловившего покемонов в екатеринбургском храме. (ул. Кирова, д. 2). 
ИЖЕВСК. Арбитражный суд Удмуртской Республики, как ожидается, рассмотрит иск АО 
"Концерн "Калашников" к французской Cybergun о правах на использование обозначений 
"Калашников" и "Kalashnikov". (ул. Свободы, д. 139). 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 14:00. Смольнинский районный суд рассмотрит административный иск к 
городскому комитету имущественных отношений, в котором заявители оспаривают передачу 
Исаакиевского собора в пользование Русской православной церкви. (ул. Моисеенко, д. 2). 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области, как 
ожидается, рассмотрит иск строительного холдинга "Титан-2" к компании "Метрострой" на 1,479 
млрд руб. за невыполнение в назначенные сроки работ на Ленинградской АЭС-2. (Суворовский 
пр-т, д. 50-52). 
ХАБАРОВСК. Индустриальный районный суд проведет заседание по делу о жестоких убийствах 
животных летом 2016 года в отношении двух жительниц города. (ул. Союзная, д. 23). 
КИЕВ. УКРАИНА. Заседание Дарницкого районного суда по делу россиянина Максима 
Одинцова, похищенного из Крыма Службой безопасности Украины в ноябре 2016 года и 
обвиняемого в госизмене. 
МИРОВАЯ ПОЛИТИКА 
==================== 
МОСКВА. 11:00. Круглый стол "Российско-турецкие отношения на современном этапе". 
Участвуют член Российского совета по международным делам Петр Стегний, заместитель 
директора по науке Института энергетических исследований РАН Владимир Лихачев, 
заместитель декана факультета журналистики МГИМО Нигяр Масумова и посол Турецкой 
Республики в РФ Хусейин Дириоз. (МИА "Россия сегодня", Зубовский б-р, д. 4; +7 (495) 645-64-
72; accreditation@rian.ru). 
ВЕНГРИЯ. Президентские выборы. 
ВЕНА. АВСТРИЯ. 13-17 марта. Совместная конференция ООН и Шанхайской организации 
сотрудничества, посвященная проблеме борьбы с наркотиками. 
БРЮССЕЛЬ. БЕЛЬГИЯ. Пресс-конференция генерального секретаря НАТО Йенса 
Столтенберга. Будет представлен ежегодный доклад для общественности за 2016 год. 
ЛОНДОН. ВЕЛИКОБРИТАНИЯ. Палата общин (нижняя палата парламента), как ожидается, 
начнет рассмотрение поправок, внесенных палатой лордов в правительственный законопроект 
о старте процедуры выхода страны из ЕС. 
ДЕПОК. ИНДОНЕЗИЯ. День Форума "Азия - Европа" (АСЕМ). Тема: "Повышение роли АСЕМ в 
объединении молодежи в Азии и Европе". 
ПАРИЖ. ФРАНЦИЯ. 13-14 марта. Визит министра экономического развития РФ Максима 
Орешкина. Он примет участие в работе XXII сессии Российско-Французского совета по 
экономическим, финансовым, промышленным и торговым вопросам. (+7 (985) 426-04-27). 
СТРАСБУРГ. ФРАНЦИЯ. 13-16 марта. Пленарная сессия Европарламента. 
ВАШИНГТОН. США. 13-14 марта. Визит министра иностранных дел Греции Никоса Котзиаса. 
Намечены встречи с госсекретарем страны Рексом Тиллерсоном, советником президента по 
вопросам национальной безопасности Раймондом Макмастером и др. 
ЭКОНОМИКА, БИЗНЕС, ФИНАНСЫ 
============================== 
МОСКВА. 13-17 марта. Неделя российского бизнеса. Организатор - Российский союз 
промышленников и предпринимателей. В первый день в ее рамках пройдут: 
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· 10:00. Налоговый форум "Настройка налоговой системы с целью стимулирования деловой 
активности, роста экономики и инвестиций, создания конкурентных условий для развития 
российских предприятий". Участвует министр финансов РФ Антон Силуанов; 
· 14:00. Финансовый форум "Финансово-банковская система России и реальная экономика". 
Участвуют первый заместитель председателя Банка России Дмитрий Тулин, президент 
Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, президент 
Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян; 
· 14:30. Заседание Подкомиссии по морскому, речному транспорту и портовой индустрии 
"Новые проекты в портовой инфраструктуре РФ и перспективы развития морского транспорта". 
(+7 (495) 663-04-15). 
МОСКВА. 11:00. Пресс-конференция "Крым в сезоне 2017 года". Участвуют заместитель 
председателя Совета министров региона - постоянный представитель республики при 
президенте РФ Георгий Мурадов, заместитель руководителя Федерального агентства по 
туризму Алексей Конюшков, министр курортов и туризма региона Сергей Стрельбицкий и 
президент ассоциации "Туристический альянс Крыма" Андрей Пылов. (АиФ, ул. Мясницкая, д. 
42; +7 (495) 252-02-90; event@aif.ru). 
МОСКВА. 11:30. Пресс-конференция, посвященная туристическому потенциалу 
Калининградской области. Участвуют глава Федерального агентства по туризму Олег Сафонов, 
врио губернатора региона Антон Алиханов и врио министра по туризму Андрей Ермак. (ТАСС, 
Тверской б-р, д. 2; +7 (499) 791-03-87, +7 (926) 608-08-16). 
МОСКВА. 12:30. Пресс-конференция, посвященная началу работы над 18-м рейтингом "Топ-
1000 российских менеджеров". Участвуют основатель, председатель совета директоров 
Ассоциации менеджеров Дмитрий Зеленин, заместитель председателя правления по связям с 
органами государственной власти "Альфа-банка" Владимир Сенин, исполнительный директор 
Ассоциации менеджеров Вячеслав Евсеев, руководитель службы "Издательский синдикат" ИД 
"Коммерсантъ" Владимир Лавицкий, генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров, 
заместитель председателя Комитета Госдумы РФ по экономической политике, 
промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Денис Кравченко и др. 
(МИА "Россия сегодня", Зубовский б-р, д. 4; +7 (495) 645-64-72; accreditation@rian.ru). 
МОСКВА. 13:00. Презентация нового проекта компании Urban Group и архитектора Максима 
Атаянца. Участвуют профессор НИУ ВШЭ, председатель совета директоров компании 
Александр Долгин и директор по информационной политике и PR компании Яна Максимова. 
(МИА "Россия сегодня", Зубовский б-р, д. 4; +7 (495) 645-64-72; accreditation@rian.ru). 
МОСКВА. 14:00. Пресс-конференция "Какой статус получат хостелы?". Участвуют первый 
заместитель председателя Комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-
коммунальному хозяйству Александр Сидякин, член Комитета Совета Федерации по 
социальной политике Игорь Фомин, ведущий юрисконсульт направления "Городское хозяйство" 
НИИ экономики города Дмитрий Гордеев, председатель НП "Лига хостелов" Ольга Войнова и 
заместитель исполнительного директора НП "ЖКХ контроль" Андрей Костянов. 
("Парламентская газета", 1-я ул. Ямского поля, д. 28; +7 (495) 637-69-79; n.stukova@pnp.ru). 
МОСКВА. 15:00. Заседание Комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей 
по торговле и потребительскому рынку. В повестке вопросы о внесении изменения в ФЗ "О 
государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления алкогольной продукции" и об 
исключении запрета реализации табачных изделий вблизи учреждений дошкольного 
образования. (Котельническая наб., д. 17; +7 (495) 662-84-82; burdanova@acort.ru). 
МОСКВА. 15:00. Заседание Комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей 
по связи и информационно-коммуникационным технологиям. В повестке вопросы о внесении 
изменений в ФЗ "О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении 
деятельности по возврату просроченной задолженности" и "О микрофинансовой деятельности 
и микрофинансовых организациях". (Котельническая наб., д. 17; +7 (916) 258-91-02; 
sudyinvy@rspp.ru). 
МОСКВА. 17:00. Пресс-конференция председателя Управления по развитию туризма Египта 
Насера Хамди, посвященная перспективам сотрудничества Египта и России в сфере туризма. 
(АиФ, ул. Мясницкая, д. 42; +7 (495) 252-02-90; event@aif.ru). 
МОСКВА. 13-16 марта. 23-я Международная специализированная выставка для хлебопекарного 
и кондитерского рынка "Современное хлебопечение - 2017". (ЦВК "Экспоцентр", 
Краснопресненская наб., д. 14; +7 (495) 649-87-75; info@messefrankfurt.ru). 
КИРОВ. 12:00. Открытие производства ОАО "Кировский машзавод 1 мая". Участвует глава 
региона Игорь Васильев. (ул. Розы Люксембург, д. 100; +7 (833) 238-10-82). 
ДУДИНКА (КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ). Заседание совета директоров ПАО "Горно-
металлургическая компания "Норильский никель". В повестке рассмотрение вопросов о порядке 
голосования на общем собрании участников ООО "Легион TI". 
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БЕРЕЗНИКИ (ПЕРМСКИЙ КРАЙ). Заседание совета директоров ПАО "Уралкалий". В повестке 
рассмотрение отчета генерального директора о результатах деятельности общества за 2016 
год, вопросов об утверждении консолидированной финансовой отчетности за 2016 год, 
подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, 
карты эффективности генерального директора на 2017 год и др. 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 15:30. Пресс-конференция, посвященная Всемирному дню защиты прав 
потребителя. Участвуют заместитель руководителя городского управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека - заместитель 
главного государственного санитарного врача города Елена Смирнова, сопредседатель Союза 
потребителей России Анатолий Голов, президент Регионального центра по соблюдению прав 
потребителей в городе Андрей Баринов, президент Ассоциации компаний интернет-торговли 
Алексей Федоров и др. (РИЦ ТАСС, ул. Шпалерная, д. 37А; +7 (812) 643-60-63; 
itartass_spb@tass.ru). 
МИРНЫЙ (РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ). Заседание совета директоров ПАО "АК "Алроса". В 
повестке рассмотрение вопросов о досрочном прекращении полномочий президента компании, 
об избрании нового президента и др. 
БЕРЛИН. ГЕРМАНИЯ. 04:00. Забастовка работников наземных служб берлинских аэропортов 
Tegel и Schönefeld. Сотрудники требуют повышения зарплаты. 
НАУКА, ОБЩЕСТВО, РЕЛИГИЯ 
============================== 
РОССИЯ. 13-19 марта. VI Всероссийская неделя высоких технологий и 
технопредпринимательства. Проводится при поддержке Министерства образования и науки РФ. 
МОСКВА. 13-14 марта. 10:00. Проектно-аналитическая сессия по вопросу реализации 
приоритетного проекта "Современная цифровая образовательная среда в РФ". (Аналитический 
центр при правительстве РФ, пр-т Академика Сахарова, д. 12; +7 (495) 909-88-61, +7 (916) 214-
56-48). 
МОСКВА. 11:00. Пресс-конференция "Российская исследовательская неделя 2017: технологии 
изучения настоящего и прогнозирования будущего". Участвуют генеральный директор 
Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Федоров, президент Фонда 
"Общественное мнение" Александр Ослон и генеральный директор компании "ГФК-Русь" 
Александр Демидов. (МИА "Россия сегодня", Зубовский б-р, д. 4; +7 (495) 645-64-72; 
accreditation@rian.ru). 
МОСКВА. 11:30. Круглый стол "Надежда на технологии: социальная значимость инноваций в 
реабилитационной индустрии". Участвуют директор Департамента развития промышленности 
социально значимых товаров Министерства промышленности и торговли РФ Дмитрий Колобов, 
генеральный директор Центра развития социальных инноваций "Технологии возможностей" 
Иван Бирюков и др. (Домжур, Никитский б-р, д. 8А; +7 (977) 718-74-48; Gorelov.e@twiga.ru). 
МОСКВА. 13:00. Пресс-конференция "Двенадцать лет за "Синего кита": ужесточение уголовного 
наказания за "группы смерти". Участвуют уполномоченный по правам ребенка в Московской 
области Ксения Мишонова, лидер движения "За права женщин России", первый заместитель 
председателя президиума коллегии адвокатов Людмила Айвар, президент Ассоциации детских 
психиатров и психологов Анатолий Северный и др. (Национальная служба новостей, ул. 
Народного Ополчения, д. 39, корп. 2; +7 (495) 925-04-49, +7 (916) 107-77-34). 
МОСКВА. 13:00. Пресс-конференция "80 лет Валентину Распутину. Памяти писателя 
посвящается". Участвуют советник президента РФ по культуре Владимир Толстой, директор 
Государственного литературного музея Дмитрий Бак и заместитель председателя 
правительства Иркутской области Евгений Балашов. ("Российская газета", ул. Правды, д. 24, 
стр. 4; +7 (499) 257-59-79). 
МОСКВА. 13:00. Пресс-конференция, посвященная подведению итогов отборочного тура 
проекта "Высшая студенческая школа парламентаризма". Участвуют председатель 
Координационного совета общественной организации "Молодая гвардия Единой России" Денис 
Давыдов, руководитель проекта "Высшая студенческая школа парламентаризма" Юлия 
Перегудова и координатор проекта в Москве Ян Сенокоп. (ТАСС; +7 (903) 284-25-41). 
МОСКВА. 15:00. Лекция начальника управления рассмотрения документации городского 
департамента культурного наследия Анны Левановой. (МАРХИ, ул. Рождественка, д. 11/4, корп. 
1, стр. 4; press.mkn@gmail.com). 
МОСКВА. 15:00. Круглый стол "Фашизм XXI века: стратегия, тактика и маскировка". Участвуют 
советник генерального директора МИА "Россия сегодня" Вероника Крашенинникова, 
преподаватель кафедры философии и религиоведения Военного университета Министерства 
обороны РФ Виталий Кафтан, профессор РАНХиГС, научный сотрудник кафедры истории 
Университета имени Фредерика II в Неаполе Джованни Савино и генеральный директор 
издательства "Кучково поле" Георгий Кучков. (МИА "Россия сегодня", Зубовский б-р, д. 4; +7 
(495) 645-64-72; accreditation@rian.ru). 
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МОСКВА. 13-17 марта. II Российская исследовательская неделя. В программе VII Грушинская 
социологическая конференция, выставка решений, методик и технологий для маркетинговых 
исследований Research EXPO и др. ТАСС - генеральный информационный партнер. 
МОСКВА. Церемония награждения лауреатов Международной премии за выдающиеся 
достижения инвалидов в области культуры и искусства "Филантроп". Организаторы: Торгово-
промышленная палата РФ, Российская академия художеств, Всероссийское общество 
инвалидов и др. 
ЕКАТЕРИНБУРГ. 11:00. Пресс-конференция, посвященная проведению образовательной акции 
"Тотальный диктант". Участвуют региональный координатор проекта Ксения Семенюк и 
координатор площадки в Областной библиотеке для детей и молодежи Татьяна Махалина. 
(РИЦ ТАСС, пр-т Ленина, д. 50Б; +7 (343) 350-33-37). 
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ. 13-24 марта. Первый этап Всероссийской антинаркотической акции 
"Сообщи, где торгуют смертью!". 
ПЕРМЬ. День профилактики сердечно-сосудистых заболеваний в рамках национального 
проекта "Ваше здоровье - будущее России". В программе научная конференция врачей-
кардиологов, эндокринологов, терапевтов, посвященная вопросам ранней профилактики 
сердечно-сосудистых заболеваний, и пресс-конференция с участием министра 
здравоохранения региона Вадима Плотникова. 
КИЛЬ. ГЕРМАНИЯ. 13-15 марта. Молодежный парламентский форум стран Балтийского моря 
(Baltic Sea Youth Parliamentary Forum). 
КУЛЬТУРА 
========== 
МОСКВА. 11:00. Открытие выставки "Поставщики Двора Его Императорского Величества". 
Участвуют председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин, президент 
общественной организации "Деловая Россия" Алексей Репик и уполномоченный при 
президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов. (Дом Российского 
исторического общества, ул. Воронцово поле, д. 13, стр. 1; press@rushistory.org). 
МОСКВА. 16:00. Презентация премьеры Музыкального театра - опер "Замок герцога Синяя 
Борода" Бела Бартока и "Царь Эдип" Игоря Стравинского. Участвуют режиссер Римас Туминас, 
дирижер Феликс Коробов, художник Адомас Яцовскис, хореограф Анжелика Холина и 
исполнители центральных партий Лариса Андреева и Денис Макаров. (ул. Большая Дмитровка, 
д. 17). 
МОСКВА. 16:00. Пресс-конференция, посвященная XVI Московскому Пасхальному фестивалю. 
Участвуют художественный руководитель фестиваля Валерий Гергиев, мэр города Сергей 
Собянин, министр культуры РФ Владимир Мединский, министр обороны РФ Сергей Шойгу и 
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. (Мэрия Москвы, ул. Тверская, д. 13; +7 (968) 656-99-
36; vsvet@easterfestival.ru). 
МОСКВА. 19:00. Концерт "Рахманинов. Гений русской музыки" под управлением дирижера 
Константина Чудовского. (Московский международный дом музыки, Космодамианская наб., д. 
52, стр. 8). 
МОСКВА. 13-15 марта. Дни берлинского кино в Москве в рамках празднования 25-летия 
партнерства столиц России и Германии. (Центр документального кино, Зубовский б-р, д. 2). 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 14:00. Пресс-конференция в формате телемоста Санкт-Петербург - 
Москва - Пермь, посвященный развитию театрального дела в России с 1917 года. В Санкт- 
Петербурге участвуют директор Александринского театра Григорий Попов, директор Большого 
драматического театра имени Г.А. Товстоногова Татьяна Архипова; в Москве - директор 
Большого театра Владимир Урин; в Перми - директор новосибирского театра "Красный факел" 
Александр Кулябин и художественный руководитель пермского "Театр. Театр" Борис Мильграм. 
(РИЦ ТАСС, ул. Шпалерная, д. 37А; +7 (812) 643-60-63; itartass_spb@tass.ru). 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 13-17 марта. XVIII Международный Брянцевский фестиваль детских 
театральных коллективов. (Театр юных зрителей имени А.А. Брянцева, пл. Пионерская, д. 1). 
ЛОНДОН. ВЕЛИКОБРИТАНИЯ. 13-16 марта. Проект "Читай Россию/Read Russia". Пройдет в 
рамках Лондонской книжной выставки (London Book Fair). 
ПАРИЖ. ФРАНЦИЯ. Открытие выставки "Русский сувенир". Организатор - Министерство 
культуры РФ. 
ПУАТЬЕ. ФРАНЦИЯ. 13-17 марта. Международный фестиваль короткометражного 
студенческого кино о вопросах окружающей среды (Festival du Film Environnemental). 
ПРАГА. ЧЕХИЯ. Фотовыставка "Заповедные места". Будут представлены работы 
победительницы национальных фотоконкурсов "Лучший фотограф - 2010" и "Дикая природа 
России - 2012" Натальи Беленцовой. 
СПОРТ 
======== 
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ХИМКИ (МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ). Церемония проводов российской делегации на Всемирные 
зимние игры Специальной Олимпиады. В рамках мероприятия состоятся показательные 
выступления по шорт-треку и фигурному катанию с участием чемпионов игр Катерины Зубовой, 
Романа Зиннурова и Натальи Акимовой, а также выступление студии "Танцующий дом" для 
детей с синдромом Дауна и аутизмом и мастер-класс олимпийского чемпиона по фигурному 
катанию Максима Транькова. (Учебно-тренировочный центр "Новогорск", ул. Соколоская, д. 7; 
+7 (919) 969-14-11; drugayarussia@gmail.com). 
ЕКАТЕРИНБУРГ. 12:30. Пресс-конференция, посвященная предстоящему бою Магомеда 
Курбанова и Шейна Мосли. Участвуют боксеры Шейн Мосли и Магомед Курбанов, генеральный 
директор промоутерской компании RCC Boxing Promotions Герман Титов, исполнительный 
директор компании Алексей Титов, менеджер Шейна Мосли Марк Литтл и тренер Магомеда 
Курбанова Николай Попов. (РИЦ ТАСС, пр-т Ленина, д. 50Б; +7 (343) 350-33-37). 
КРАСНОЯРСК. 11:00. Первый этап XII открытых Всероссийских соревнований "Будущее 
зависит от тебя". Проводится при поддержке Министерства спорта РФ, Министерства 
образования и науки РФ и Российского футбольного союза. (Футбольный манеж "Футбол-Арена 
Енисей", ул. Новгородская, д. 5, стр. 7; +7 (391) 211-44-82). 
АККРЕДИТАЦИЯ 
================ 
АСТАНА. КАЗАХСТАН. 12:00. Заканчивается аккредитация на очередной раунд переговоров по 
урегулированию сирийского кризиса, который состоится 14-15 марта (accreditation@mfa.kz). 

К содержанию 

 

Go64.ru, Балаково, 14 марта 2017 

В БАЛАКОВО ЗАПУСТЯТ КУРСЫ ПОДГОТОВКИ К "ТОТАЛЬНОМУ ДИКТАНТУ" 
18 марта в Балаково стартуют бесплатные курсы "Русский по субботам". Лекции будут 
проходить каждую субботу в течение месяца на площадках "Молодежной инициативы" и 
Балаковского филиала РАНХиГС. 
На курсах жители города больше узнают о родном языке и подготовятся к участию в 
"Тотальном диктанте", который пройдет 8 апреля. "Тотальный диктант" - всемирная акция, где 
участники проверяют свою грамотность.  
Первое занятие пройдет 18 марта в 16.00 в "Молодежной инициативе" по адресу: ул. Проспект 
Героев, 31а. Предварительно записаться на курсы вы можете по телефону: 89603455149 
(Дарья). 
Подготовительные курсы можно пройти и онлайн - на официальном сайте "Тотального 
диктанта".  

http://www.go64.ru/article/1580200 

К содержанию 

 

Столица Нижний (stnmedia.ru), Нижний Новгород, 22 марта 2017 

"ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ-2017" ПРОЙДЕТ В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ НА ШЕСТИ 
ПЛОЩАДКАХ 
Ежегодная российская акция "Тотальный диктант" в 2017 году пройдет в Нижнем Новгороде на 
шести площадках: НГЛУ имени Н.А. Добролюбова, Нижегородский кампус Высшей школы 
экономики, ННГУ имени Н.И. Лобачевского, Нижегородская государственная областная 
универсальная научная библиотека имени В.И. Ленина, Государственный литературно-
мемориальный музей Н.А. Добролюбова, а также Нижегородский институт управления - филиал 
Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. 
Акция пройдет 8 апреля в 14:00. Об этом "Столице Нижний" сообщила координатор проекта в 
Нижнем Новгороде, профессор НГЛУ имени Н.А. Добролюбова Наталия Макшанцева. 
По ее словам, данные площадки являются открытыми, однако для участия в акции требуется 
электронная регистрация, которая откроется 29 марта на сайте totaldict.ru. 
"Те, кто по каким-то причинам не смог или не успел зарегистрироваться на сайте "Тотального 
диктанта", также смогут принять участие в акции", - пояснила Наталия Макшанцева. 
Кроме того, в 2017 году впервые НГЛУ присоединится к "лагерю" организаторов теста TruD, 
который пройдет одновременно с "Тотальным диктантом" и даст возможность поучаствовать во 
всемирной акции иностранным студентам, изучающим русский язык. Тест TruD максимально 
приближен к тексту диктанта и предназначен для участников, чей навык владения русским 
языком не позволяет написать оригинальный текст целиком. 

http://www.go64.ru/article/1580200
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"Тест состоит из шести блоков разного уровня сложности. Кто-то из студентов может 
справиться с тестом частично или полностью, а наиболее продвинутые участники смогут 
попробовать свои силы в написании под диктовку отрывка текста диктанта. По итогам теста 
участник получает определенное количество баллов", - рассказала координатор проекта. 
Ожидается, что всего в TruD'e примут участие около 100 иностранных студентов, а всего 
"Тотальный диктант" в Нижнем Новгороде напишут порядка 1500 человек. 
По словам Наталии Макшанцевой, на площадке в лингвистическом университете читать текст 
диктанта для участников традиционно будут известные нижегородцы. К участию приглашены 
представители правительства Нижегородской области, администрации Нижнего Новгорода, 
артисты нижегородских театров, представители СМИ. Участие в проекте уже подтвердили 
бизнес-тренер и журналист Нина Зверева, а также актер Лев Харламов. 
Справка 
Тотальный диктант пройдет 8 апреля в 800 городах по всему миру. Автором диктанта 2017 года 
стал известный российский писатель Леонид Юзефович. Каждая часть текста будет 
представлять собой небольшое эссе про один из родных городов автора: Пермь, Улан-Удэ и 
Санкт-Петербург. 
Полина Кузьминова 
Публикации по теме  
 25.01.2017, 14:36 Общество НГЛУ имени Н.А. Добролюбова 16 февраля открывает бесплатные 
курсы подготовки к "Тотальному диктанту" 
 Все желающие смогут вспомнить правила орфографии, пунктуации, а также улучшить свою 
грамотность.  
 25.04.2016, 18:59 11 нижегородцев написали "Тотальный диктант" на пятерку 
 Около 200 участников акции в Нижнем Новгороде получили четверки.  
 19.04.2016, 14:40 "Тотальный диктант" прошел в Нижнем Новгороде 
 Участниками ежегодной акции стали более 1200 человек.  
 13.04.2016, 15:00 Наталия Макшанцева, заведующая кафедрой стилистики русского языка и 
культуры речи НГЛУ, рассказывает о "Тотальном диктанте" в Нижнем Новгороде  
 07.04.2016, 13:36 "Тотальный диктант-2016" пройдет в Нижнем Новгороде на четырех 
площадках 
 Акция состоится в аудиториях НГЛУ, ННГУ, НИУ ВШЭ - Нижний Новгород и в зале библиотеки 
имени Ленина.  

http://stnmedia.ru/?id=39600 

Похожие сообщения (1): 

 Gorodskoyportal.ru/nizhny, Нижний Новгород, 22 марта 2017, "Тотальный диктант-2017" пройдет в 
Нижнем Новгороде на шести площадках 

К содержанию 

 

Город 32 (go32.ru), Брянск, 24 марта 2017 

БРЯНЦЕВ ПРИГЛАШАЮТ НА "ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ" 
8 апреля в Брянске пройдет "Тотальный диктант". 
Образовательную акцию, направленную на популяризацию грамотности и повышение интереса 
к русскому языку, в Брянске организуют Центр молодежных инициатив и Брянский молодежный 
центр. 
Диктант начнется в 14.00. Места проведения: читальный зал областной научной библиотеки 
имени Тютчева по адресу площадь Карла Маркса, 5; аудитории 101 и 308 в Брянском филиале 
РАНХиГС по улице Горького, 18. 
Регистрация участников начнется 29 марта. 
В этом году автором текста диктанта стал писатель Леонид Юзефович.  

http://go32.ru/news/society/33291-bryancev-priglashayut-na-totalnyy-diktant.html 

Похожие сообщения (1): 

 Город32 (go32.ru), Брянск, 24 марта 2017, Брянцев приглашают на "Тотальный диктант"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

К содержанию 

 

Аргументы и Факты (aif-nn.ru), Нижний Новгород, 24 марта 2017 

В НИЖНЕМ "ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ" ПРОЙДЕТ НА ВОСЬМИ ПЛОЩАДКАХ 
Событие состоится 8 апреля, автором текста в 2017 году стал писатель Леонид Юзефович  

http://stnmedia.ru/?id=39600
http://gorodskoyportal.ru/nizhny/news/news/33387155/
http://gorodskoyportal.ru/nizhny/news/news/33387155/
http://go32.ru/news/society/33291-bryancev-priglashayut-na-totalnyy-diktant.html
http://go32.ru/news/society/33291-bryancev-priglashayut-na-totalnyy-diktant.html
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Нижний Новгород, 24 марта - АиФ-НН. "Тотальный диктант" в Нижнем Новгороде пройдет на 
восьми площадках, сообщают организаторы. 
Попробовать свои силы в знании русского языка можно будет в трех вузах: НГЛУ им. Н.А. 
Добролюбова, на филологическом факультете ННГУ им. Н.И.Лобачевского, в Нижегородском 
институте управления - филиал Российской академии народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте РФ, а также в Доме ученых, музее им. Н.А. Добролюбова. 
Нижегородской областной научной библиотеке им. В.И. Ленина. Кроме того, читать диктант 
будут на территории одной из нижегородских коммерческих компаний и в газете 
"Нижегородская правда". 
Принять участие в проверке грамотности смогут все желающие. Для этого необходимо 
зарегистрироваться на официальном сайте totaldict.ru и взять с собой паспорт. Заявки 
принимаются до 29 марта.  
  Надежда Уварова   /  АиФ  

http://www.aif-nn.ru/society/details/v_nizhnem_totalnyy_diktant_proydet_na_vosmi_ploshchadkah 

Похожие сообщения (1): 

 Новости@Mail.ru, Москва, 24 марта 2017, В Нижнем "Тотальный диктант" пройдет на восьми 
площадках                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

К содержанию 

 

Krasnogorsk (krasnogorsk.ru), Красногорск, 30 марта 2017 

ВПЕРВЫЕ ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ БУДУТ ПИСАТЬ В КРАСНОГОРСКЕ 
 29 марта открывается регистрация для участия в международной образовательной акции 
"Тотальный диктант". Мероприятие состоится 8 апреля в 14.00. Диктант смогут написать все 
желающие. 
По словам регионального координатора проекта "Тотальный диктант", руководителей школы 
скорочтения IQ 007 Галины Аплевич и Елены Сараф, подготовка к диктанту началась давно, и 
на сегодняшний день известно, что в Красногорске будут организованы три площадки: в 
Павшинской пойме (Павшинскй б-р, д. 11), в Чернево-2 (ул. Успенская, 26), а также в здании 
Красногорского филиала РАНХиГС (ул. Речная, д.8, корп.1). Все желающие смогут прийти и 
проверить себя! 
"Тотальный диктант" - это ежегодная акция популяризации грамотности, которая проходит в 
форме добровольного диктанта. Акция дает возможность каждому человеку проверить свое 
знание русского языка и пробудить интерес к повышению грамотности. Идея добровольного 
диктанта для всех желающих родилась еще в начале 2000-х гг. в Новосибирске и с тех пор с 
каждым годом набирает популярность и обороты. Так, "Тотальный диктант - 2016" написали 
более 150 тысяч человек в 480 российских городах и поселках, а также в 68 странах. 
В этом году в акции примут участие более 800 городов России и мира. Автором текста 
"Тотального диктанта - 2017" года стал писатель, лауреат премий "Национальный бестселлер" 
и "Большая книга" Леонид Юзефович. Каждая часть текста - это небольшое эссе про один из 
родных городов автора: Пермь, Улан-Удэ и Санкт-Петербург. 
Для регистрации участия на конкретной площадке уже сейчас можно пройти регистрацию на 
официальном Сайте проекта "Тотальный диктант". 
Пресс-служба Администрации городского округа Красногорск МО  

http://krasnogorsk.ru/Vpervie_totalniy_diktant_budut_pisat_v_Krasnogorske.htm 

Похожие сообщения (1): 

 Павшинская пойма (ppoima.ru), Красногорск, 30 марта 2017, Впервые тотальный диктант будут 
писать в Красногорске 

К содержанию 

 

Наш город (vyborg.tv), Выборг, 30 марта 2017 

ВЫБОРЖЦЫ СМОГУТ ПРОВЕРИТЬ СВОЮ ГРАМОТНОСТЬ 
8 апреля в Выборге во второй раз пройдет "Тотальный диктант". Впервые к этой 
международной акции город присоединился в апреле 2016-го. Тогда в ней приняли участие 213 
человек. Для желающих проверить свое знание русского языка в этом году будут открыты три 
площадки - филиалы педагогического университета им. Герцена и академии Госслужбы, а 
также библиотека Аалто. Кроме того, написать диктант можно онлайн - на сайте проекта 
(totaldict.ru). Там уже открыта предварительная регистрация.  

http://www.aif-nn.ru/society/details/v_nizhnem_totalnyy_diktant_proydet_na_vosmi_ploshchadkah
https://news.mail.ru/society/29186729/
https://news.mail.ru/society/29186729/
http://krasnogorsk.ru/Vpervie_totalniy_diktant_budut_pisat_v_Krasnogorske.htm
http://ppoima.ru/news/58dcfa3926d1bba23818a808/
http://ppoima.ru/news/58dcfa3926d1bba23818a808/
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http://vyborg.tv/obshchestvo/29382-vyborzhtsy-smogut-proverit-svoyu-gramotnost.html 

Похожие сообщения (1): 

 Nordfo.ru, Санкт-Петербург, 30 марта 2017, Выборжцы смогут проверить свою грамотность 

К содержанию 

 

Novovest.ru, Архангельск, 29 марта 2017 

ОТКРЫТА РЕГИСТРАЦИЯ НА "ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ-2017" 
Тольяттинцы могут зарегистрироваться для участия в "Тотальном диктанте" (Фото: Сайт города 
Самара 63.ru) 
Уже известно, что автором текста, который в этом году предложат написать участникам 
"Тотального диктанта", стал Леонид Юзефович. Его эссе, части которого и будут диктовать 
педагоги по всей стране и за ее пределами, посвящено родным городам автора: Перми, Улан-
Удэ и Санкт-Петербургу.  
В Курске "Тотальный диктант" можно будет написать на 15-ти площадках. На остальные 
требуется пройти регистрацию на сайте totaldict.ru.. В Воронеже обнародовали список мест, где 
воронежцы смогут написать "Тотальный диктант". Как отмечают организаторы, обширная 
география позволит горожанам не отвлекаться от повседневных дел и не тратить много 
времени на дорогу, так как диктант можно будет написать рядом со своим домом. 
Тольяттинцы могут зарегистрироваться для участия в "Тотальном диктанте" 
Магаданская областная общественная организация работников культуры приглашает всех 
желающих принять участие в Тотальном диктанте. В столице колымского края проверить свои 
знания русского языка можно будет в стенах Северо-Восточного государственного 
университета, на базе Магаданской областной библиотеки имени Александра Пушкина и 
областной юношеской библиотеки.. Главная ледовая площадка региона впервые 
присоединилась к акции "Тотальный диктант". В пресс-центре "Арены Омск" свою грамотность 
будут проверять воспитанники хоккейной школы "Авангард", а "диктатором" выступит Надежда 
Демичева. 
В Курске "Тотальный диктант" можно будет написать на 15-ти площадках. На остальные 
требуется пройти регистрацию на сайте totaldict.ru.. В Воронеже обнародовали список мест, где 
воронежцы смогут написать "Тотальный диктант". Как отмечают организаторы, обширная 
география позволит горожанам не отвлекаться от повседневных дел и не тратить много 
времени на дорогу, так как диктант можно будет написать рядом со своим домом. 
Тотальный диктант пройдет в Магадане 
Русский писатель, историк, радио- и телеведущий, журналист, лауреат премии "Русский Букер-
2016" станет одним из "диктаторов" акции "Тотальный диктант" в столице Мордовии. К 
написанию диктанта можно подготовиться заранее: с февраля в 85-ти городах России проходят 
очные занятия по подготовке к "Тотальному диктанту".. Дагестан примет участие во 
Всероссийской акции "Тотальный диктант", который пройдет 8 апреля. Как сообщили "АиФ 
Дагестан" в пресс-службе министерства по национальной политике РД, автором текста 
тотального диктанта является писатель и историк Леонид Юзефович.. 8 апреля тагильчане 
вместе со всей страной смогут принять участие в ежегодной образовательной акции 
"Тотальный диктант". Чтобы избежать подтасовки результатов, весь мир поделят на три 
часовые зоны. 
8 апреля 2017 года состоится добровольный диктант для всех желающих. Зарегистрироваться 
по телефону, электронной почте или с использованием других сервисов никак нельзя - только 
через сайт totaldict.ru. https://totaldict.ru Автором текста Тотального диктанта 2017 года стал 
Леонид Юзефович. 
Волжан приглашают принять участие в написании "Тотального диктанта" 
В 2017 году в Волжском подготовили две площадки для написания "Тотального диктанта". Всех 
волжан приглашают принять участие в написании "Тотального диктанта" 8 апреля в 14:00 в 
институтах: "ВПИ" по адресу: улица Энгельса, 42а и "МЭИ" по адресу: проспект Ленина, 69.. В 
Уфе, как и во всех городах России, пройдет ежегодный "Тотальный диктант". В столице 
Башкирии 8 апреля состоится ежегодный "Тотальный диктант". 
Завтра, 29 марта, будет открыта онлайн-регистрация на участие в международной 
образовательной акции "Тотальный диктант - 2017".Для участия в акции необходимо пройти 
регистрацию на ее официальном сайте, выбрать подходящую площадку, нажать кнопку 
"Зарегистрироваться" и следовать инструкциям. Для регистрации другого человека необходимо 
создать для него отдельный аккаунт, войти туда и зарегистрироваться.В 2017 году диктант 
можно будет написать 8 апреля в 15 часов на любой из четырех городских площадок:- 
Тольяттинский государственный университет, главный корпус, ул. Белорусская, 14;- 
Православный институт им. Святителя Алексия, митрополита Московского, ул. Юбилейная, 4а;- 

http://vyborg.tv/obshchestvo/29382-vyborzhtsy-smogut-proverit-svoyu-gramotnost.html
http://nordfo.ru/vyiborjtsyi-smogut-proverit-svoyu-gramotnost
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Детская библиотека №6, ул. В.Носова, 21;- Детская библиотека №8, ул. Л.Чайкиной, 
71а.Написать работу сможет любой желающий.. Волгоградская область присоединится к 
всемирной акции "Тотальный диктант". В этом году в областном центре вновь откроются 
площадки, где всем желающим предоставится возможность проверить свои знания русского 
языка в рамках акции "Тотальный диктант-2017". 
Жители Саранска будут писать под диктовку Петра Алешковского 
Волгоградская область присоединится к всемирной акции "Тотальный диктант" 8 апреля, 
регистрация на участие в ней откроется уже 29 марта. Как сообщили корреспонденту "АиФ-
Волгоград" в пресс-службе областной администрации, волгоградцы смогут написать диктант в 
14:00 на четырех площадках города: областной библиотеке имени Горького, ВолГУ, 
волгоградском филиале РАНХиГС, Волгоградском экономико-техническом колледже.. В 
Волгограде "Тотальный диктант" можно будет написать в Волгоградской областной библиотеке 
им. М. Горького, Волгоградском государственном университете, Волгоградском институте 
управления и Волгоградском экономико-техническом колледже. Автором текста в этом году 
стал Леонид Юзефович - русский писатель, сценарист, историк, кандидат исторических наук, 
автор детективных и исторических романов, лауреат литературных премий "Национальный 
бестселлер" и "Большая книга". 
Регистрация желающих принять участие в "Тотальном диктанте-2017" начнется 29 марта. В 
этом году проверить свою грамотность пермяки смогут на 22 площадках, написать диктант 
можно будет и в Кунгурской ледяной пещере. 
Акция состоится в библиотеке имени Твардовского и академии народного хозяйства Смоленск в 
этом году традиционно присоединится к "Тотальному диктанту". Акция в региональном центре 
пройдет 8 апреля в областной библиотеке имени Александра Твардовского и Смоленском 
филиале Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
РФ. 
Чтобы зарегистрироваться, участнику нужно зайти на страницу своего города на сайте 
totaldict.ru, выбрать подходящую площадку, нажать кнопку "Зарегистрироваться" и следовать 
инструкциям. Текст для "Тотального диктанта" подготовил писатель Леонид Юзефович, лауреат 
премий "Большая книга" и "Нацбест".. Как сообщили интернет-газете "Кривое зеркало" в пресс-
службе губернатора, написание диктанта будет проходить на четырех площадках: в 
Волгоградской областной библиотеке им. М. Горького, Волгоградском государственном 
университете, Волгоградском институте управления и Волгоградском экономико-техническом 
колледже. Алена Романова Фото: пресс-служба губернатора  

http://novovest.ru/kaluga/2017/03/29/307498-otkryta-registratsiya-na-totalnyj-diktant-2017.html 

К содержанию 

 

Все в курсе (vsevkurse.com), Красногорск, 29 марта 2017 

ГДЕ НАПИСАТЬ "ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ"? 
"Тотальный диктант - 2017" состоится 8 апреля в 14-00. Зарегистрироваться для участия в 
образовательной акции можно на сайте totaldict.ru. 
"Тотальный диктант" пройдет в 800 городах, которые располагаются в трех часовых зонах. Для 
каждой из этих зон предназначен свой отрывок текста, автором которого на этот раз стал 
писатель Леонид Юзефович. Каждый из отрывков - это небольшое эссе, посвященное городам 
Пермь, Улан-Удэ и Санкт-Петербург. Интересно, что на центральной площадке "Тотального 
диктанта", в Новосибирском государственном университете, зачитывать текст будет сам 
Леонид Юзефович. 
Проверить свои знания можно будет не только на обычных площадках, но в самолетах, поездах 
и на кораблях, а также в троллейбусе, который следует по маршруту "Симферополь-Алушта" в 
Крыму. 
В Московской области написать "Тотальный диктант-2017" можно на следующих площадках. 
В Истре : в Истринском драматическом театре (ул. Ленина, д.114), в Истринской центральной 
районной библиотеке имени А.П. Чехова (ул. 9 Гвардейской дивизии, д. 49). 
В Красногорске : в Школе скорочтения и развития интеллекта IQ 007 (Павшинскй б-р, д. 11 и ул. 
Успенская, д.26) и в Красногорском филиале РАНХ и ГС (ул. Речная, д.8, корп.1). 
В Клину : в здании Управления образования администрации Клинского муниципального района 
(ул. Чайковского, д.14). 
В Москве : в библиотеке №228 (ул. Планерная, д.7), в ДК "Салют" (ул. Свободы, д.37), в лицее 
№1564 (ул. Генерала Белобородова, д.22).  

http://vsevkurse.com/gde-napisat-totalnyj-diktant/ 

http://novovest.ru/kaluga/2017/03/29/307498-otkryta-registratsiya-na-totalnyj-diktant-2017.html
http://vsevkurse.com/gde-napisat-totalnyj-diktant/
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Похожие сообщения (1): 

 Все в курсе (vsevkurse.com), Красногорск, 29 марта 2017, "Тотальный диктант" напишут в театре, 
библиотеке и троллейбусе 

К содержанию 

 

Novovest.ru, Архангельск, 28 марта 2017 

НАЧИНАЕТСЯ РЕГИСТРАЦИЯ НА "ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ - 2017" 
Начинается регистрация на Тотальный диктант (Фото: Комсомольская правда в Белгороде) 
29 марта откроется онлайн-регистрация на участие в международной образовательной акции 
"Тотальный диктант - 2017".  
Организаторы Тотального диктанта в Чите проведут викторину по русскому языку для всех 
желающих 30 марта в пабе Harat's на Ленинградской, 15а, сообщили ИА "Чита.Ру" 28 марта в 
Забайкальском государственном университете. "Викторина называется "Гиннесс, Харатс и Т.Д", 
в программе интересные вопросы и факты о русском языке, скромная контрольная и призы для 
победителей.. В Уфе, как и во всех городах России, пройдет ежегодный "Тотальный диктант". В 
столице Башкирии 8 апреля состоится ежегодный "Тотальный диктант". 
В Курске "Тотальный диктант" можно будет написать на 15-ти площадках. На остальные 
требуется пройти регистрацию на сайте totaldict.ru.. Площадка для сдачи "Тотального диктанта" 
появится в районе Жители района Зябликово могут написать "Тотальный диктант" в библиотеке 
№144. Мероприятие начнется в 14:00 8 апреля по адресу: Ореховый бульвар, дом 37, корпус 
2А. 
Организаторы Тотального диктанта в Чите проведут викторину по русскому языку для всех 
желающих 30 марта в пабе Harat's на Ленинградской, 15а, сообщили ИА "Чита.Ру" 28 марта в 
Забайкальском государственном университете. "Викторина называется "Гиннесс, Харатс и Т.Д", 
в программе интересные вопросы и факты о русском языке, скромная контрольная и призы для 
победителей.. В Уфе, как и во всех городах России, пройдет ежегодный "Тотальный диктант". В 
столице Башкирии 8 апреля состоится ежегодный "Тотальный диктант". 
Акция состоится в библиотеке имени Твардовского и академии народного хозяйства Смоленск в 
этом году традиционно присоединится к "Тотальному диктанту". Акция в региональном центре 
пройдет 8 апреля в областной библиотеке имени Александра Твардовского и Смоленском 
филиале Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
РФ. 
В этом году "Тотальный диктант" пройдет 8 апреля, в Омске он начнется в 14:00. Проверить 
свою грамотность омичи смогут в ведущих вузах города, общеобразовательных организациях, 
муниципальных библиотеках, на предприятиях и в сельских школах. 
Записаться на Тотальный диктант можно будет уже завтра! 
8 апреля, россияне в 800 городах мира напишут "тотальный диктант" и волгоградцы тому не 
исключение. В этом для проведения тотального диктанта подготовлено четыре площадки: 
Волгоградская областная библиотека им. М. Горького, Волгоградский государственный 
университет, Волгоградский институт управления и Волгоградский экономико-технический 
колледж. 
Регистрация белорусских участников на Тотальный диктант начнется с нуля часов 29 марта, 
сообщили Sputnik организаторы мероприятия. "Регистрация на Тотальный диктант-2017 
откроется 29 марта на сайте totaldict.ru. 
Жители Бутырского напишут "Тотальный диктант" 
Как сообщает Online47.ru, по данным официального сайта тотального диктанта, акция 
состоится 8 апреля. В этом году к диктанту присоединились 37 российских городов, среди 
которых Анапа, Ялта, Кызыл, Бодайбо, также 287 зарубежных из 72 стран (Литва и Исландия 
напишут диктант впервые).. Регистрация на "Тотальный диктант-2017" откроется 29 марта на 
сайте totaldict.ru. Образовательная акция "Тотальный диктант" проходит в более чем 800 
городах России и мира. 
Сегодня организаторы сообщили о том, где конкретно можно будет поучаствовать в массовой 
проверке на грамотность. Закрытые площадки - там необходима предварительная регистрация, 
поскольку количество мест не очень большое: Курский государственный медицинский 
университет (ул. Карла Маркса, 3) 1) Колледж культуры (ул. Сумская, 29) 2) Железнодорожный 
техникум (ул. Профсоюзная, 11) 3) Областная научная библиотека им. Н.Н.Асеева(ул. Ленина, 
49) 4) МБОУ "СОШ №50" (ул. Серегина, 12) 5) МБОУ "Лицей №21" (ул. Заводская, 81) 6) МБОУ 
"СОШ №10" (ул. Социалистическая, 10) 7) ОБОУ "Школа - интернат № 4″(ул. Ильича, 31) 8) 
Фитнес - клуб "Памир" (ул. Харьковская, 3) 9) Анти-кафе "Неформат"(ул. Марата, 2 А) 10) 
Образовательный центр "Интеллект" (ул. Ленина, 60, оф. 309) 11) Литературное кафе "Чердак" 
(ул. К. Зеленко, 6Б). 

http://vsevkurse.com/totalnyj-diktant-napishut-v-teatre-biblioteke-i-trollejbuse/
http://vsevkurse.com/totalnyj-diktant-napishut-v-teatre-biblioteke-i-trollejbuse/
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Перед "Тотальным диктантом" в Рязани проведут бесплатную консультацию 
8 апреля по всей России вновь состоится ежегодная акция "Тотальный диктант". Об этом 
сообщил НСН сенатор от Курской области Виталий Богданов.. В 2017 году международная 
акция "Тотальный диктант" пройдет 8 апреля. Тотальный диктант - это шанс проверить свою 
грамотность. 
8 апреля тагильчане вместе со всей страной смогут принять участие в ежегодной 
образовательной акции "Тотальный диктант". Чтобы избежать подтасовки результатов, весь 
мир поделят на три часовые зоны.. Всероссийская акция "Тотальный диктант" состоится в этом 
году 8 апреля. Автором текста Тотального диктанта 2017 года стал писатель и историк Леонид 
Юзефович.  

http://novovest.ru/chita/2017/03/28/307046-nachinaetsya-registratsiya-na-totalnyj-diktant-2017.html 

К содержанию 

 

Брянская улица (bryansku.ru), Брянск, 24 марта 2017 

В БРЯНСКЕ ВЫБЕРУТ "МИСТЕРА И МИСС ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ" 
Автор: Дмитрий Радченко 
Напомним, всего в акции участвуют 800 городов по всему миру. Зарегистрироваться на участие 
можно на сайте totaldict.ru. 
В Брянске диктант начнется в 14:00 по московскому времени. Организаторы устроят три 
площадки для написания диктанта. Первая площадка будет расположена в Брянской областной 
библиотеке имени Тютчева, две другие - в Брянском филиале РАНХиГС по адресу улица 
Горького, дом 18 (101 и 308 аудитории). 
Дикторами будут известные городские ведущие Антон Скатенок, Кямран Сафаралиев и Сергей 
Зайцев. Диктант пройдет при поддержке Центра молодежных инициатив (ЦМИ) и недавно 
созданного Брянского молодежного центра (БМЦ). 
В этом году в рамках акции будут пройдет конкурс "Мистер и Мисс тотальный диктант" (в 
прошлый раз выбирали только Мисс - ред.). На первом этапе организаторы проведут 
голосование. На втором - участникам конкурса предстоит написание текста. Победитель будет 
определен по сумме показателей. 
Подробней о тотальном диктанте в Брянске можно узнать здесь.  

http://bryansku.ru/2017/03/24/v-bryanske-vyberut-mister-i-miss-totalnyj-diktant/ 

К содержанию 

 

Монависта (kurgan.monavista.ru), Курган, 28 марта 2017 

ДИКТАНТ С ДЕПУТАТОМ. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАУРАЛЬСКОГО ПАРЛАМЕНТА 
ДМИТРИЙ ФРОЛОВ В НОВОЙ РОЛИ 
Председатель областной Думы Дмитрий Фролов продиктует курганцам текст Тотального 
диктанта на площадке, которая будет действовать в здании Курганского филиала Российской 
академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ по адресу: улица 
Карла Маркса, дом 147а. Всемирная ежегодная акция по проверке грамотности, в которой наш 
город принимает участие в третий раз, состоится 8 апреля в 13 часов по местному времени.  
Кстати, регистрация на площадки, где можно написать Тотальный диктант, стартует завтра, 29 
марта. Они расположены как в центре города, например, Региональном детско-юношеском 
центре, Курганском государственном университете, в Заозерном микрорайоне (школа №7), и 
даже в Курганской государственной сельхозакадемии им. Т.С. Мальцева. Диктующими выступят 
филологи-эксперты, журналисты, радиоведущие, актеры. Получить более подробную 
информацию и зарегистрироваться на площадки можно на сайте акции.  
Диктант с депутатом. Председатель зауральского парламента Дмитрий Фролов в новой роли 

http://kurgan.monavista.ru/news/2813824/ 

Похожие сообщения (1): 

 Jjew.ru, Москва, 28 марта 2017, Диктант с депутатом. Председатель зауральского парламента 
Дмитрий Фролов в новой роли 

К содержанию 
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Департамент молодёжной политики Министерства образования Калининградской 
области (molod39.ru), Калининград, 30 марта 2017 

ПРОВЕРЬ СЕБЯ: В КАЛИНИНГРАДЕ ПРОЙДЕТ ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ 
"ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ" 
В субботу, 8 апреля, в Калининграде уже в четвертый раз пройдет всероссийская акция 
"Тотальный диктант". 
"Тотальный диктант" призван привлечь внимание к вопросам грамотности и развить культуру 
грамотного письма. Акция проходит в формате добровольного бесплатного диктанта для всех 
желающих одновременно в десятках городов России и мира (с поправкой на часовые пояса). 
В Калининградской области диктант начнут писать в 13:00 на четырех открытых площадках 
нашего региона: 
БФУ им. И. Канта (Калининград, ул. Университетская, 2) 
КГТУ (Калининград, Советский пр-т, 1) 
Южный вокзал (Калининград, ул. Железнодорожная, 13-25) 
Западный филиал РАНХиГС (Калининград, ул. Артилерийская, 62) 
Для участия в диктанте необходимо заранее зарегистрироваться на официальном сайте акции 
totaldict.ru и выбрать предпочитаемую площадку. 
Организатором акции в регионе выступает "Центр молодежи" при поддержке Агентства по 
делам молодежи Калининградской области совместно с институтом гуманитарных наук БФУ им. 
И. Канта. 
Контактное лицо - региональный координатор, сотрудник "Центра молодежи" Наталья Кислова, 
тел. 89814581211.  

http://molod39.ru/news/prover-sebya-v-kaliningrade-proydet-vserossiyskaya-akciya-totalnyy-diktant 

Похожие сообщения (1): 

 Калининград (kaliningradvesti.ru), Калининград, 30 марта 2017, Проверь себя: в Калининграде 
пройдет всероссийская акция "Тотальный диктант" 

К содержанию 

 

Freekaliningrad.ru, Калининград, 30 марта 2017 

В КАЛИНИНГРАДЕ ПРОЙДЕТ ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ "ТОТАЛЬНЫЙ 
ДИКТАНТ" 
Автор: irina 
В субботу, 8 апреля, в Калининграде уже в четвертый раз пройдет всероссийская акция 
"Тотальный диктант", сообщили "Калининград без границ" в агентстве по делам молодежи. 
"Тотальный диктант" призван привлечь внимание к вопросам грамотности и развить культуру 
грамотного письма. Акция проходит в формате добровольного бесплатного диктанта для всех 
желающих одновременно в десятках городов России и мира. 
Организатором акции в регионе выступает "Центр молодежи" при поддержке Агентства по 
делам молодежи Калининградской области совместно с институтом гуманитарных наук БФУ им. 
И. Канта. 
В Калининградской области диктант начнут писать в 13:00 на четырех открытых площадках 
нашего региона: 
• БФУ им. И. Канта (Калининград, ул. Университетская, 2) 
 • КГТУ (Калининград, Советский пр-т, 1) 
 • Южный вокзал (Калининград, ул. Железнодорожная, 13-25) 
 • Западный филиал РАНХиГС (Калининград, ул. Артилерийская, 62) 
Для участия в диктанте необходимо заранее зарегистрироваться на официальном сайте акции 
totaldict.ru и выбрать предпочитаемую площадку, пояснили в "Центре молодежи".  
В Калининграде пройдет всероссийская акция "Тотальный диктант" 

http://freekaliningrad.ru/in-kaliningrad-will-be-held-all-russian-action-total-dictation_articles/ 

К содержанию 

 

Главный региональный (glavny.tv), Смоленск, 31 марта 2017 

В КАЛИНИНГРАДЕ В ЧЕТВЕРТЫЙ РАЗ ПРОЙДЕТ "ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ" 
Всероссийская акция назначена на субботу, 8 апреля, в 13:00. 

http://molod39.ru/news/prover-sebya-v-kaliningrade-proydet-vserossiyskaya-akciya-totalnyy-diktant
http://kaliningradvesti.ru/news/v-rossii/34380_prover-sebya-v-kaliningrade-proyidet-vserossiyisk.html
http://kaliningradvesti.ru/news/v-rossii/34380_prover-sebya-v-kaliningrade-proyidet-vserossiyisk.html
http://freekaliningrad.ru/in-kaliningrad-will-be-held-all-russian-action-total-dictation_articles/
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В областном центре для диктанта будут подготовлены 4 площадки. Это корпус БФУ имени 
Канта на улице Университетской, КГТУ на Советском проспекте, Западный филиал РАНХиГС на 
Артеллерийской и Южный вокзал.  
Участие в акции бесплатное, нужно лишь заранее зарегистрироваться на сайте totaldict.ru, и 
выбрать удобную площадку. 
Организатор акции в нашей области - областной Центр молодежи при поддержке агентства по 
делам молодежи Калининградской области совместно с институтом гуманитарных наук БФУ им. 
И. Канта. 
 Контактное лицо - региональный координатор, сотрудник Центра молодежи Наталья Кислова, 
тел. 8-981-458-12-11. 
Акция призвана привлечь внимание к вопросам грамотности и выработать культуру грамотного 
письма. "Тотальный диктант" проходит одновременно в десятках городов России и мира (с 
поправкой на часовые пояса). 
Ксения Петрова 
vk.com/totaldict 
ksenia  

https://kaliningrad.glavny.tv/news/56536 

К содержанию 

 

Курган и курганцы (kikonline.ru), Курган, 3 апреля 2017 

ПИШИТЕ ПРАВИЛЬНО! СИДЯ ИЛИ ЛЕЖА 
Автор: Светлана Кошкарова 
Сюрпризы будущего Тотального диктанта-2017 приоткрыла его организатор в Кургане Светлана 
Кирьянова  
Уже в эту субботу, 8 апреля, в 13 часов по местному времени несколько сотен курганцев будут 
старательно писать под диктовку текст современного писателя, волнуясь, а, возможно, и 
радуясь, вспоминая правила русского языка, обходя, как рифы, пунктуационные и 
орфографические ошибки. Тотальный диктант-2017 охватит весь мир, он пройдет в более чем 
800 городах 68 стран, и уже в третий раз соберет за партами курганцев. 
Впрочем, не только за партами, как оказывается, но и на ковриках для йоги. Организатор акции 
"Тотальный диктант" в Кургане Светлана Кирьянова рассказала об особенностях проведения 
акции в этом году, о тех сюрпризах, что ожидают курганцев, и посоветовала обязательно 
присоединяться к большому празднику нашего родного языка. 
 - Организаторы акции в этом году впервые в истории проекта решились на небывалый шаг - 
приоткрыть тайны текста Тотального диктанта-2017 заранее, - рассказала Светлана Кирьянова. 
- На сайте началась публикация девяти орфографически сложных слов диктанта (по три слова 
из каждой части), но остается в секрете, в какой из частей будет то или иное слово. Первым 
таким словом стало слово "пьедестал".  
Еще на сайте Тотального диктанта публикуются антиправила, в которых даются "вредные 
советы" (которым, конечно, не надо следовать ни в коем случае, но метод от противного, 
говорят, очень действенная вещь). А полезные правила можно усвоить на офлайн- или онлайн-
курсах.  
 - Светлана Викторовна, 29 марта началась регистрация на площадки. Как она проходит в 
Кургане?  
 - Очень бурно. Две площадки были заняты полностью сразу. Места в Областном детско-
юношеском центре заполнили в первый же день - около восьми вечера регистрация там 
закончилась. Места на второй площадке - в фотостудию Евгения Кузьмина - закончились 30 
марта. А на самой большой площадке (в Курганской сельскохозяйственной академии) 
предварительная регистрация не требуется. Несмотря на то, что диктатором там будет 
популярный актер Курганского драмтеатра Александр Шарафутдинов.  
 - Говорят, площадка в фотостудии будет очень необычной - там участников сфотографирует 
профессиональный фотограф. А еще им предстоит сидеть на диктанте по-турецки. Неудобно 
же!  
 - Это на выбор: там планируются и столы, и гимнастические пенки - можно будет писать не 
только сидя за столом, но и сидя по-турецки или лежа! 
Активно идет регистрация на площадку в КГУ, несмотря на то, что там нет столов - мы 
предоставим участникам планшетки с держателями для листа бумаги. Успешно проходит 
регистрация и в Российскую академию народного хозяйства и государственной службы, пока 
чуть медленнее - в Заозерном. Регистрация продлится до того момента, пока на площадках 
остаются места. 
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 - Идут на диктант те, кто уже его писал, или записываются новые участники?  
 - Думаю, будет 50 на 50. Судя по участникам занятий "Русский по пятницам", к нам пришло 
процентов 60 "новичков". 
 - Уже известно, что три части текста Леонида Юзефовича будут посвящены Перми, Улан-Удэ и 
Санкт-Петербургу. То есть в тексте будет много названий достопримечательностей?  
 - Это мы узнаем 8 апреля. Но надо помнить, что перед началом прослушивания диктовки 
автора в видеозаписи филолог-эксперт рассказывает про пунктуационные правила, называет 
самые трудные слова, плюс три слова мы узнаем заранее на сайте. 
К тому же участникам во время диктанта можно использовать словари. Тотальный диктант - это 
не экзамен. Да, это акция по проверке грамотности, но смысл ее в том, чтобы человек смог 
обнаружить свои пробелы в знаниях и благодаря акции устранил бы их. 
 - Светлана Викторовна, а как вы выбираете "диктаторов"? По какому принципу? Они сами 
предлагают свои услуги, вы их приглашаете?  
 - - "Диктаторы" делятся на две категории - те, кто сам выразил желание, и те, кого я 
приглашаю. Часто все совпадает. Важно, чтобы "диктатор" хорошо говорил, чтобы не 
растерялся, умел взаимодействовать с людьми. Даже если человек в своей профессиональной 
деятельности выступает перед людьми и приходит потом диктовать - это все-таки разные виды 
деятельности, для них требуются разные навыки. 
 - Кого желают видеть в роли "диктаторов" участники диктанта?  
 - Мы проводили такой опрос в социальной сети в прошлом году. Курганцы предпочли бы в роли 
"диктатора" видеть филолога-эксперта, актеров, известных личностей - в основном, людей 
творческих профессий. И в этом году мы учли все пожелания: у нас две площадки, где диктуют 
филологи-эксперты (в центре города и в Заозерном), актеры курганских театров, 
радиоведущие. 
 - Дайте, пожалуйста, совет, как подготовиться к диктанту?  
- Просто дерзнуть - прийти и написать Тотальный диктант! Даже если не занимались на курсах 
"Русский по пятницам" и на онлайн-курсе, ничего страшного! И двойка на Тотальном диктанте - 
это почетно! Значит, вы не побоялись сделать шаг в своем развитии, в повышении уровня 
своей грамотности. Ведь известно, что Тотальный диктант в два раза сложнее школьного. 
Главное - потом посмотреть свою работу, проверить ошибки, прийти на заключительное 
занятие и написать предложение или слова правильно.  
Отметим, первый Тотальный диктант состоялся в 2004 году как студенческая акция "Глум-
Клуба" - творческого объединения гуманитарного факультета НГУ. 
Первыми "диктаторами" - с 2004 по 2008 год - были преподаватели НГУ. За 13 лет 
существования Тотальный диктант превратился в масштабное всемирное событие. В 2016 году 
акция прошла в 732 городах, охватив 68 стран, ее участниками стали более 145 000 человек. 
Тотальный диктант - общественный проект, который реализуется силами активистов и 
волонтеров. Организатор акции - фонд "Тотальный диктант" (Новосибирск). 
Текст Тотального диктанта каждый год специально для акции пишет известный писатель. 
Участвовать в Тотальном диктанте может любой желающий, независимо от возраста, пола, 
образования, вероисповедания, профессии, семейного положения, интересов и политических 
взглядов. Сайт проекта totaldict.ru  
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Монависта (smolensk.monavista.ru), Смоленск, 2 апреля 2017 

СМОЛЯН ПРИГЛАШАЮТ НА "ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ - 2017" 
Традиционная акция "Тотальный диктант - 2017", которая проводится одновременно в десятках 
городов России и мира, состоится в Смоленске 8 апреля. Присоединиться к ней и попробовать 
свои силы в знании русского языка могут все желающие.  
В этом году в качестве площадок для проведения ежегодной акции выбраны Смоленская 
областная универсальная библиотека имени Александра Твардовского (ул. Б.Советская, д. 
25/19) и Смоленский филиал Российской академии народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации (Чуриловский тупик, д. 6/2).  
Уже известно, что автором текста "Тотального диктанта - 2017" является писатель, сценарист, 
историк, кандидат исторических наук, автор детективных и исторических романов Леонид 
Юзефович. Каждая часть текста - это небольшое эссе про один из родных городов автора: 
Пермь, Улан-Удэ и Санкт-Петербург.  
Начало диктанта в 14:00. Регистрация участников начнется в среду, 29 марта, на сайте 
http://totaldict.ru.  
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Подробную информацию о проведении акции в Смоленске можно уточнить в областной 
универсальной библиотеке имени Александра Твардовского по телефону (4812) 38?21?11, в 
Смоленском филиале Российской академии народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской Федерации по телефону (4812) 24-01-61.  
Для справки  
"Тотальный диктант" - это ежегодная образовательная акция в форме добровольного диктанта 
для всех желающих. Ее цель - дать возможность каждому человеку проверить свое знание 
русского языка и пробудить интерес к повышению грамотности. Идея добровольного диктанта 
для всех желающих родилась в студенческом клубе Новосибирского гуманитарного 
университета "Глум-клуб" в начале 2000-х годов. За это время "Тотальный диктант" 
превратился в масштабное международное событие: в 2016 году акция прошла в 732 городах 
России и мира, охватив 68 стран, ее участниками стали свыше 145 тысяч человек. В прошлом 
году написать "Тотальный диктант" решились более 300 смолян.  
Смолян приглашают на "Тотальный диктант - 2017" 

http://smolensk.monavista.ru/news/2827792/ 
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БрянскНовости (bryansknovosti.ru), Брянск, 2 апреля 2017 

ПОБЕДИТЕЛИ ТОТАЛЬНОГО ДИКТАНТА В БРЯНСКЕ РАЗДЕЛЯТСЯ НА 
САМЫХ УМНЫХ И САМЫХ КРАСИВЫХ 
Опубликовано 02.04.2017  
Традиционный Тотальный диктант пройдет 8 апреля в 800 городах по всему миру. Чтобы 
избежать опасности подтасовки результатов, весь мир делится на три часовые зоны, для 
каждой из которых будет предназначен свой отрывок авторского текста. 
 В Брянске диктант начнется в 14.00 по московскому времени. 
 Будут организованы три площадки для написания диктанта. Первая площадка будет в 
Брянской областной научной универсальной библиотеке им. Ф.И. Тютчева по адресу пл. Карла 
Маркса д.5 в читальном зале и две площадки в Брянском филиале РАНХиГС по адресу ул. 
Горького, д. 18 (101 ауд. и 308 ауд.). 
 Интересно отметить, что в этом году в рамках акции пройдут выборы не только самых 
грамотных, но и самых красивых участников Тотального диктанта! 
Конкурс "Мистер и Мисс Тотальный Диктант" пройдет в два этапа. 
 На первом этапе голосование проводится за самого красивого, по мнению голосующих, 
участников. Количество баллов, полученных участниками, будет соответствовать занятому 
месту по итогам голосования. 
 Второй этап - интеллектуальный. 8 апреля участники должны будут написать диктант, по 
итогам которого им также присудят баллы. 
Победители будут выбраны путем суммирования баллов. 
Рубрика:  

http://bryansknovosti.ru/%d0%bf%d0%be%d0%b1%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b8
-%d1%82%d0%be%d1%82%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-
%d0%b4%d0%b8%d0%ba%d1%82%d0%b0%d0%bd%d1%82%d0%b0-%d0%b2-%d0%b1%d1%80%d1%8f/ 
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Novovest.ru, Архангельск, 5 апреля 2017 

СЕРГЕЙ НАРЫШКИН ПРОЧИТАЕТ ТЕКСТ "ТОТАЛЬНОГО ДИКТАНТА" В 
РАНХИГС 
Глава СВР С.Нарышкин прочитает "Тотальный диктант" в РАНХиГС (Фото: РИА Новости) 
Директор Службы внешней разведки РФ, председатель Российского исторического общества 
Сергей Нарышкин прочитает 8 апреля текст "Тотального диктанта", сообщили в среду ТАСС в 
пресс-службе образовательного проекта. "Сергей Нарышкин прочитает текст в РАНХиГС", - 
сказали в пресс-службе.  

http://smolensk.monavista.ru/news/2827792/
http://smolensk.monavista.ru/news/2827824/
http://smolensk.monavista.ru/news/2827824/
http://bryansknovosti.ru/%d0%bf%d0%be%d0%b1%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b8-%d1%82%d0%be%d1%82%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%b4%d0%b8%d0%ba%d1%82%d0%b0%d0%bd%d1%82%d0%b0-%d0%b2-%d0%b1%d1%80%d1%8f/
http://bryansknovosti.ru/%d0%bf%d0%be%d0%b1%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b8-%d1%82%d0%be%d1%82%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%b4%d0%b8%d0%ba%d1%82%d0%b0%d0%bd%d1%82%d0%b0-%d0%b2-%d0%b1%d1%80%d1%8f/
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Каждая часть текста - это небольшое эссе про один из родных городов автора: Пермь, Улан-
Удэ и Санкт-Петербург. Об этом ИА "Север-Пресс" сообщил координатор "Тотального диктанта" 
в Тарко-Сале Павел Данилов. 
Глава СВР С.Нарышкин прочитает "Тотальный диктант" в РАНХиГС 
Традиционная ежегодная общемировая образовательная акция "Тотальный диктант", 
направленная на популяризацию грамотности и повышение интереса к русскому языку, 
состоится 8 апреля в галерее "Измайлово". Каждый желающий может прийти в 13:30 в галерею 
и в 14:00 написать диктант, проверив уровень своей грамотности. 
Каждая часть текста - это небольшое эссе про один из родных городов автора: Пермь, Улан-
Удэ и Санкт-Петербург. Об этом ИА "Север-Пресс" сообщил координатор "Тотального диктанта" 
в Тарко-Сале Павел Данилов. 
Международная образовательная акция "Тотальный диктант" состоится 8 апреля 
Как сообщила советник вице-губернатора Юрия Тарана Анастасия Устинова, в нашем регионе 
образовательная акция пройдет на шести площадках: в Липецке это областная научная 
библиотека, ресторан "Гауди", Липецкий эколого-гуманитарный институт и областная 
юношеская библиотека. Также Тотальный диктант напишут в школе №1 села Доброе и на базе 
главного корпуса ЕГУ им. И.А. Бунина в Ельце.. 8 апреля в 14.00 библиотека № 1 Невского 
района приглашает принять участие в ежегодной образовательной акции "Тотальный диктант". 
На площадке библиотеки им. Крупской будет диктовать текст Ольга Виор - автор шести 
поэтических сборников и более семисот песен для звезд российской эстрады. 
Директор службы внешней разведки России Сергей Нарышкин прочитает текст диктанта в 
Президентской академии в рамках образовательной акции 8 апреля, говорится в сообщении 
пресс-службы Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 
президенте РФ (РАНХиГС). "Восьмого апреля в Президентской академии пройдет ежегодная 
международная образовательная акция "Тотальный диктант". 
В ЮГУ "Тотальный диктант" пройдет в аудитории №122 учебного корпуса №1. Текст, 
подготовленный писателем и историком Леонидом Юзефовичем, прочитает заместитель 
председателя думы Ханты-Мансийска Александр Лавренов. "Результаты можно будет увидеть 
на сайте "Тотального диктанта" после 12 апреля, - говорит студентка кафедры русского языка и 
литературы ЮГУ, одна из организаторов акции в Ханты-Мансийске Анна Щепик. 
Открыта регистрация на общероссийский тотальный диктант 
Юность" Ивановской областной библиотеки для детей и юношества в пятый раз состоится 
ежегодная образовательная акция "Тотальный диктант", сообщает Правительство Ивановской 
области. Участники образовательной акции смогут проверить свою грамотность и знание 
русского языка, написав диктант в аудиториях библиотеки. 
Организаторы международной акции "Тотальный диктант" подготовили 24 площадки, на 
которых жители и гости Приморья смогут проверить свои знания уже 8 апреля. "Тотальный 
диктант - 2017" пройдет в Приморье уже в ближайшую субботу, 8 апреля, в 15.00", - сообщают 
организаторы Напомним, что Приморье в шестой раз присоединяется к международной акции, 
которая пройдет 8 апреля в сотнях городов по всему миру.. 8 апреля состоится очередной, 14-й 
по счету "Тотальный диктант" - ежегодная образовательная акция, направленная на 
популяризацию грамотности и повышение интереса к русскому языку. По уточненным данным, 
диктант в Липецкой области пройдет на 6-х площадках: это Областная научная Библиотека, 
Липецк, ул. Кузнечная, 2; клуб "Система" (ресторан "Гауди") г. Липецк, ул. Советская, 64;НОУ 
ВО "Липецкий эколого-гуманитарный институт", ул. Нижняя Логовая, 2; Липецкая областная 
юношеская библиотека, г. Липецк, ул. Неделина, 31А; школа № 1 С.Доброе, ул. Победы, 13; ЕГУ 
им. И. А. Бунина, г. Елец, ул. Коммунаров, д. 28 (главный корпус ЕГУ им. И.А. Бунина), ауд. № 
212. 
Всемирная образовательная акция "Тотальный диктант" пройдет в Красноярске 8 апреля. 
Помимо уже традиционных площадок участники смогут написать диктант в баре Soho, парке 
развлечений Fancy Fox, и даже на Красноярской ГЭС. 
На всех площадках "Тотального диктанта" в Краснодаре уже закончились места 
К акциям "Большой удмуртский диктант" и "Тотальный диктант" присоединится Можга. В 
субботу, 8 апреля все желающие смогут проверить свою грамотность в городском филиале 
Удмуртского государственного университета.С 11:00 здесь можно будет написать диктант на 
удмуртском языке, а Тотальный диктант стартует в 15:00.Тексты прочитает директор филиала, 
кандидат филологических наук Татьяна Кибардина.Добавим, текст Большого удмуртского 
диктанта также зачитают на радио "Моя Удмуртия" в 15:00.. "Тотальный диктант" в первый раз 
пройдет специально для доноров крови и организаторов донорского движения, волонтеров, 
медиков, сотрудников службы крови, сообщили в пресс-службе Национального фонда развития 
здравоохранения. - Надеемся, что те москвичи, которые еще не стали безвозмездными 
донорами крови, придут написать "Тотальный диктант" на СПК ДЗМ, познакомятся с 
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обстановкой на станции и захотят приобщиться не только к русскому языку, но и к регулярной 
сдаче крови и ее компонентов. 
Каждая часть текста - это небольшое эссе про один из родных городов автора: Пермь, Улан-
Удэ и Санкт-Петербург. В Бердске диктант можно написать на площадке детской библиотеки 
(Свердлова,1) и в молодежном центре "100 друзей".  

http://novovest.ru/chita/2017/04/05/313461-sergej-naryshkin-prochitaet-tekst-totalnogo-diktanta-v-rankhigs.html 

К содержанию 

 

Читинское обозрение, Чита, 5 апреля 2017 

ДЛЯ ВСЕХ, КТО УМЕЕТ ПИСАТЬ 
Автор: Юлия Полякова, координатор Тотального диктанта в Чите 
"Неужели прошел целый год?" - недоумевают афиши Тотального диктанта. Да, друзья, прошел. 
Снова апрель, и мы готовимся провести диктант в Чите уже в пятый раз. Как всегда, будет 
новый, никому еще не известный текст известного российского писателя Леонида Юзефовича, 
интересные акции, например, прием макулатуры и подарки. 
8 апреля в 14.00 все желающие могут прийти (взяв с собой только ручку) на любую из площадок 
и написать диктант. Это можно сделать в семи местах: 
- ЗабГУ, Бабушкина, 129, здесь две аудитории; - ЗабГУ, Баргузинская, 47, ауд. Э1; - ЗабГУ, 
Чкалова, 140, ауд. 38; - школа №30, пр-т Фадеева, 29; - библиотека им. Пушкина, Ангарская, 37; 
- паб "Harats", Ленинградская, 15а. Регистрация на площадки не требуется. Зато вы можете 
прийти пораньше (начало диктанта в 14.00), ведь мы приготовили интересные сюрпризы. 
Так, на площадке на Бабушкина будет работать фотобудка - любой сможет сделать 
фотографии с памятными логотипами Тотального диктанта. В прошлом году здесь была 
выставка армянского языка и культуры - в этот раз она пройдет в библиотеке им. Пушкина. 
Выставка бурятского языка и культуры будет в корпусе на Бабушкина. 
В школе №30 планируется небольшой концерт школьных талантов перед началом диктанта. 
Помним мы и о родителях, которые хотели бы написать диктант, да не с кем оставить чадо. На 
Бабушкина, 129 волонтеры займут ребенка играми, творчеством и чаем с печеньками. 
На площадке в корпусе "Энерго" клуб виртуальной реальности Cyber Mania развернет свою 
игровую площадку и покажет почти безграничные возможности 3D-очков и других гаджетов. 
Ну, а что же паб? Сам факт прийти туда и вместо того, чтобы выпить пива, написать Тотальный 
диктант - полезное начинание. 
Читать диктант на разных площадках будут худрук драмтеатра Николай Гадомский, 
телеведущие Дарья Пьянникова и Юлия Тимошенко, руководитель Читинского филиала 
РАНХИГС Елена Лапа, ведущий Александр Елисеев, музыкант, журналист и литератор Дмитрий 
Бахаев, преподаватель кафедры литературы Елена Тарасова. 
На всех площадках принимаем макулатуру в ознаменование Года экологии: старые газеты, 
бумаги, ненужные документы и книги. Тем, кто принесет больше 5 кг, - небольшие подарки. 
Просьба - связать бумагу в стопке бечевкой, а не просто класть в пакеты. Это нужно для 
надежной перевозки макулатуры. 

К содержанию 

 

Союзное вече (souzveche.ru), Москва, 4 апреля 2017 

В РОССИИ И БЕЛАРУСИ НАПИШУТ "ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ" 
Современная акция по ликвидации неграмотности пройдет уже в тринадцатый раз 
В этом году в "Тотальном диктанте" примут участие жители более 68 стран. Всего для 
регистрации открыто 2852 площадки. 
Автором текста диктанта в этом году стал русский писатель Леонид Юзефович. Недавно на 
книжной ярмарке в Минске он представил свой документальный роман "Зимняя дорога". Автор 
сам прочтет текст на главной площадке "Диктанта" - в Новосибирском государственном 
университете. Всего в Москве откроется 353 площадки. 
"ДИКТАТОРЫ" И ЧТЕЦЫ  
Будут и другие звездные чтецы: в Москве "диктаторами" (так принято называть спикеров акции) 
станут стилист Влад Лисовец, певица Марина Кравец, актер Андрей Гайдулян, группа 
"Ундервуд" и даже робот "Thespian". Не обойдется и без представителя Союзного государства: 
в Российской академии народного хозяйства и государственной службы текст прочтет глава 
Службы внешней разведки РФ, экс-председатель Парламентского Собрания Сергей Нарышкин. 

http://novovest.ru/chita/2017/04/05/313461-sergej-naryshkin-prochitaet-tekst-totalnogo-diktanta-v-rankhigs.html
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В третий раз к российской акции присоединится Беларусь. Там желающих - хоть отбавляй. За 
первые два дня регистрации разлетелось 500 мест в Минске - так что организаторам пришлось 
срочно открывать дополнительную, для 130 желающих. Написать "Тотальный диктант" в 
Беларуси можно на 15 площадках в Минске, Могилеве, Бобруйске, Витебске, Полоцке, Гомеле, 
Бресте и Мозыре. 
- Конечно, мы думали, что будет интерес, но не ожидали, что такой. В этом году мы 
подготовили в два раза больше мест, чем в прошлом, и рассчитывали, что они будут 
заполняться постепенно, - растерянно улыбается координатор "Тотального диктанта" в Минске 
Инна Хозеева. Она же предположила, что своеобразную пиар-компанию провели сами 
участники. - Еще в прошлом году люди говорили, что им понравилось, и они приведут друзей. 
Так и вышло, что в 2016-м пришел один, а в этот раз - с семей. 
В прошлом году самой взрослой участницей "Тотального диктанта" стала 74-летняя минчанка. 
Зарегистрировалась она и в этот раз, пообещав привести подругу. 
ЛЕТИ И ПИШИ  
Появится несколько передвижных площадок. Нововведение этого года - авиадиктанты. 
Проверят свою грамотность пассажиры нескольких международных рейсов авиакомпании "S7". 
Еще к акции присоединится аэропорт Иркутска. Напишут диктант и пассажиры поездов "Стриж", 
а также гости нескольких вокзалов России. В Крыму диктовать текст будут в троллейбусе по 
маршруту "Симферополь-Алушта". 
Справка "СВ" 
"Тотальный диктант" появился в 2005 году в Новосибирске. Для первого раза был взят отрывок 
из романа советского писателя Александра Бека. Сегодня в акции ежегодно участвует около 50 
тысяч человек во всем мире - в 2017 году площадки появились в США, Мексике, Австралии, 
Новой Зеландии, Японии, Малайзии и странах Европы. В 2014 году диктант написали на 
орбите: на МКС в акции поучаствовал космонавт Олег Артемьев. 
Чтобы написать диктант, нужно заранее зарегистрироваться на официальном сайте totaldict.ru. 
Там же можно написать диктант онлайн.  
В России и Беларуси напишут "Тотальный диктант" 

http://www.souzveche.ru/articles/community/36466/ 
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БФМ 74 (bfm74.ru), Челябинск, 6 апреля 2017 

В ЭТИ ВЫХОДНЫЕ ЮЖНОУРАЛЬЦЫ НАПИШУТ "ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ" 
В городе откроется 30 площадок, где можно будет проверить свою грамотность.  
Читать текст будут министр культуры области Алексей Бетехтин, пресс-секретарь губернатора 
Дмитрий Федечкин, директор Челябинского музея изобразительных искусств Станислав 
Ткаченко, глава Челябинского филиала РАНХиГС Сергей Зырянов и другие известные жители 
города. Впервые в роли "диктатора" выступит директор Камерного театра Илья Коломейский.  
"Позвонили, предложили. Я за любой кипиш. Почему бы и нет? Кампания хорошая. Сам я 
диктант не писал. Грешен, каюсь. Мои компетенции были оценены еще в школе. Хуже они не 
стали точно, потому что приходится писать и читать каждый день. Лучше, наверное, стали", - 
говорит Коломейский.  
Напомним, "Тотальный диктант" состоится в субботу в 13 часов. Всего в Челябинске откроется 
около 30 площадок. Узнать, где они находятся и кто будет читать текст, можно на сайте 
totaldict.ru. Автором текста в этом году будет писатель, лауреат премии "Большая книга" Леонид 
Юзефович.  

https://bfm74.ru/news/v-ieti-vihodnie-yuzhnouralci-napishut-totalnii-diktant 
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Ульяновск-город новостей (ulgrad.ru), Ульяновск, 6 апреля 2017 

В УЛЬЯНОВСКЕ ПРОЙДЕТ ОЧЕРЕДНОЙ ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ 
8 апреля в Ульяновске в очередной раз пройдет "Тотальный диктант". Написать диктант может 
любой ульяновец на одной из двух площадок: в здании педагогического университета либо в 
филиале РАНХиГС на улице Корюкина, 20. Также возможно проверить свою грамотность и 
путем дистанционного участия в акции - через Интернет.  
Диктант начнется в 15.00 дня. Автором текста диктанта в этом году стал писатель Леонид 
Юзефович. Результаты диктанта будут опубликованы 12 апреля.  

http://www.souzveche.ru/articles/community/36466/
https://bfm74.ru/news/v-ieti-vihodnie-yuzhnouralci-napishut-totalnii-diktant
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Для того, чтобы принять участие в акции, необходимо предварительно зарегистрироваться на 
сайте https://totaldict.ru/ulyanovsk/.  

http://ulgrad.ru/?p=156707 

К содержанию 

 

 

Симбирский курьер, Ульяновск, 6 апреля 2017 

НАПИШУТ ПРО САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
Автор: Лидия Пехтерева 
В субботу Ульяновск присоединится к акции "Тотальный диктант". Ульяновцы, желающие 
проверить свою грамотность, смогут сделать это на одной из трех площадок. Символично, что 
текст диктанта в этом году будет посвящен в том числе и Санкт-Петербургу. 
Проекту "Тотальный диктант", который стал уже международным, - больше десяти лет. В этом 
году он пройдет в восьми сотнях городов 68 стран. Ульяновск вновь не останется в стороне от 
акции. 
Диктант состоится 8 апреля, начало его запланировано на 15.00 по местному времени. 
Желающие поучаствовать в акции горожане должны заранее зарегистрироваться. Сделать это 
можно на сайте https://totaldict.ru/. 
Акция пройдет на трех площадках. В главном корпусе УлГПУ планируется принять около 200 ее 
участников. Текст диктанта прочитает победитель областного этапа конкурса "Учитель года-
2017" Анастасия Мингачева. В Ульяновском филиале Российской академии народного 
хозяйства и госслужбы на улице Радищева, 140 прочитает диктант председатель областного 
правительства Александр Смекалин. Слушателями его станут студенты и чиновники. Еще 
одной площадкой для акции станет Областная библиотека для слепых на улице 
Верхнеполевой, 11. Ожидается, что основными участниками проекта тут станут люди, имеющие 
ограничения по зрению. Писать диктант они будут шрифтом Брайля. Текст для них прочитает 
диктор радио и телевидения Владислав Витковский. 
Автором "Тотального диктанта" в этом году стал писатель, лауреат премии "Большая книга" за 
романы "Журавли и карлики" и "Зимняя дорога" Леонид Юзефович. Для диктанта он создал 
текст из 250 слов под названием "Города и река". Текст посвящен городам, в которых жил 
Юзефович, и рекам, на которых они стоят: Перми и Каме, Улан-Удэ и Селенге, Санкт-
Петербургу и Неве. По оценкам руководителя акции Ольги Ребковец, текст приятен на слух и не 
слишком сложен для записи под диктовку. Но при этом нельзя сказать, что он орфографически 
и пунктуационно прост. Результаты диктанта в последние годы вызывают у участников такой 
большой интерес, что в преддверии акции организуются подготовительные курсы к ней. 
Ульяновцы могут воспользоваться онлайн-программой, доступной также на офоциальной сайте 
"Тотального диктанта" https://totaldict.ru/.  

http://simkr.ru/News/9858 
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Столица Нижний (stnmedia.ru), Нижний Новгород, 5 апреля 2017 

ВИДЕОРЕПОРТАЖ "ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ-2017" ПРОЙДЕТ НА ДЕВЯТИ 
ПЛОЩАДКАХ В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ 
"Тотальный диктант-2017" пройдет 8 апреля, в субботу, на девяти площадках в Нижнем 
Новгороде. Начало в 14:00. Об особенностях проведения ежегодной российской акции 
рассказали на пресс-конференции. Как сообщила заведующая кафедрой преподавания 
русского языка как родного и иностранного НГЛУ Наталия Макшанцева, диктовать тексты будут 
на двух площадках в НГЛУ имени Н.А. Добролюбова, в Нижегородском кампусе Высшей школы 
экономики, ННГУ имени Н.И. Лобачевского, Государственном литературно-мемориальном 
музее Н.А. Добролюбова, Нижегородском институте управления - филиале Российской 
академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, Нижегородской 
государственной областной универсальной научной библиотеке имени В.И. Ленина, 
Центральной районной библиотеке имени В.Г. Короленко, а также на закрытой площадке ООО 
"Альфа-Девелопмент". Впервые в лингвистическом университете иностранцы смогут пройти 

http://ulgrad.ru/?p=156707
http://simkr.ru/News/9858
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тест TruD, который является упрощенной версией "Тотального диктанта". Тест подойдет тем 
участникам, чей навык владения русским языком не позволяет написать оригинальный текст 
целиком. Ожидается, что тест будут писать около 100 иностранных студентов, а всего 
"Тотальный диктант" в Нижнем Новгороде напишут порядка 1500 человек. Для участия в акции 
требуется электронная регистрация, которая открылась на сайте totaldict.ru. Подробности - в 
репортаже "Столицы Нижний".  
Корреспондент: Евгений Деревянко, Юлия Серебрякова. Видеооператор: Гиорги Захаров. 
Публикации по теме  
 31.03.2017, 12:11 Общество Пассажиры скоростных поездов "Стриж" смогут 8 апреля написать 
"Тотальный диктант" 
 Все участники акции "Тотальный диктант" будут обеспечены письменными принадлежностями.  
 22.03.2017, 14:40 Общество "Тотальный диктант-2017" пройдет в Нижнем Новгороде на шести 
площадках 
 Акция пройдет 8 апреля в 800 городах по всему миру.  
 25.01.2017, 14:36 Общество НГЛУ имени Н.А. Добролюбова 16 февраля открывает бесплатные 
курсы подготовки к "Тотальному диктанту" 
 Все желающие смогут вспомнить правила орфографии, пунктуации, а также улучшить свою 
грамотность.  

http://stnmedia.ru/?id=39904 

Похожие сообщения (1): 

 Gorodskoyportal.ru/nizhny, Нижний Новгород, 5 апреля 2017, "Тотальный диктант-2017" пройдет на 
девяти площадках в Нижнем Новгороде 

К содержанию 

 

Наш город (vyborg.tv), Выборг, 7 апреля 2017 

В СУББОТУ В ВЫБОРГЕ БУДЕТ ПРОВЕДЕН "ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ" 
В субботу в нашем городе во второй раз пройдет "Тотальный диктант". Впервые к этой 
международной акции Выборг присоединился в апреле прошлого года. Тогда в ней приняли 
участие 213 человек. 
В этом году для желающих проверить свое знание русского языка будут открыты три площадки 
- филиалы университета имени Герцена и Академии госслужбы, а также библиотека Аалто. 
Кроме того, написать диктант можно на сайте проекта. 
Старт тотальному диктанту будет дан 8 апреля в 14 часов.  

http://vyborg.tv/kultura/29488-v-subbotu-v-vyborge-budet-proveden-totalnyj-diktant.html 

Похожие сообщения (1): 

 ИА МАНГАЗЕЯ (mngz.ru), Нижневартовск, 7 апреля 2017, В субботу в Выборге будет проведен 
"Тотальный диктант" 

К содержанию 

 

Uralweb.ru (uralweb.ru), Екатеринбург, 7 апреля 2017 

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ "ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ" ПРОЙДЕТ 8 АПРЕЛЯ НА 22 
ПЛОЩАДКАХ 
Автор: www.e1.ru 
В Уральском государственном педагогическом университете выбрали "диктаторов", то есть тех, 
кто будет зачитывать текст на "Тотальном диктанте", сообщает городской портал Е1.RU. 
Известно, что текст диктанта прочтут екатеринбургский рэпер, экс-участник группы "Worna 
Brazaas" Леша Маэстро, специалист по нетворкингу и ораторскому искусству Александр Золин 
и тележурналист Мстислав Захаров. 
"Тотальный диктант" в университете пройдет 8 апреля в 13:00 по адресу: пр. Космонавтов, 26 - 
УрГПУ является одной из двух открытых городских площадок. 
"В этом году Уральский государственный педагогический университет сделал акцент на 
создании условий для участия в акции людей с ограниченными возможностями здоровья. По 
словам доктора филологических наук, профессора Анатолия Чудинова, слабовидящим 
участникам акции будут предложены для написания работы специальные бланки с крупным 
шрифтом, люди с нарушениями слуха УрГПУ прослушают текст диктанта в наушниках. Лиц с 
ограниченной двигательной активностью университет разместит в специально оборудованных 
аудиториях", - пояснили в пресс-службе университета. 

http://stnmedia.ru/?id=39904
http://gorodskoyportal.ru/nizhny/news/news/33786532/
http://gorodskoyportal.ru/nizhny/news/news/33786532/
http://vyborg.tv/kultura/29488-v-subbotu-v-vyborge-budet-proveden-totalnyj-diktant.html
https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2834563-v-subbotu-v-vyborge-budet-proveden-totalnyy-diktant.html
https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2834563-v-subbotu-v-vyborge-budet-proveden-totalnyy-diktant.html
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В Екатеринбурге "Тотальный диктант" пройдет на 22 площадках - в школах, библиотеках, вузах, 
редакциях СМИ. Одной из самых крупных площадок станет УрФУ, там читать текст диктанта 
будет телеведущая канала "41 Домашний" Анастасия Эйнгорн.  
На других площадках читать текст будут заместитель руководителя администрации 
губернатора Свердловской области Вадим Дубичев, министр культуры региона Светлана 
Учайкина, известные телеведущие и другие. Также стало известно, что уральская красавица 
София Никитчук проведет "Тотальный диктант" для москвичей. 
Напомним, автором текста для "Тотального диктанта" в этом году стал писатель Леонид 
Юзефович.  
Стоит отметить, что уже в конце марта на 6 из 22 площадок не осталось свободных мест - это 
Институт международных связей, библиотека Белинского, Дом учителя, Театральный институт, 
РИА "Новый день" и медиахолдинг "Уральский рабочий". На большинстве площадок требуется 
предварительная регистрация, ее можно пройти на официальном сайте "Тотального диктанта". 
Список площадок:  
Образовательный центр MAXIMUM, ул. Чернышевского, 16, офис 619 
 Свердловский областной педагогический колледж, л. Юмашева, 20 
 Уральский институт управления филиал РАНХиГС, ул. 8 Марта, 66, ауд. 315 
 СКБ Контур, ул. Малопрудная, 5 
 Уральский государственный педагогический университет, пр. Космонавтов, 26 
 Уральский государственный университет путей сообщения, ул. Колмогорова, 66 
 Уральский федеральный университет, ул. Софьи Ковалевской, 5, ауд. Т-216 
 Центральная городская библиотека им. А.И. Герцена, ул. Чапаева, 5 
 Библиотечный центр "Екатеринбург", библиотека № 1, ул. Хохрякова, 104 
 Областная библиотека для детей и молодежи им В.П. Крапивина, ул. К. Либкнехта, 8 
 Библиотечный центр "Екатеринбург", ул. Мамина-Сибиряка, 193 
 Свердловская областная межнациональная библиотека, ул. Академика Бардина, 28 
 Школа № 19, ул. Павла Шаманова, 18 
 Гимназия № 108, ул. Академическая, 16 
 Школа № 164, ул. Новгородцевой, 17а 
 Свято-Симеоновская гимназия, ул. Тверитина, 20  
В Екатеринбурге "Тотальный диктант" пройдет 8 апреля на 22 площадках 

https://www.uralweb.ru/news/society/472899.html 

К содержанию 

 

Народная газета (ulpravda.ru), Ульяновск, 7 апреля 2017 

АЛЕКСАНДР СМЕКАЛИН СТАНЕТ "ЗВЕЗДНЫМ ДИКТАТОРОМ" ТОТАЛЬНОГО 
ДИКТАНТА-2017 
Председатель правительства Ульяновской области Александр Смекалин прочитает текст 
тотального диктанта-2017 в филиале Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте РФ. В академии диктант напишут государственные 
служащие, студенты и сотрудники, сообщили в пресс-службе регионального правительства. 
Все желающие - независимо от возраста, пола, образования, вероисповедания, профессии - 
смогут проверить свои знания по орфографии и пунктуации на площадке Ульяновского 
государственного педагогического университета одновременно с тотальным диктантом 8 
апреля в 15.00 (по московскому времени). Здесь диктором выступит победитель регионального 
этапа конкурса "Учитель года-2017" Анастасия Мингачева. Планируется, что к написанию 
диктанта присоединится губернатор Сергей Морозов. На площадку также зарегистрировался 
член комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, 
местному самоуправлению и делам Севера Вадим Харлов. 
Напомним, что добровольная проверка грамотности в этом году пройдет в 800 городах России 
и мира. Для акции выбрано эссе под названием "Город и река", специально написанное 
Леонидом Юзефовичем. 
В роли "звездных диктаторов" в этом году выступят известные журналисты и телеведущие: 
Фекла Толстая (она прочитает текст в Музее русского импрессионизма), Светлана Сорокина 
(выставочный зал-музей "Загорье"), Тина Канделаки (МПГУ), Дмитрий Хрусталев 
(Ломоносовская школа - село Успенское). 
ЦИФРА 
Более 60% участников тотального диктанта ежегодно получают двойки. 
Как попасть на тотальный диктант? 

https://www.uralweb.ru/news/society/472899.html
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С 29 марта на сайте totaldict.ru можно подать заявку на участие в диктанте. Там же есть онлайн-
курсы для подготовки. Результаты - после 12 апреля. 
Надя Акулова 
Читайте свежий номер газеты "Ульяновская правда"  

http://ulpravda.ru/rubrics/soc/aleksandr-smekalin-stanet-zvezdnym-diktatorom-totalnogo-diktanta2017 

К содержанию 

 

Аргументы и Факты (bryansk.aif.ru), Брянск, 7 апреля 2017 

СТАЛИ ИЗВЕСТНЫ МЕНА БРЯНСКИХ "ДИКТАТОРОВ" 
Читать текст "Тотального диктанта" будут на пяти площадках  
Брянск, 7 апреля - АиФ-Брянск.  
Всемирная образовательная акция по популяризации грамотности "Тотальный диктант" 
стартует в Брянске в 14.00 на пяти аудиториях в областной библиотеке и филиале РАНХиГС, 
сообщают организаторы. 
В читальном зале на третьем этаже Брянской областной библиотеки им. Ф.И. Тютчева в роли 
"диктатора" выступит артист Брянского драматического театра им. А.К. Толстого заслуженный 
артист РФ Михаил Кривоносов. В лекционном зале библиотеки текст писателя Леонида 
Юзефовича прочтет профессиональный ведущий торжеств Сергей Зайцев. 
В аудитории №101 Брянского филиала РАНХиГС "диктатором" станет заместитель главы 
Брянской городской администрации по социальным вопросам Людмила Гончарова. В аудитории 
№308 диктовать будет известный ведущий Антон Скатенок. Бывший глава администрации 
Брянска (1996-2004) член Союза писателей и Союза журналистов России Юрий Лодкин выбран 
в качестве "диктатора" для аудитории №205. 
Для участия в акции необходимо зарегистрироваться на сайте http://totaldict.ru. 
Напомним, что в этот могу среди участников "Тотального диктанта" будут искать самых 
красивых.  
   Администрация Волгоградской области  

http://www.bryansk.aif.ru/society/education/stali_izvestny_mena_bryanskih_diktatorov 

К содержанию 

 

Novovest.ru, Архангельск, 9 апреля 2017 

"ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ" В БРЯНСКЕ НАПИСАЛИ БОЛЬШЕ 200 ЧЕЛОВЕК 
"Такого ажиотажа еще не было":на "Тотальный диктант" в Череповце пришло порядка 700 
человек (Фото: Комсомольская правда в Брянске) 
Заявки подали около 260 человек. В этом году "Тотальный диктант" в Брянске прошел на пяти 
площадках. В читальном зале областной библиотеки текст прочел Михаил Кривоносов, 
заслуженный артист РФ, артист драмтеатра имени Алексея Толстого.  
Участники сидели в зале среди картин Желающие проверить свою грамотность собрались и в 
Центральном выставочном зале Диктант писали в 23 библиотеках, двух школах и на 15 других 
площадках, включая ПГНИУ, "Сцену-Молот", Театр кукол, Пермскую художественную галерею и 
другие. Еще одна площадка открылась в Старокирпичном переулке Участникам выдавали 
планшеты, на которых удобно было писать В Старокирпичном переулке текст диктовала 
телеведущая Марина Печенова Проверить свою грамотность в кафе "Дом культуры" пришли и 
взрослые, и дети Текст для "Тотального диктанта" в этом году написал пермский писатель 
Леонид Юзефович. 
С каждым годом число поклонников этой акции в Череповце увеличивается. По традиции, 
площадкой для проведения "Тотального диктанта" стал Череповецкий госуниверситет. 
Участники сидели в зале среди картин Желающие проверить свою грамотность собрались и в 
Центральном выставочном зале Диктант писали в 23 библиотеках, двух школах и на 15 других 
площадках, включая ПГНИУ, "Сцену-Молот", Театр кукол, Пермскую художественную галерею и 
другие. Еще одна площадка открылась в Старокирпичном переулке Участникам выдавали 
планшеты, на которых удобно было писать В Старокирпичном переулке текст диктовала 
телеведущая Марина Печенова Проверить свою грамотность в кафе "Дом культуры" пришли и 
взрослые, и дети Текст для "Тотального диктанта" в этом году написал пермский писатель 
Леонид Юзефович. 

http://ulpravda.ru/rubrics/soc/aleksandr-smekalin-stanet-zvezdnym-diktatorom-totalnogo-diktanta2017
http://www.bryansk.aif.ru/society/education/stali_izvestny_mena_bryanskih_diktatorov
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"Тотальный диктант" в Елабуге собрал около 600 участников. Школьники, студенты, 
преподаватели и жители города проверили свою грамотность, присоединившись к всемирной 
общеобразовательной акции. 
В трех аудиториях Брянского филиала РАНХиГС дикторами стали заммэра Людмила 
Гончарова, известный ведущий города Скатенок Антон и писатель, журналист, бывший 
губернатор Брянской области Юрий Лодкин. Диктором здесь стал экс-губернатор Брянской 
области Юрий Лодкин.  

http://novovest.ru/vologda/2017/04/09/316031-totalnyj-diktant-v-bryanske-napisali-bolshe-200-chelovek.html 

Похожие сообщения (1): 

 Novovest.ru, Архангельск, 9 апреля 2017, "Тотальный диктант" в Елабуге на пятерку написали 
четыре человека 

К содержанию 

 

ИА МАНГАЗЕЯ (mngz.ru), Нижневартовск, 9 апреля 2017 

ОКОЛО 200-Х ЧЕЛОВЕК ПРИШЛИ СЕГОДНЯ НАПИСАТЬ ТОТАЛЬНЫЙ 
ДИКТАНТ НА ПЛОЩАДКУ №6 В КУРГАНСКИЙ ФИЛИАЛ РАНХИГС 
Автор: Людмила Пономарева , по материалам Курганский филиал Ранхигс 
Сегодня, 8 апреля 2017 года в 13:00 ч. (по местному времени) в Кургане состоялась ежегодная 
образовательная акция "Тотальный диктант-2017", направленная на популяризацию 
грамотности и повышение интереса к русскому языку. "Тотальный диктант" - это добровольный 
бесплатный диктант для всех желающих, который проходит в один день по всему миру с 
поправкой на часовые пояса. Каждый желающий может прийти, написать диктант и проверить 
уровень своей грамотности. Тотальный диктант адресован всем, кто способен воспроизвести 
под диктовку текст на русском языке. "Тотальный диктант" - это общественный проект, который 
реализуется силами активистов и волонтеров, организатором акции является фонд "Тотальный 
диктант" г. Новосибирск (директор фонда " Тотальный диктант " - Ольга Ребковец). Ежегодно 
текст "Тотального диктанта" специально для акции пишет известный писатель.  
Участие в Диктанте - это вызов себе, состязание, в первую очередь, с самим собой.  
В 2017 году на территории России площадки "Тотального диктанта" открылись в 585 
населенных пунктах, охвачены почти все регионы. Подробнее  
В апреле 2017 года Курган принимает участие в данной акции в третий раз. Руководителем 
проекта " Тотальный диктант " в нашем городе является Светлана Кирьянова. В этом году " 
Тотальный диктант " в Кургане можно было написать на одной из девяти площадок на выбор. 
Одна из площадок Диктанта была организована на базе Курганского филиала РАНХиГС - это 
была площадка №6.  
Сегодня в Диктанте на площадке №6 - Курганский филиал РАНХиГС приняло участие около 
200-х человек, среди которых были активные жители нашего города разных возрастных 
категорий, школьники, студенты вузов и ссузов Кургана, а также студенты, профессорско-
преподавательский состав и сотрудники Курганского филиала РАНХиГС. В акции принял 
участие и директор Курганского филиала РАНХиГС Валерий Яхонтов.  
Самый возрастной участник Диктанта на нашей площадке - 81 год, самый молодой - 11 лет.  
Автором текста "Тотального диктанта-2017" года стал Леонид Юзефович, русский писатель, 
сценарист,историк, кандидат исторических наук, автор детективных и исторических романов. 
Каждая часть текста - это небольшое эссе про один из родных городов автора: Пермь, Улан-
Удэ и Санкт-Петербург. Диктовал текст "Тотального диктанта" на нашей площадке Дмитрий 
Владимирович Фролов, Председатель Курганской областной Думы.  
Результаты диктанта появятся в личных кабинетах участников акции на официальном сайте 
totaldict.ru/kurgan после 12 апреля.  
Курганский филиал РАНХиГС выражает благодарность всем, кто принял участие в Диктанте: 
организаторам, волонтерам, участникам! Отдельные слова благодарности диктующему диктант 
на нашей площадке Дмитрию Владимировичу Фролову!  
Фото  

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2839432-okolo-200-h-chelovek-prishli-segodnya-napisat-totalnyy-
diktant-na-ploschadku-6-v-kurganskiy-filial-ranhigs.html 

Похожие сообщения (1): 

 Курганский филиал РАНХиГС (kurg.ranepa.ru), Курган, 8 апреля 2017, Около 200-х человек 
пришли сегодня написать Тотальный диктант на площадку &#x2116;6 в Курганский филиал 
РАНХиГС 

http://novovest.ru/vologda/2017/04/09/316031-totalnyj-diktant-v-bryanske-napisali-bolshe-200-chelovek.html
http://novovest.ru/tambov/2017/04/09/316063-totalnyj-diktant-v-elabuge-na-pyaterku-napisali-chetyre-cheloveka.html
http://novovest.ru/tambov/2017/04/09/316063-totalnyj-diktant-v-elabuge-na-pyaterku-napisali-chetyre-cheloveka.html
https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2839432-okolo-200-h-chelovek-prishli-segodnya-napisat-totalnyy-diktant-na-ploschadku-6-v-kurganskiy-filial-ranhigs.html
https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2839432-okolo-200-h-chelovek-prishli-segodnya-napisat-totalnyy-diktant-na-ploschadku-6-v-kurganskiy-filial-ranhigs.html
http://kurg.ranepa.ru/news/okolo_200_kh_chelovek_prishli_segodnja_napisat_totalnyj_diktant_na_ploshhadku_6_v_kurganskij_filial_rankhigs/2017-04-08-1214
http://kurg.ranepa.ru/news/okolo_200_kh_chelovek_prishli_segodnja_napisat_totalnyj_diktant_na_ploshhadku_6_v_kurganskij_filial_rankhigs/2017-04-08-1214
http://kurg.ranepa.ru/news/okolo_200_kh_chelovek_prishli_segodnja_napisat_totalnyj_diktant_na_ploshhadku_6_v_kurganskij_filial_rankhigs/2017-04-08-1214
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Top100News (cmk1.ru), Москва, 8 апреля 2017 

ТЮМЕНЬ НАПИШЕТ ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ 
Гимназия №2 станет главной площадкой Сарова для "Тотального диктанта-2017".  
Диктант для саровчан прочтут директор саровского театра драмы Марина Першина, главный 
редактор радио "Говорит Саров" Галина Котлова, депутат и журналист Сергей "Мартин" 
Кугукин, методист ДДТ Светлана Михайлова-Листрем, а также преподаватели русского языка. 
Подробнее: Время Н 
Владимирцы напишут диктант от автора детективов 
Завтра состоится традиционный тотальный диктант. Массовая проверка грамотности пройдет 
на 6 континентах, в 866 городах. 
Подробнее: МИР ТВ (Владимир) 
Евгений Лебедев и Алексей Алехин прочтут текст "Тотального диктанта" в НИУ - филиале 
РАНХиГС 
Образовательная акция "Тотальный диктант" состоится в Нижегородском институте управления 
- филиале РАНХиГС в субботу, 8 апреля в 14:00.  
Текст диктанта прочтут председатель Законодательного собрания Нижегородской области 
Евгений Лебедев и общественный представитель в Нижегородской области Агентства 
стратегических инициатив Алексей Алехин. 
Подробнее: Время Н 
Мурманчане примут участие в акции "Тотальный диктант" 
В корпусе "Л" МГТУ - доцент кафедры иностранных языков МГТУ, кандидат философских наук, 
капитан команды КВН "Сборная города Мурманска" Герман Иванов. В главном корпусе 
университета для участников диктанта подготовлено три аудитории, "диктаторами" на них 
выступят филологи: теле- и радиоведущий, диктор радиовещания 1-й категории, "голос" 
общественного транспорта Мурманска Виталий Королев, кандидат философских наук, 
преподаватель, директор образовательного центра "Логос" Елена Саенкова, а также доцент 
кафедры философии и права МГТУ, кандидат филологических наук, председатель городской 
экспертной комиссии филологов Майя Марьева. 
Подробнее: Вечерний Мурманск 
8 апреля в 15.00 кузбассовцы напишут "Тотальный диктант" 
Уже в седьмой раз будут писать "Тотальный диктант" и в Кузбассе. В Новокузнецке и Кемерове 
всех желающих стать участниками акции приглашают на шесть площадок - по три в каждом 
городе. 
Подробнее: Комсомольская правда в Кемерово 
Где в Крыму 8 апреля написать "Тотальный диктант" 
Проверять свой русский язык десяткам тысяч взрослых и детей в России и множестве стран 
мира предстоит на отрывке из произведения российского писателя Леонида Юзефовича. В 
Симферополе и Севастополе с каждым разом "Тотальный диктант" становится все популярнее. 
Подробнее: Комсомольская правда в Крыму 
В Костроме в эту субботу пройдет тотальный диктант 
Это традиционно аудитории в КГУ и городских библиотеках, а также новые площадки - в 
детской школе искусств № 6 и в резиденции Снегурочки. Автором текста для тотального 
диктанта-2017 стал писатель и сценарист Леонид Юзефович. 
Подробнее: ГТРК Кострома 
Как и где написать Тотальный диктант в Новосибирске? 
Свободный вход без предварительной регистрации также обещают в НГТУ, Сибирском 
институте управления РАНХиГС (нужен паспорт), НГУЭУ (читает робот), НГАСУ, НГПУ, 
гимназии №4. Остальные площадки требуют предварительной регистрации на сайте и 
свободные места на них в последние дни перед диктантом стремительно заканчиваются. Для 
тех, кто не сможет посетить площадки тотального диктанта, будет организована онлайн-
трансляция на сайте проекта в 8.00 11.00 и 14.00 по московскому времени, в том числе будет 
транслироваться диктовка писателя Юзефовича. 
Подробнее: Sibnet.ru 
Все, кто умеет писать - на тотальный диктант! 
Завтра уже шестой год подряд на 2852 площадках по всему миру и на 11 площадках в 
Ленинградской области пройдет Тотальный диктант. Начнется мероприятие в 14:00, но если вы 
хотите провести субботу дома, то можете проверить свои знания онлайн на сайте totaldict.ru - 
организаторы будут вести прямые трансляции с пяти площадок из трех часовых зон (в 8:00, 
11:00 и 14:00 по московскому времени), а специальный алгоритм моментально проверит 
ошибки в тексте. 
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Подробнее: Леноблинформ 
Туляков приглашают принять участие в "Тотальном диктанте" 
Туляков и жителей Тульской области приглашают проверить свои знания по русскому языку. 
Ежегодная образовательная акция "Тотальный диктант" пройдет практически во всех регионах 
России. 
Подробнее: Первый Тульский 
Насколько ты грамотен? 
Проверить уровень своей грамотности все желающие смогут уже в ближайшую субботу.  
Автором текста для диктанта в этом году стал российский писатель Леонид Юзефович. 
Подробнее: vOrle.ru  

http://www.cmk1.ru/tyumen-napishet-totalnyj-diktant/ 

К содержанию 

 

Департамент молодёжной политики Министерства образования Калининградской 
области (molod39.ru), Калининград, 8 апреля 2017 

ЗА ПАРТЫ В ВЫХОДНОЙ: В КАЛИНИНГРАДЕ ПРОШЛА АКЦИЯ "ТОТАЛЬНЫЙ 
ДИКТАНТ" 
В субботу, 8 апреля, более 760 калининградцев стали участниками всероссийской акции 
"Тотальный диктант". 
Акция проходила на нескольких площадках: в трех вузах - БФУ им. И. Канта, КГТУ и западный 
филиал РАНХиГС, на барке "Крузенштерн", в Славске. В региональном правительстве текст 
диктанта читал временно исполняющий обязанности губернатора Антон Алиханов. 
Калининград вошел в число шести городов России, где диктант писали также на 
железнодорожном вокзале. 
"В Калининграде "Тотальный диктант" проходит уже в четвертый раз, и с каждым годом акция 
привлекает все больше желающих проверить свою грамотность. Сейчас это масштабное 
событие, которое проходит в сотнях городов России и даже мира. "Тотальный диктант" 
объединяет более 146 тысяч человек, которые хотят доказать себе, чтобы грамотность - это 
признак успешного и уверенного в себе человека. Уверена, что в следующем году акция не 
утратит своей популярности и привлечет еще больше людей, которые хотят проверить, на что 
они способны", - отметила руководитель регионального Агентства по делам молодежи Татьяна 
Васильева. 
Калининградцам был зачитан текст, написанный специально для акции писателем Леонидом 
Юзефовичем. Произведение посвящено одному из любимых городов автора - Улан-Удэ.  

http://molod39.ru/news/za-party-v-vyhodnoy-v-kaliningrade-proshla-akciya-totalnyy-diktant 

Похожие сообщения (1): 

 Калининград (kaliningradvesti.ru), Калининград, 8 апреля 2017, За парты в выходной: в 
Калининграде прошла акция "Тотальный диктант" 

К содержанию 

 

БрянскНовости (bryansknovosti.ru), Брянск, 9 апреля 2017 

В БРЯНСКЕ "ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ" ПИСАЛИ ПОД ДИКТОВКУ ЭКС-
ГУБЕРНАТОРА ЮРИЯ ЛОДКИНА 
Опубликовано 09.04.2017  
Брянск участвует в акции "Тотальный диктант" в седьмой раз. В этом году диктант писали 8 
апреля. Свою грамотность проверили более 200 человек. 
 Автором текста Тотального диктанта на этот раз стал русский писатель, сценарист, историк, 
кандидат исторических наук, автор детективных и исторических романов, лауреат литературных 
премий "Большая книга" (2009, 2016) и "Национальный бестселлер" (2016) Леонид Юзефович. 
Каждая часть текста - это небольшое эссе об одном из родных городов автора: Перми, Улан-
Удэ и Санкт-Петербурге. 
 Писали "Тотальный диктант" на пяти площадках. В читальном зале областной библиотеки 
текст прочел заслуженный артист РФ, артист драмтеатра имени Алексея Толстого Михаил 
Кривоносов. В лекционном зале - профессиональный ведущий торжеств Сергей Зайцев. В трех 
аудиториях Брянского филиала РАНХиГС дикторами стали заммэра Людмила Гончарова, 
известный ведущий города Скатенок Антон и писатель, журналист, бывший губернатор 
Брянской области Юрий Лодкин. 

http://www.cmk1.ru/tyumen-napishet-totalnyj-diktant/
http://molod39.ru/news/za-party-v-vyhodnoy-v-kaliningrade-proshla-akciya-totalnyy-diktant
http://kaliningradvesti.ru/news/politika/34865_za-parti-v-vihodnoyi-v-kaliningrade-proshla-akciy.html
http://kaliningradvesti.ru/news/politika/34865_za-parti-v-vihodnoyi-v-kaliningrade-proshla-akciy.html
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 Результаты диктанта станут известны 12 апреля, 24-го апреля наградят самых грамотных и 
самых красивых участников конкурса - "Мистера и Мисс Тотальный диктант". 
Рубрика:  

http://bryansknovosti.ru/%d0%b2-%d0%b1%d1%80%d1%8f%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b5-
%d1%82%d0%be%d1%82%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-
%d0%b4%d0%b8%d0%ba%d1%82%d0%b0%d0%bd%d1%82-
%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%b0%d0%bb%d0%b8/ 

К содержанию 

 

Красногорск online (krasnogorskonline.ru), Красногорск, 9 апреля 2017 

КРАСНОГОРЦЫ ПОУЧАСТВОВАЛИ В ТОТАЛЬНОМ ДИКТАНТЕ 
8 апреля в Красногорске прошел "Тотальный диктант" - ежегодная всемирная акция по 
проверке грамотности, которая проводится в четырнадцатый раз. Ее инициатором в нашем 
городском округе стала Красногорская школа скорочтения и развития интеллекта IQ007.  
Диктант проходил на трех площадках: в помещениях Школы, расположенных на Успенской, 26 и 
в Павшинской пойме, в здании Красногорского филиала РАНХиГС. Одним из условий участия в 
диктанте была предварительная регистрация на сайте "Тотальный диктант".  
Желающих проверить свои знания в русском языке оказалось намного больше чем посадочных 
мест, подготовленных для этого. В диктанте участвовали люди разных возрастов: от 
школьников до пенсионеров. В этот раз участники писали текст, автором которого в этом году 
стал писатель, сценарист, историк Леонид Юзефович. Для тотального диктанта он написал три 
текста, каждый из которых состоит из 250 слов. Какой вариант будет прочитан на той или иной 
площадке стало известно только за полчаса до начала мероприятия. Сами тексты также были 
недоступны для ознакомления вплоть до начала диктанта.  
"Диктант делится на три части. В первой - мой родной город Пермь и река Кама, вторая часть - 
Улан-Удэ и Селенга, третья - город, где я живу сейчас, - Санкт-Петербург и Нева", - сказал 
писатель в интервью корреспонденту ИТАР ТАСС.  
В роли диктатора в помещении школы на улице Успенской выступила учитель высшей 
категории, почетный работник общего образования РФ, лауреат премии губернатора "Наше 
Подмосковье" Ольга Алексеевна Усманова. Филолог, заместитель директора лицея № 1 
поселка Нахабино Ирина Анатольевна Ковалевская стала представителем комиссии, который 
будет проверять результаты диктанта.  
Участники акции посмотрели видео, где объяснялись некоторые правила грамматики и 
орфографии, заполнили бланки, посмотрели видеоприветствие Леонида Юзефовича и 
приступили к написанию диктанта по теме "Улан-Удэ и Селенга".  
Помощник руководителя школы Инна Николаевна Крюкова отметила, что интерес к тотальному 
диктанту среди жителей Красногорска очень большой. На следующий год они планируют 
привлекать к проведению этого мероприятия в качестве площадок школы городского округа, а 
красногорских школьников в качестве потенциальных участников.  
-Польза от подобных мероприятий безусловно есть. На мой взгляд, мало нашего мнения о том 
насколько ты грамотен, важно еще и мнение профессионалов. Это может заставить 
призадуматься каждого из нас, заняться свои образованием, - сказала Инна Крюкова.  
По окончании диктанта всем участникам были вручены дипломы и сувениры от Красногорской 
школы скорочтения и развития интеллекта IQ007.  
Результаты диктанта можно будет узнать после 12 апреля на сайте https://totaldict.ru.  
Ольга Разумная,  
 резидент Молодежного Медиацентра г.о. Красногорск.  
 Фото Медиацентра.  
Фотографии в альбоме "Тотальный диктант", автор Медиацентр p ressa.wk на Яндекс.Фотках  

http://www.krasnogorskonline.ru/news/krasnogorcy_pouchastvovali_v_totalnom_diktante/2017-04-09-14146 

Похожие сообщения (1): 

 Jjew.ru, Москва, 9 апреля 2017, Красногорцы поучаствовали в Тотальном диктанте 

К содержанию 

 

RuNews24 (runews24.ru), Москва, 9 апреля 2017 

В УЛЬЯНОВСКЕ "ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ" ПРОШЕЛ НА ТРЕХ ПЛОЩАДКАХ 
В Ульяновске в субботу, 8 апреля, прошла всемирная акция "Тотальный диктант". 

http://bryansknovosti.ru/%d0%b2-%d0%b1%d1%80%d1%8f%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b5-%d1%82%d0%be%d1%82%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b4%d0%b8%d0%ba%d1%82%d0%b0%d0%bd%d1%82-%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%b0%d0%bb%d0%b8/
http://bryansknovosti.ru/%d0%b2-%d0%b1%d1%80%d1%8f%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b5-%d1%82%d0%be%d1%82%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b4%d0%b8%d0%ba%d1%82%d0%b0%d0%bd%d1%82-%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%b0%d0%bb%d0%b8/
http://bryansknovosti.ru/%d0%b2-%d0%b1%d1%80%d1%8f%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b5-%d1%82%d0%be%d1%82%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b4%d0%b8%d0%ba%d1%82%d0%b0%d0%bd%d1%82-%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%b0%d0%bb%d0%b8/
http://bryansknovosti.ru/%d0%b2-%d0%b1%d1%80%d1%8f%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b5-%d1%82%d0%be%d1%82%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b4%d0%b8%d0%ba%d1%82%d0%b0%d0%bd%d1%82-%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%b0%d0%bb%d0%b8/
http://www.krasnogorskonline.ru/news/krasnogorcy_pouchastvovali_v_totalnom_diktante/2017-04-09-14146
http://krasnogorsk.jjew.ru/news/krasnogortsi_pouchastvovali_v_totalnom_diktante/1695351/
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В городе было открыто три площадки, на которых любой желающий мог проверить свои знания 
русского языка. 
В этом году акция охватила 886 городов. По всему миру было организовано около 3 тысяч 
площадок. 
В Ульяновске участники "Тотального диктанта" собрались в Ульяновском государственном 
педагогическом университете, Ульяновском филиале РАНХиГС при президенте РФ и в 
Библиотеке для слепых. 
В педуниверситете текст диктанта прочла победительница регионального этапа конкурса 
"Учитель года" Анастасия Мингачева, в филиале РАНХиГС - председатель правительства 
области Александр Смекалин. 
В Библиотеке для слепых резиденты писали диктант азбукой Брайля под диктовку 
телеведущего Владислава Витковского. 
Текст диктанта под заголовком "Город на реке" в этом году написал Леонид Юзефович.  
В Ульяновске "Тотальный диктант" прошел на трех площадках 

http://runews24.ru/ulyanovsk/09/04/2017/6b0fc42ffcac88a08e7b243126b6eeff 
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Novovest.ru, Архангельск, 10 апреля 2017 

В БРЯНСКЕ "ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ" ПРОЙДЕТ НА ТРЕХ ПЛОЩАДКАХ 
В Ульяновске "Тотальный диктант" прошел на трех площадках (Фото: Брянская улица) 
Читать текст будут артисты и чиновники 8 апреля в Брянске пройдет всемирная 
образовательная акция по популяризации грамотности "Тотальный диктант". Она начнется в 
14:00 на трех площадках, одной из которых станет областная библиотека имени Тютчева, 
сообщает администрация библиотеки.  
Читать текст будут артисты и чиновники 8 апреля в Брянске пройдет всемирная 
образовательная акция по популяризации грамотности "Тотальный диктант". 
В Ульяновске "Тотальный диктант" прошел на трех площадках 
Напомним, "Тотальный диктант" в Брянске проходил на пяти площадках - в областной 
библиотеке и в трех аудиториях брянского филиала РАНХиГС. "Диктаторами" в филиале стали 
заместитель главы брянского городской администрации Людмила Гончарова, ведущий Антон 
Скатенок и бывший губернатор Брянской области Юрий Лодкин. 
Читать текст будут артисты и чиновники 8 апреля в Брянске пройдет всемирная 
образовательная акция по популяризации грамотности "Тотальный диктант". 
В Ульяновске участники "Тотального диктанта" собрались в Ульяновском государственном 
педагогическом университете, Ульяновском филиале РАНХиГС при президенте РФ и в 
Библиотеке для слепых. В Библиотеке для слепых резиденты писали диктант азбукой Брайля 
под диктовку телеведущего Владислава Витковского.  

http://novovest.ru/bryansk/2017/04/10/316554-v-bryanske-totalnyj-diktant-projdet-na-trekh-ploschadkakh.html 
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Первый Смоленский видеопортал(1-smol.ru), Смоленск, 7 апреля 2017 

"ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ" В СМОЛЕНСКЕ ПРОЧТУТ НА ДВУХ ПЛОЩАДКАХ 
Автор: Portal 
Всемирная акция по популяризации грамотности пройдет уже завтра. 
Написать "Тотальный диктант" в Смоленске 8 апреля можно на двух площадках: в Смоленской 
областной универсальной библиотеке им. А.Т. Твардовского и в филиале Российской академии 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. Диктовать в этом году 
будут текст писателя Леонида Юзефовича. Каждая часть подготовленного отрывка - это 
небольшое эссе про один из родных для автора городов: Пермь, Улан-Удэ и Санкт-Петербург. 
Начало диктанта в Смоленске - в 14.00. 
Адреса площадок: Большая Советская, 25/19, 
Чуриловский тупик, 6/2. Предварительно нужно зарегистрироваться на сайте totaldict.ru. 
Всего в ежегодной образовательной акции "Тотальный диктант" в 2017 году примут участие 
жители 866 городов и поселков в 71 стране. В России писать его будут в 585 населенных 
пунктах. 
Присоединиться к акции можно и онлайн. Трансляции будут доступны посетителям сайта 
totaldict.ru 8 апреля в 8.00, 11.00 и 14.00 мск. 

http://runews24.ru/ulyanovsk/09/04/2017/6b0fc42ffcac88a08e7b243126b6eeff
http://novovest.ru/bryansk/2017/04/10/316554-v-bryanske-totalnyj-diktant-projdet-na-trekh-ploschadkakh.html
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Фото: nadasuge.ru 

http://1-smol.ru/25520-totalnyj-diktant-v-smolenske-prochtut-na-dvux-ploshhadkax/ 
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Novovest.ru, Архангельск, 7 апреля 2017 

"ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ" ПРОЧТЕТ БЫВШИЙ БРЯНСКИЙ ГУБЕРНАТОР 
ЛОДКИН 
Стали известны имена брянских "диктаторов" (Фото: АиФ Брянск) 
Как уточнили организаторы, Юрий Лодкин будет читать текст в аудитории 205 Брянского 
филиала РАНХиГС. Автором текста Тотального диктанта 2017 года стал русский писатель, 
сценарист, историк Леонид Юзефович. Напомним, в рамках акции проводится голосование на 
выбор "Мистер и Мисс Тотальный диктант".  
Текст "Тотального диктанта" в Брянске прочитает бывший губернатор города Юрий Лодкин. 
Напомним, текст для "Тотального диктанта" 2017 года подготовил писатель и лауреат "Большой 
книги" Леонид Юзефович.. В читальном зале на третьем этаже Брянской областной библиотеки 
им. Ф.И. Тютчева в роли "диктатора" выступит артист Брянского драматического театра им. А.К. 
Толстого заслуженный артист РФ Михаил Кривоносов. В лекционном зале библиотеки текст 
писателя Леонида Юзефовича прочтет профессиональный ведущий торжеств Сергей Зайцев. 
Стали известны имена брянских "диктаторов" 
В Брянске 8 апреля пройдет всемирная образовательная акция по популяризации грамотности 
"Тотальный диктант". Одной из площадок для написания диктанта станет Брянская областная 
библиотека им. Тютчева. 
Текст "Тотального диктанта" в Брянске прочитает бывший губернатор города Юрий Лодкин. 
Напомним, текст для "Тотального диктанта" 2017 года подготовил писатель и лауреат "Большой 
книги" Леонид Юзефович.. В читальном зале на третьем этаже Брянской областной библиотеки 
им. Ф.И. Тютчева в роли "диктатора" выступит артист Брянского драматического театра им. А.К. 
Толстого заслуженный артист РФ Михаил Кривоносов. В лекционном зале библиотеки текст 
писателя Леонида Юзефовича прочтет профессиональный ведущий торжеств Сергей Зайцев. 
Первая площадка будет расположена в Брянской областной библиотеке имени Тютчева, три 
другие - в Брянском филиале РАНХиГС по адресу улица Горького, дом 18. Директорами станут 
бывший губернатор Брянской области Юрий Лодкин, заместитель главы городской 
администрации Людмила Гончарова, заслуженный артист России и брянской драмы Михаил 
Кривоносов, ведущие Сергей Зайцев и Антон Скатенок.. 8 апреля 2017 года в Брянске пройдет 
всемирная образовательная акция по популяризации грамотности "Тотальный диктант". Как 
сообщили в областном департаменте культуры, в Брянске диктант начнется в 14.00 по 
московскому времени. 
"Тотальный диктант" брянцам прочитает бывший губернатор Юрий Лодкин 
В этом году "Тотальный диктант" в Брянске проведут на пяти площадках. В аудитории № 205 - 
писатель, журналист, бывший глава администрации Брянской области Юрий Лодкин. 
В 2017 году общегосударственное мероприятие призванное повысить грамотность "Тотальный 
Диктант" пройдет 8 апреля. В этом году желающие принять участие в мероприятие напишут 
текс под диктовку Заслуженного артиста Российской Федерации, актера Брянского 
драматического театра имени А. К. Толстого Михаила Кривоносова. 
Завтра, 8 апреля, в Брянске, как и в других городах России, пройдет традиционная 
международная проверка грамотности под названием "Тотальный диктант". Текст диктанта 
прочитают заслуженный артист России, актер Брянского драмтеатра Михаил Кривоносов, 
известные в городе шоумены Антон Скатенок и Сергей Зайцев, заместитель градоначальника 
Брянска Людмила Гончарова и бывший губернатор Брянской области Юрий Лодкин. 
Уже в субботу, 8 апреля, в Брянске одновременно со всем миром пройдет образовательная 
акция по популяризации грамотности "Тотальный диктант", сообщает пресс-служба 
правительства региона. В нем участвуют не только многие российские города, но и сотни - по 
всему миру.  

http://novovest.ru/bryansk/2017/04/07/315166-totalnyj-diktant-prochtjot-byvshij-bryanskij-gubernator-lodkin.html 

Похожие сообщения (1): 

 123ru.net, Москва, 7 апреля 2017, "Тотальный диктант" прочтет бывший брянский губернатор 
Лодкин 
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ГородБрянск.ru, Брянск, 7 апреля 2017 

"ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ-2017" В БРЯНСКЕ БУДУТ ПИСАТЬ НЕ НА ТРЕХ 
ПЛОЩАДКАХ, А НА ПЯТИ 
Не три площадки, как анонсировалось ранее, а целых пять, будет оборудовано в Брянске для 
написания "Тотального диктанта-2017". Причем свободных мест не осталось ни на одной. 
Последние были благополучно "забронированы" утром в пятницу, 7 апреля, сообщает 
корреспондент "Город_24". 
Напомним, ежегодная образовательная акция "Тотальный диктант", призванная привлечь 
внимание носителей русского языка и изучающих русский язык к вопросам собственной 
грамотности и развивать культуру грамотного письма, пройдет 8 апреля. 
Первоначально предполагалось, что в нашем областном центре "Диктант..." напишут на трех 
площадках. Однако интерес к сему действу превзошел все ожидания. В итоге количество 
площадок возросло сначала до четырех, потом - до пяти. Так, две будут оборудованы в 
областной библиотеке им. Ф.И. Тютчева (пл. Карла Маркса, 5), еще три - в Брянском филиале 
РАНХиГС по улице Горького (аудитории №№101, 308 и 205). Диктаторами, в свою очередь, 
выступят: заслуженный артист РФ, артист Брянского драматического театра Михаил 
Кривоносов, замглавы горадминистрации по социальным вопросам Людмила Гончарова, 
шоумены Сергей Зайцев и Антон Скатенок, а также брянский экс-губернатор (он же писатель и 
журналист) Юрий Лодкин. 
Акция начнется в 14:00 по московскому времени. 
К слову, в рамках "Диктанта..." в Брянске выберут не только самых грамотных, но и самых 
красивых участников (т.н. "Мистера и Мисс"). Он будет состоять из двух этапов. На первом - с 7 
по 20 апреля - проведут онлайн-голосование в соцсети "ВК". Второй этап - интеллектуальный. 8 
апреля конкурсанты должны будут написать диктант, по итогам которого им также присудят 
баллы. Победителей выберут путем суммирования баллов, а их имена назовут на церемонии 
вручения сертификатов отличникам.  

http://gorodbryansk.info/2017/04/totalnyj-diktant-4/ 
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НовостиМО (novostimo.ru), Москва, 7 апреля 2017 

ЖИТЕЛИ ПОДМОСКОВЬЯ НАПИШУТ "ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ" НА 71 
ПЛОЩАДКЕ 
8 апреля жители 37 городов Подмосковья примут участие в масштабной акции "Тотальный 
диктант". как сообщили организаторы мероприятия, на территории области будет действовать 
71 площадка для написания диктанта. 
Больше всего площадок для проведения диктанта будет в Электростали - 7. По четыре 
площадки будет открыто в Звенигороде, Коломне, Орехово-Зуеве и Клину. По три - в Истре, 
Чехове, Жуковском и Красногорске. В Люберцах, Дубне, Подольске, Пущине, Серпухове, 
Черноголовке, Егорьевске, Совхозе имени Ленина - по две. И по одной в Сергиевом Посаде, 
Пушкино, Бронницах, Королеве, Луховицах, Красноармейске, Лосино-Петровском и других 
населенных пунктах. 
В Красногорске "Тотальный диктант" пройдет впервые. Красногорцы смогут попробовать свои 
силы на трех площадках: в Павшинской пойме (Павшинскй б-р, д. 11), в Чернево-2 (ул. 
Успенская, 26), а также в здании Красногорского филиала РАНХиГС (ул. Речная, д.8, корп.1). 
"Тотальный диктант" - это ежегодная акция популяризации грамотности, которая проходит в 
форме добровольного диктанта. Акция дает возможность каждому человеку проверить свое 
знание русского языка и пробудить интерес к повышению грамотности. Идея добровольного 
диктанта для всех желающих родилась еще в начале 2000-х гг. в Новосибирске и с тех пор с 
каждым годом набирает популярность и обороты. Так, "Тотальный диктант - 2016" написали 
более 150 тысяч человек в 480 российских городах и поселках, а также в 68 странах. 
 07.04.2017 10:40:27  
Жители Подмосковья напишут "Тотальный диктант" на 71 площадке 

http://novostimo.ru/news/culture/zhiteli_podmoskovya_napishut_totalnyy_dikt/ 
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Gorodskoyportal.ru/kaliningrad, Калининград, 7 апреля 2017 
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АЛИХАНОВ ПРОЧИТАЕТ ЧИНОВНИКАМ ОБЛАСТНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА 
"ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ" 
Автор: Калиниград.ru 
Фото: Андрей Вологодский, Калининград.Ru 
В субботу, 8 апреля, врио губернатора Антон Алиханов прочитает чиновникам текст 
"Тотального диктанта". Областное правительство станет одной из площадок ежегодной акции.  
Калининградская область расположена в сердце Европы, не имея общих границ с другими 
субъектами России. Поэтому особенно важно сохранять в нашем регионе любовь и уважение к 
русскому языку и русской культуре. Именно поэтому правительство Калининградской области 
станет участником всероссийской акции "Тотальный диктант", которая направлена на развитие 
грамотного письма, бережного и уважительного отношения к русскому языку. Это 
неотъемлемая часть общей культуры каждого человека, который ратует за сохранение русских 
корней, - отметил Алиханов. 
Особо отличившимся на экзамене подарят книги отечественных классиков. Тем, кто покажет 
плохие результаты, предложат пройти курсы повышения грамотности. 
Акция будет проходить в Калининградской области четвертый раз. В ней смогут бесплатно 
принять участие все желающие. Диктант начнут писать в 13:00 на четырех открытых 
площадках: 
 - БФУ им. И. Канта (ул. Университетская, 2); 
 - КГТУ (Советский проспект, 1); 
 - Южный вокзал (ул. Железнодорожная, 13-25); 
 - Западный филиал РАНХиГС (ул. Артилерийская, 62). 
Для участия в "Тотальном диктанте" необходимо заранее зарегистрироваться на сайте 
totaldict.ru и выбрать предпочитаемую площадку. Контактное лицо - региональный координатор, 
сотрудник Центра молодежи Наталья Кислова, телефон - 89814581211.  
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ГородБрянск.ru, Брянск, 7 апреля 2017 

"ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ-2017" В БРЯНСКЕ ПРОЧТЕТ ЭКС-ГУБЕРНАТОР 
ЮРИЙ ЛОДКИН 
"Тотальный диктант" в Брянске в 2017 году выйдет на государственный уровень. Впервые в 
истории текст зачитают не исключительно шоумены, но и государственные деятели, в т.ч. - экс-
губернатор Юрий Лодкин, сообщает корреспондент "Город_24". 
Напомним, ежегодная образовательная акция "Тотальный диктант", призванная привлечь 
внимание носителей русского языка и изучающих русский язык к вопросам собственной 
грамотности и развивать культуру грамотного письма, пройдет 8 апреля. Начнется она в 14:00 
по московскому времени. 
В 2017-м в Брянске будет функционировать рекордное количество площадок - пять. На одной 
из них (в аудитории №205 Брянского филиала РАНХиГС) текст "Тотального диктанта" зачитает 
экс-губернатор Юрий Лодкин. 
На столь высокий уровень в областном центре акция выйдет впервые (за свою шестилетнюю 
историю). До сего времени к "диктаторству" привлекались исключительно "шоумены": 
организаторы и ведущие торжеств. 
К слову, компанию Юрию Лодкину составит и еще один госслужащий (причем действующий). 
Это Людмила Гончарова, замглавы Брянской горадминистрации по социальным вопросам. Ей 
домерена площадка №2: аудитория №101 того же вуза. 
Для справки:  
 Экс-губернатор (1993 г., 1996-2004 гг.) Брянской области Юрий Лодкин родился 26 марта 1938 
года в городе Дятьково. Работал на Слободском стекольном заводе в Кировской области и на 
Дятьковском хрустальном заводе. Был секретарем Дятьковского горкома комсомола и горкома 
КПСС. Окончил отделение журналистики Высшей партийной школы при ЦК КПСС, далее - 
корреспондент, завотделом газеты "Брянский рабочий", заведующий сектором печати, 
помощник первого секретаря Брянского обкома КПСС. С 1987 по 1993 гг. - собственный 
корреспондент ТАСС по Брянской области. С 1990 г. по 2009 г. занимался политической 
деятельностью - народный депутат РСФСР, глава администрации/губернатор, член Совета 
Федерации, депутат Брянской областной Думы.  
Юрий Лодкин - автор книг "Душевной щедростью" (Тула, 1970), "Хрустальная радуга" (Тула, 
1972, 1980), "Хрустальщики" (Тула, 1979), "Литые кружева" (Тула, 1988), "Хрустальные грани" 
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(Тула, 1990), "Лабиринт" (Брянск, 2008). Член Союза журналистов России, Союза писателей 
России.  
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Nordfo.ru, Санкт-Петербург, 7 апреля 2017 

ВСЕ, КТО УМЕЕТ ПИСАТЬ - НА ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ! 
Именно такой слоган выбран для мероприятия, которое пройдет 8 апреля в 68 странах и 800 
городах.  
Завтра уже шестой год подряд на 2852 площадках по всему миру и на 11 площадках в 
Ленинградской области пройдет Тотальный диктант. Начнется мероприятие в 14:00, но если вы 
хотите провести субботу дома, то можете проверить свои знания онлайн на сайте totaldict.ru - 
организаторы будут вести прямые трансляции с пяти площадок из трех часовых зон (в 8:00, 
11:00 и 14:00 по московскому времени), а специальный алгоритм моментально проверит 
ошибки в тексте.  
Что же касается самого диктанта, то он будет представлять из себя текст, специально 
написанный для акции известным писателем Леонидом Юзефовичем. Диктовать его будут 
профессиональные филологи и звезды кино, телевидения, музыканты. Сам автор продиктует 
текст участникам на главной площадке акции в Новосибирском государственном университете.  
Известные личности попробуют себя в роли "диктаторов" и в Петербурге: так, помогут с 
проверкой знаний такие мэтры театральных подмостков и киноэкрана как Борис Смолкин и 
Светлана Крючкова. Также в акции примут участие блогер Дмитрий Пучков (больше известный 
как Goblin) и Арсений Попов из шоу "Импровизация".  
О том, что дает участие в Тотальном диктанте и какие впечатления остались от акции, 
рассказали участники прошлого года. Какой текст читали участникам 2016 года, вы можете 
посмотреть здесь.  
" Без ложной скромности скажу, что я считаю себя грамотным человеком. И вот, двенадцать лет 
спустя после окончания школы, я решила проверить, насколько "котируется" моя грамотность 
на более высоком уровне. Как оказалось по результатам диктанта - на твердую "четверку", что 
меня очень обрадовало. Заодно выявились "слабые места" - в моем случае - пунктуация, так 
что есть над чем работать. Поняла для себя, что для того, чтобы быть грамотным человеком, 
мало одного "чувства языка", нужно еще вникнуть в языковую систему, понять ее принципы, 
правила и закономерности ", - поделилась Татьяна Михайлова из Петербурга.  
"Поверьте, даже редактору, корректору или преподавателю русского языка непросто написать 
под диктовку художественный текст, не сверяясь со словарями и справочниками. Оценка - это 
стимул для дальнейшего роста, восполнения пробелов, даже отличники подтвердят. Всегда 
будут тонкости, в которых вы не уверены. Важен не столько балл, сколько ваш интерес к 
русскому языку, а в сложности, разнообразии, гибкости выражения чувств, понятий, мыслей и 
есть его богатство и красота. А еще греет душу ощущение сопричастности к масштабному 
событию: "Тотальный диктант" уверенно шагает по планете, его пишут даже в космосе. 
Следишь за новостной лентой, радуешься и гордишься: я тоже в этом участвовала!" - 
рассказывает Вера Шибаева из Перми.  
Еще своими впечатлениями от диктанта поделилась москвичка Екатерина Татьянина : "Мне 29 
лет, я работаю журналистом, эта тройка за диктант в моей жизни первая. Мне стыдно и я злюсь, 
потому что ошибки, допущенные мною, не просто глупые, а идиотские. И если простить себе 
халтурную пунктуацию еще можно, то случившееся орфографическое безумство никак нет. 
Если начистоту: диктант был прост. Пожалуй, самыми сложными для орфографии стали 
"впоследствии", "оттого, что", пара случаев с "не" да перипетии, написание которых 
предварительно показали на экране. Все остальное у человека, честно прошедшего 
постсоветскую программу по русскому языку, едва ли могло вызвать вопросы."  
Любопытное мнение об итогах Тотального диктанта высказал журналистам филолог Максим 
Кронгауз : "Дело, которое задумывалось как радостное и веселое, поднимающее престиж 
грамотности, оказалось погружено в контекст всеобщего уныния по поводу русского языка. Вот 
хотя бы некоторые заголовки новостных заметок и статей об этом событии: "Тотальная 
безграмотность!", "Большинство участников "Тотального диктанта" получили "двойки", 
"Тотальный диктант" завалили на "двойку".  
Действительно, на первый взгляд результаты диктанта устрашающие. По предварительной 
выборке, пятерок всего около 1,5%, а двоек - более половины. Но ведь это был по-настоящему 
сложный диктант и писали его люди разных возрастов (самому старшему, например, было 95 
лет). Кстати, большинство ошибок не относятся к разряду постыдных, мгновенно 
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разоблачающих необразованность и безграмотность пишущего. Нет, это скорее ловушки, в 
которые может попасться вполне культурный человек. И культурные люди, не писавшие 
диктант уже много лет, попадаются".  
Если вы решились проверить свою грамотность и просто с пользой провести субботу, 
предлагаем вам список районов Ленобласти, где можно будет написать диктант:  
1. Волосово, пр. Вингиссара, д. 57 - Волосовская городская центральная библиотека;  
2. Выборг, Ленинградский проспект, д. 11 - Выборгский филиал РАНХиГС;  
3. Выборг, Суворовский проспект, д. 4 - Центральная городская библиотека А. Аалто;  
4. Гатчина, ул. Рощинская, д. 5 - ГИЭФПТ;  
5. Кириши, пр. Победы, д. 1 - Колледж университета управления и экономики;  
6. Кириши, пл. 60-летия Октября, д. 1 - Межшкольный учебный комбинат;  
7. Кириши, ул. Советская, д. 31 - Центральная городская библиотека;  
8. Кировск, пр. Ленина, д. 15 - Центральная городская библиотека им. А.М. Горького;  
9. Луга, пр. Урицкого, 76 - Учебный центр "Мастер";  
10. Тихвин, 4-й микрорайон, д. 39 - Библиотека-социокультурный центр "Тэффи";  
11. Тосно, пр. Ленина, д. 24 - Средняя общеобразовательная школа N 1.  
Обращаем внимание, что на ряд площадок регистрация является обязательной. Полный список 
площадок, диктующих и условия регистрации следует уточнять на сайте проекта totaldict.ru. 
Результаты будут выложены на этом же сайте 12 апреля.  
 Авторы: Елена Самсонова  
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Novovest.ru, Архангельск, 7 апреля 2017 

8 АПРЕЛЯ В СОУНБ СОСТОИТСЯ "ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ" 
В Пятигорске текст "Тотального диктанта" прочитает Людмила Похилько (Фото: Московский 
Комсомолец Чебоксары) 
8 апреля в 15:00 Самарская областная универсальная научная библиотека в третий раз станет 
одной из площадок Международной образовательной акции "Тотальный диктант". Тотальный 
диктант - ежегодная образовательная акция в форме добровольного диктанта для всех 
желающих.  
Техникум имени Красина Два филиала Московского многопрофильного техникума имени 
Красина станут площадками для написания Тотального диктанта. В учебном учреждении 
сообщили, что проверить свою грамотность желающие смогут в отделениях "Южное" (улица 
Кировоградская, дом 23) и "Автозаводское" (улица Велозаводская, дом 8). Всероссийский 
диктант состоится в ближайшую субботу, 8 апреля, начало в 14:00.. Тотальный диктант 
состоится в субботу, 8 апреля, в 14 часов. Жители Гагаринского района смогут проверить свои 
знания орфографии и пунктуации русского языка в Библиотеке № 183 имени Данте Алигьери, 
расположенной по адресу: ул. Строителей, д. 8, корп. 2. Зарегистрироваться на площадки 
проведения Тотального диктанта можно с 29 марта на официальном сайте https://totaldict.ru/ 
Образовательная акция "Тотальный диктант - 2017" пройдет 8 апреля 
Ясеневцы примут участие в "Тотальном диктанте" 
Техникум имени Красина Два филиала Московского многопрофильного техникума имени 
Красина станут площадками для написания Тотального диктанта. В учебном учреждении 
сообщили, что проверить свою грамотность желающие смогут в отделениях "Южное" (улица 
Кировоградская, дом 23) и "Автозаводское" (улица Велозаводская, дом 8). Всероссийский 
диктант состоится в ближайшую субботу, 8 апреля, начало в 14:00.. Тотальный диктант 
состоится в субботу, 8 апреля, в 14 часов. Жители Гагаринского района смогут проверить свои 
знания орфографии и пунктуации русского языка в Библиотеке № 183 имени Данте Алигьери, 
расположенной по адресу: ул. Строителей, д. 8, корп. 2. Зарегистрироваться на площадки 
проведения Тотального диктанта можно с 29 марта на официальном сайте https://totaldict.ru/ 
Северо-Кавказский институт РАНХиГС при Президенте РФ готовится встретить участников 
Международной образовательной акции "Тотальный диктант-2017". Быть грамотным важно для 
каждого человека, а "Тотальный диктант" дает возможность всем желающим проверить знание 
русского языка и при необходимости повысить свою грамотность.. Пермь вновь присоединилась 
к ежегодной образовательной акции, в рамках которой каждый желающий может написать 
диктант и проверить свою грамотность. Одна из крупнейших городских площадок для 
написания Тотального диктанта в Перми расположится в аудиториях ПГНИУ.. 8 апреля в 
Прокопьевске состоится Тотальный диктант. Это ежегодная всемирная образовательная акция, 
направленная на популяризацию грамотности и повышение интереса к русскому языку. 
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Жители Строгина проверят свои знания по русскому языку в школе №705 
В акции сможет поучаствовать любой желающий абсолютно бесплатно. О книгах, чтении и 
грамотности "Молодой коммунар" беседует с заслуженным работником культуры России, 
директором библиотеки ТГПУ имени Л. Н. Толстого Юлией Ивановой. Ну и, конечно, большая 
команда, которая делает Тотальный диктант в Туле: проверкой занимаются филологи - 
преподаватели университета, занятия по подготовке к диктанту проводит музей, вся 
организационная часть - дело библиотеки. 
Тотальный диктант - это всеобщая проверка знаний по русскому языку, которая проходит 
одновременно в разных городах России и далеко за ее пределами. Вот список всех открытых 
площадок в Архангельской области: - Северный (Арктический) федеральный университет - 
Архангельская областная научная библиотека имени Н. А. Добролюбова - Городская детская 
библиотека им. Е. С. Коковина - МБОУ Соловецкая средняя школа - Центральная библиотека 
Приморского района - Вознесенский филиал МБУ межпоселенческая Центральная библиотека 
Приморского района - Заостровский филиал МБУ межпоселенческая Центральная библиотека 
Приморского района - Коскогорский филиал МБУ межпоселенческая Центральная библиотека 
Приморского района - Ластольский филиал МБУ межпоселенческая Центральная библиотека 
Приморского района - Пертоминский филиал МБУ межпоселенческая Центральная библиотека 
Приморского района - Рикасихинский филиал МБУ межпоселенческая Центральная библиотека 
Приморского района - Талажский филиал МБУ межпоселенческая Центральная библиотека 
Приморского района - Луговской филиал МБУ межпоселенческая Центральная библиотека 
Приморского района. 
Жители Алтуфьева проверят свою грамотность в школе на Инженерной 
Северо-Кавказский институт РАНХиГС при Президенте РФ готовится встретить участников 
Международной образовательной акции "Тотальный диктант-2017". "Тотальный диктант" дает 
возможность всем желающим проверить знание русского языка и при необходимости повысить 
свою грамотность. 
"Тотальный диктант" - ежегодная образовательная акция, призванная привлечь внимание к 
вопросам грамотности и развить культуру грамотного письма. Цель "Тотального диктанта" - 
способствовать тому, чтобы люди задумались, насколько они грамотны, и привить желание эту 
грамотность повышать, - сказала координатор акции в Архангельской области Юлия 
Ларионова. 
Ежегодная образовательная акция "Тотальный диктант" успешно привлекает внимание 
общественности к культуре грамотного письма и, шире, к культуре в глобальном понимании. 
Регистрация участников Всероссийской акции "Тотальный диктант" проходит на сайте: 
https://totaldict.ru/msk/ В этом году Международная образовательная акция по проверке 
грамотности пройдет уже в 14-й раз. 
В Чувашии "Тотальный диктант" для желающих проверить свою грамотность и получить за это 
оценку состоится 8 апреля. В прошлом году на "Тотальный диктант" в республике пришли 
пятьсот участников и лишь двое справились с заданием на "отлично". 
Гимназия "Экополис" готовится к Тотальному диктанту-2017 
В аудитории № 122 первого учебного корпуса заместитель председателя Думы города 
Александр Лавренов прочтет текст Леонида Юзефовича. "Результаты можно будет посмотреть 
на сайте totaldict.ru после 12 апреля", - отметила студентка кафедры русского языка и 
литературы ЮГУ, одна из организаторов акции в Ханты-Мансийске Анна Щепик.  
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Новости регионов России (skoronovosti.ru), Саратов, 8 апреля 2017 

МЭР АНАТОЛИЙ ЛОКОТЬ ВМЕСТЕ С НОВОСИБИРЦАМИ НАПИШЕТ 
"ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ" 
Автор: Ирина Маркина 
В Новосибирске "Тотальный диктант" прочитает робот (Фото: Новосибирские новости) 
Напомним, 8 апреля в Новосибирске будет работать 56 площадок, которые посетят около 7 
тысяч человек. Впервые акция "Тотальный диктант" прошла в нашем городе в 2004 году. 
Подробнее о площадках, где будет проводиться диктант в 2017 году, читайте здесь.  
8 апреля мэр Новосибирска примет участие в ежегодной образовательной акции "Тотальный 
диктант". "Тотальный диктант" напишет и мэр Анатолий Локоть на площадке в малом зале 
мэрии.. Новосибирский концертный зал имени Каца станет крупнейшей площадкой Тотального 
диктанта - звезда российского балета Анна Жарова прочитает диктант вместо Владимира 
Познера, узнал 7 апреля корреспондент Сиб.фм у пресс-секретаря Тотального диктанта. 

http://novovest.ru/ulan-ude/2017/04/07/315391-8-aprelya-v-sounb-sostoitsya-totalnyj-diktant.html


© «Медиалогия» стр. 158 из 252 

 

Народная артистка России, прима-балерина Театра оперы и балета Анна Жарова будет 
диктовать текст Леонида Юзефовича со сцены большого концертного зала имени Арнольда 
Каца.. Анатолий Локоть вновь примет участие в "Тотальном диктанте". - Мэр Новосибирска 
Анатолий Локоть поддерживает эту полезную инициативу, принимая участие в акции. 
Анатолий Локоть будет писать "Тотальный диктант" (Фото: Московский Комсомолец Казань) 
По традиции автор текста - в этом году им стал известный писатель Леонид Юзефович - 
представит его на главной площадке "Тотального диктанта" - в аудитории Новосибирского 
госуниверситета (НГУ). На других площадках диктаторами выступят олимпийские чемпионы, 
актеры, певцы, телеведущие и даже робот. 
Анатолий Локоть напишет "Тотальный диктант" (Фото: ТОП54) 
8 апреля мэр Новосибирска примет участие в ежегодной образовательной акции "Тотальный 
диктант". "Тотальный диктант" напишет и мэр Анатолий Локоть на площадке в малом зале 
мэрии.. Новосибирский концертный зал имени Каца станет крупнейшей площадкой Тотального 
диктанта - звезда российского балета Анна Жарова прочитает диктант вместо Владимира 
Познера, узнал 7 апреля корреспондент Сиб.фм у пресс-секретаря Тотального диктанта. 
Народная артистка России, прима-балерина Театра оперы и балета Анна Жарова будет 
диктовать текст Леонида Юзефовича со сцены большого концертного зала имени Арнольда 
Каца.. Анатолий Локоть вновь примет участие в "Тотальном диктанте". - Мэр Новосибирска 
Анатолий Локоть поддерживает эту полезную инициативу, принимая участие в акции. 
Анатолий Локоть будет писать "Тотальный диктант" 
Звезда новосибирского балета заменила диктатора Владимира Познера на Тотальном диктанте 
(Фото: Сибкрай.ru) 
Участники "Тотального диктанта" будут писать под диктовку Артема Роговского на площадке 
бывшей Академии государственной службы.Пресс-секретарь мэра Анатолия Локтя и ведущий 
ток-шоу "Вечерний разговор" на радио "Городская волна" (101.4 Fm) Артем Роговский текст 
"Тотального диктанта" будет диктовать впервые."Я сам не писал диктант ни разу, но с большой 
честью принял предложение диктовать текст. Мэр Анатолий Локоть будет писать диктант в 
мэрии Новосибирска. 
"Тотальный диктант-2017": площадки и "диктаторы" (Фото: ФедералПресс) 
В этом году время старта изменено из-за того, что в Новосибирске, как в столице тотального 
диктанта, сменился часовой пояс - теперь мероприятие состоится в 15.00 по местному времени. 
"Тотальный диктант" проходит в столице Сибири уже в 14 раз. 
Мэр Анатолий Локоть напишет "Тотальный диктант" 
Пресс-секретарь мэра Новосибирска Артем Роговский станет диктатором в СибАГСе (Фото: 
Российская газета - Сибирь) 
Завтра, 8 апреля, мэр Новосибирска Анатолий Локоть примет участие в ежегодной 
образовательной акции "Тотальный диктант", сообщили в пресс-службе мэрии города 
Новосибирска. Идея добровольного диктанта для всех желающих родилась в Новосибирске в 
студенческом клубе гуманитарного факультета НГУ в 2004 году. 
Ведущая солистка Новосибирского академического театра оперы и балета, народная артистка 
России, лауреат Национальной премии "Золотая маска" прочтет "Тотальный диктант" на самой 
большой площадке Новосибирска. Балерина Анна Жарова 8 апреля продиктует текст Леонида 
Юзефовича в Государственном концертном зале имени Арнольда Каца. 
Тотальный диктант - 2017 новосибирцам прочитают робот и балерина (Фото: Сиб.фм) 
Самая большая площадка, на которой соберутся около тысячи горожан, разместится в 
концертном зале имени А. Каца. Самая немногочисленная аудитория численностью 35 человек 
соберется в наркодиспансере. 
"Тотальный диктант-2017": площадки и "диктаторы" 
Согласно обнародованным данным, Анатолий Локоть уже достаточно давно поддерживает эту 
полезную акцию. Кроме того, с позапрошлого года большой и малый зал городской 
администрации Новосибирска становятся дополнительными площадками для проведения 
"Тотального диктанта".. Международная акция по проверке грамотности "Тотальный диктант" 
пройдет 8 апреля на 56 площадках в Новосибирской области. Где можно написать "Тотальный 
диктант": - Государственный концертный зал имени Арнольда Каца, Красный проспект, 18/1 - 
НГУ, новый корпус, улица Пирогова, 1 - НГТУ, проспект Карла Маркса, 20 - Сибирский институт 
управления РАНХиГС (СибАГС), улица Нижегородская, 6 - НГАСУ (СибСтрин), улица 
Ленинградская, 113, главный корпус - НГУЭУ, улица Каменская, 52 - Вокзал "Новосибирск-
Главный", улица Дмитрия Шамшурина, 43 -Мэрия города Новосибирска, Красный проспект, 34 - 
НГПУ, улица Вилюйская, 28 - НГУАДИ, Красный проспект, 38 - Биотехнопарк Кольцово, улица 
Технопарковая, 8 - Кинотеатр "Победа", улица Ленина, 7 - Пресс-центр ТАСС, улица 
Добролюбова, 2а, к. 304 - КаФе театра "Красный факел", улица Ленина, 19 - Молодежный центр 
"100 друзей", Бердск, микрорайон Радужный 7/1 - Планетарий, улица Ключ-Камышенское плато, 
1/1 - ДК "Дом клоунов" (АНО "Больничные клоуны НОС"), улица Советская, 18, к. 327 - Арт-
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центр "Красный", Красный проспект, 169/2 - Культурный центр "Этаж", улица Ленина, 71 - 
Новосибирский машиностроительный колледж, улица Фадеева, 87 - Дом молодежи "Маяк", 
улица Русская, 1а - Новосибирский областной наркологический клинический диспансер, улица 
Бердышева, 2а - МБУМЦ "Современник", улица Новосибирская, 20/1 - Высший колледж 
информатики НГУ, улица Русская, 35 - Структурное подразделение "Орион", улица Саввы 
Кожевникова, 9/1 - Мастерская креативных индустрий, улица Немировича-Данченко, 135, 1 этаж 
- Аэрокосмический лицей, улица Индустриальная, 4а - Школа-интернат №39, улица Фасадная, 
19 - МКУ "Центр развития образования", Бердск, улица Карла Маркса, 6 - Новосибирская 
государственная областная научная библиотека, улица Советская, 6 - ГПНТБ СО РАН, улица 
Восход, 15 - Центральная районная библиотека имени Лихачева, улица Богдана Хмельницкого, 
38 - Центральная детская библиотека, Бердск, улица Свердлова, 1 - Центральная детская 
городская библиотека имени Гайдара, улица Станиславского, 2 - Центральная районная 
библиотека имени Макаренко, улица Петухова, 118 - Новосибирская областная библиотека для 
слепых и слабовидящих, улица Крылова, 15 - Центральная городская библиотека имени 
Маркса, Красный проспект, 163 - Центральная районная библиотека имени Чернышевского, 
улица Аксенова, 48 - Библиотека имени Бунина, улица Урманова, 11 - Библиотека-клуб имени 
Носова, улица Сибиряков-Гвардейцев, 44/6 - Центральная районная библиотека 
Новосибирского района, поселок Краснообск, 77 - Областная детская библиотека имени 
Горького, улица Некрасова, 84 - Гимназия №4, улица Сибирская, 35 - Лицей №113, улица 
Бориса Богаткова, 241/1 - Гимназия №9, улица Линейная, 33/4 - СОШ №211, улица Тюленина, 
26/1 - Гимназия №6 "Горностай", улица Вяземская, 4 - МБОУ СОШ №165, улица Бердышева, 15 
- Лицей №21, Кольцово, поселок Кольцово, 30а - Школа №177, улица Куприна, 4 - Гимназия 
№15 "Содружество", улица Гоголя, 188/1 - Школа №20, улица Станиславского, 30 Тест для 
иностранцев по тексту "Тотального диктанта": - НГУ, улица Пирогова, 1 - НГАСУ, улица 
Ленинградская, 113 - Новосибирская государственная областная научная библиотека, улица 
Советская, 6 - НГТУ, проспект Карла Маркса, 20 
ВашГород.ру расскажет о знаменитых диктаторах этого года и самых необычных площадках. 
Главной площадкой новосибирского диктанта по традиции станет НГУ, тут свой текст озвучит 
автор диктанта, писатель Леонид Юзефович.. Самой большой площадкой станет концертный 
зал им. А.Каца Новосибирской филармонии, где диктант одновременно будет писать тысяча 
человек. На главной площадке "Тотального диктанта" - в аудитории НГУ "диктатором" 
станет.Фото сайта totaldict.ru В мэрии города Новосибирска диктатором станет солист 
Новосибирского театра музыкальной комедии, народный артист России Александр 
Выскрибенцев и заслуженный деятель искусств России, художественный руководитель 
Новосибирской филармонии Владимир Калужский.В кинотеатре "Победа" участники будут 
писать под диктовку известного новосибирского режиссера Бориса Мамлина, в культурном 
центр "Этаж" текст прочтет актриса "Глобуса" Светлана Галкина. 
В Новосибирске "Тотальный диктант" продиктуют артисты, писатель и робот 
Об этом рассказали на пресс-конференции организаторы акции в Казани заместитель 
председателя Русского национально-культурного объединения РТ, член Общественной палаты 
Татарстана Ирина Александровская и координатор Федерального штаба "Тотальный диктант" 
по РТ Нияз Шарафиев. В этом году на одной из площадок в Москве диктатором станет Максим 
Галкин, в Санкт-Петербурге - Светлана Крючкова, в Страсбурге - Леонид Ярмольник, а в Казани 
- татарстанская телеведущая Мария Веденеева.  
Мэр Анатолий Локоть вместе с новосибирцами напишет "Тотальный диктант" 
Пресс-секретарь мэра Новосибирска Артем Роговский станет диктатором в СибАГСе 
Тотальный диктант - 2017 новосибирцам прочитают робот и балерина 
Звезда новосибирского балета заменила диктатора Владимира Познера на Тотальном диктанте 
Анатолий Локоть будет писать "Тотальный диктант" 
Анатолий Локоть напишет "Тотальный диктант" 
"Тотальный диктант-2017": площадки и "диктаторы" 
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Novovest.ru, Архангельск, 8 апреля 2017 

НОВОСИБИРЦЫ НАПИШУТ "ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ" НА 56 ПЛОЩАДКАХ 
В субботу мурманчане сядут писать "Тотальный диктант" (Фото: Комсомольская правда в 
Новосибирске) 
В Новосибирске продолжается регистрация на международную акцию по проверке грамотности 
"Тотальный диктант". Жители города смогут написать диктант на 56 площадках - на некоторые 
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из них вход свободен, на некоторые нужна предварительная регистрация, при этом на части из 
них мест уже нет.  
Старт "Тотального диктанта" запланирован на 13.00 8 апреля 2017 года. В этом году автором 
"Тотального диктанта" стал российский писатель Леонид Юзефович.. "Тотальный диктант" 
пройдет уже в эту субботу. - Все иностранцы, которые учатся или работают, могут прийти и 
написать тест в рамках этого "Тотального диктанта", - рассказывает региональный координатор 
акции "Тотальный диктант" Андрей Обжогин. 
8 апреля 2017 года по всему миру пройдет ежегодная образовательная акция "Тотальный 
диктант". В Сыктывкаре диктант будут писать на двух площадках - на базе Сыктывкарского 
государственного университета им. Питирима Сорокина (ул. Катаева, 9) и в Национальной 
библиотеке Республики Коми (ул. Советская, 13). 
Старт "Тотального диктанта" запланирован на 13.00 8 апреля 2017 года. В этом году автором 
"Тотального диктанта" стал российский писатель Леонид Юзефович.. "Тотальный диктант" 
пройдет уже в эту субботу. - Все иностранцы, которые учатся или работают, могут прийти и 
написать тест в рамках этого "Тотального диктанта", - рассказывает региональный координатор 
акции "Тотальный диктант" Андрей Обжогин. 
Тотальный диктант-2017 в Кунгуре. Напиши на 5! 
Тотальный диктант в 2017 году новосибирцы будут писать уже в 14-й раз: всего 8 апреля в 
столице Сибири, Бердске, Краснообске и Кольцово откроются 56 площадок (в том числе четыре 
- для иностранцев). В 11.00 по Москве эстафету трансляций подхватит Новосибирский 
государственный университет, где в роли диктатора выступит Леонид Юзефович - автор 
"Тотального диктанта" этого года.. На этой неделе каждый желающий может проверить, 
действительно ли он на короткой ноге с великим и могучим русским языком. В субботу, 8 
апреля, пройдет традиционный ежегодный Тотальный диктант. 
Свободный вход без предварительной регистрации также обещают в НГТУ, Сибирском 
институте управления РАНХиГС (нужен паспорт), НГУЭУ (читает робот), НГАСУ, НГПУ, 
гимназии №4. Остальные площадки требуют предварительной регистрации на сайте и 
свободные места на них в последние дни перед диктантом стремительно заканчиваются. Для 
тех, кто не сможет посетить площадки тотального диктанта, будет организована онлайн-
трансляция на сайте проекта в 8.00 11.00 и 14.00 по московскому времени, в том числе будет 
транслироваться диктовка писателя Юзефовича. 
Впервые за три последних года Карпинск не заявлен в числе городов, где будет проводиться 
тотальный диктант. Тотальный диктант в Карпинске в прошлые годы писали от 50 до 70 
человек. 
Во Владимире в субботу пройдет "Тотальный диктант" 
"Быть грамотным - модно!" - девиз международной акции "Тотальный диктант", которая 
традиционно пройдет и в Хакасии. Директор фонда "Тотальный диктант" Ольга Ребковец 
рассказала, что предложение стать автором тотального диктанта делается в первую очередь 
тем писателям, чьи книги особенно нравятся членам команды организаторов. 
НГУ будет проводить онлайн-трансляцию 8 апреля в день "Тотального диктанта". Добавим, в 
Новосибирском государственном университете расположится основная площадка, в аудитории 
3307 (новый учебный корпус НГУ, улица Пирогова, 1). 
Как будет проходить испытание всенародной грамотности, "ВМ" узнала у старшего 
преподавателя кафедры русского языка Института лингвистики Российского государственного 
гуманитарного университета Марии Ровинской. В столице уже третий год подряд "Тотальный 
диктант" проводит Мария Ровинская. 
В этом году текст для Тотального диктанта, уже второй раз за три года написал пермский 
писатель. В субботу, 8 апреля, Тотальный диктант в Кунгуре можно будет написать на одной из 
5 площадок: в центральной библиотеке, библиотеке № 6, автотранспортном колледже, суши-
баре "Такара" ((на улице Ленина)) и Кунгурской ледяной пещере. 
В эту субботу, восьмого апреля, Нижнекамск примет участие во Всемирной акции "Тотальный 
диктант". "Тотальный диктант" в Нижнекамске пройдет по адресу: пр.Шинников,44Б (здание 
Казанского инновационного университета им.В.Тимирясова).  

http://novovest.ru/chita/2017/04/08/315485-novosibirtsy-napishut-totalnyj-diktant-na-56-ploschadkakh.html 
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Lomolenobl.ru, Ломоносов, 7 апреля 2017 

ЖИТЕЛИ РАЙОНА ЗАВТРА СМОГУТ ПРОВЕРИТЬ СВОЮ ГРАМОТНОСТЬ НА 
11 ПЛОЩАДКАХ ЛЕНОБЛАСТИ 
Автор: Екатерина Горшкова 
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Жители Ленинградской области завтра, 8 апреля, смогут написать "Тотальный диктант" на 11 
площадках по всему региону. Об этом сообщает пресс-служба правительства. Акция пройдет в 
шестой раз и объединит тысячи людей, готовых проверить знание русского языка.  
В Ленинградской области диктант можно написать по следующим адресам: 
Волосово, пр. Вингиссара, д. 57 - Волосовская городская центральная библиотека; 
Выборг, Ленинградский проспект, д. 11 - Выборгский филиал РАНХиГС; 
Выборг, Суворовский проспект, д. 4 - Центральная городская библиотека А. Аалто; 
Гатчина, ул. Рощинская, д. 5 - ГИЭФПТ; 
Кириши, пр. Победы, д. 1 - Колледж университета управления и экономики; 
Кириши, пл. 60-летия Октября, д. 1 - Межшкольный учебный комбинат; 
Кириши, ул. Советская, д. 31 - Центральная городская библиотека; 
Кировск, пр. Ленина, д. 15 - Центральная городская библиотека им. А.М. Горького; 
Луга, пр. Урицкого, 76 - Учебный центр "Мастер"; 
Тихвин, 4-й микрорайон, д. 39 - Библиотека-социокультурный центр "Тэффи"; 
Тосно, пр. Ленина, д. 24 - Средняя общеобразовательная школа N 1. 
Всего на акцию зарегистрировано 2852 площадки. В Ломоносовском районе мест организовано 
не будет, но жителей приглашают к соседям. Требуется предварительная регистрация на сайте 
totaldict.ru. 
Акция стартует в 14:00 по московскому времени. Тотальный диктант можно будет написать 
также и онлайн.  

https://www.lomolenobl.ru/zhiteli-rajona-zavtra-smogut-proverit-svoju-gramotnost-na-11-ploshhadkah-lenoblasti/ 
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Novovest.ru, Архангельск, 8 апреля 2017 

"ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ-2017" В БРЯНСКЕ ПРОЧТЕТ ЭКС-ГУБЕРНАТОР 
ЮРИЙ ЛОДКИН 
"Тотальный диктант" прочтет бывший брянский губернатор Лодкин (Фото: АиФ Брянск) 
"Тотальный диктант" в Брянске в 2017 году выйдет на государственный уровень.  
В Брянске 8 апреля пройдет всемирная образовательная акция по популяризации грамотности 
"Тотальный диктант". Одной из площадок для написания диктанта станет Брянская областная 
библиотека им. Тютчева. 
"Тотальный диктант" прочтет бывший брянский губернатор Лодкин 
Текст "Тотального диктанта" в Брянске прочитает бывший губернатор города Юрий Лодкин. 
Напомним, текст для "Тотального диктанта" 2017 года подготовил писатель и лауреат "Большой 
книги" Леонид Юзефович.. В этом году "Тотальный диктант" в Брянске проведут на пяти 
площадках. В аудитории № 205 - писатель, журналист, бывший глава администрации Брянской 
области Юрий Лодкин. 
В Брянске 8 апреля пройдет всемирная образовательная акция по популяризации грамотности 
"Тотальный диктант". Одной из площадок для написания диктанта станет Брянская областная 
библиотека им. Тютчева. 
Впервые в истории текст зачитают не исключительно шоумены, но и государственные деятели, 
в т.ч. - экс-губернатор Юрий Лодкин, сообщает корреспондент "Город_24". (далее) 
В читальном зале на третьем этаже Брянской областной библиотеки им. Ф.И. Тютчева в роли 
"диктатора" выступит артист Брянского драматического театра им. А.К. Толстого заслуженный 
артист РФ Михаил Кривоносов. В лекционном зале библиотеки текст писателя Леонида 
Юзефовича прочтет профессиональный ведущий торжеств Сергей Зайцев. 
Первая площадка будет расположена в Брянской областной библиотеке имени Тютчева, три 
другие - в Брянском филиале РАНХиГС по адресу улица Горького, дом 18. Дикторами станут 
бывший губернатор Брянской области Юрий Лодкин, заместитель главы городской 
администрации Людмила Гончарова, заслуженный артист России и брянской драмы Михаил 
Кривоносов, ведущие Сергей Зайцев и Антон Скатенок.. Завтра, 8 апреля, в Брянске, как и в 
других городах России, пройдет традиционная международная проверка грамотности под 
названием "Тотальный диктант". Написать его жители региона смогут в читальном и 
лекционном залах областной библиотеки имени Тютчева и в брянском филиале РАНХиГС (в 
аудиториях № 101, 205 и 308).  

http://novovest.ru/bryansk/2017/04/08/315820-totalnyj-diktant-2017-v-bryanske-prochtjot-eks-gubernator-yurij-
lodkin.html 

К содержанию 

https://www.lomolenobl.ru/zhiteli-rajona-zavtra-smogut-proverit-svoju-gramotnost-na-11-ploshhadkah-lenoblasti/
http://novovest.ru/bryansk/2017/04/08/315820-totalnyj-diktant-2017-v-bryanske-prochtjot-eks-gubernator-yurij-lodkin.html
http://novovest.ru/bryansk/2017/04/08/315820-totalnyj-diktant-2017-v-bryanske-prochtjot-eks-gubernator-yurij-lodkin.html


© «Медиалогия» стр. 162 из 252 

 

 

Top100News (cmk1.ru), Москва, 8 апреля 2017 

В УЛЬЯНОВСКЕ ПРОЙДЕТ ОЧЕРЕДНОЙ ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ 
В субботу, 8 апреля 2017 года, в Новороссийске пройдет образовательная акция "Тотальный 
диктант".  
Автором диктанта в этом году стал писатель Леонид Юзефович. 
Подробнее: Наша газета (Новороссийск) 
В КЦ "Зеленоград" завтра пройдет "Тотальный диктант" 
8 апреля Зеленоград в третий раз присоединится к ежегодной образовательной акции 
"Тотальный диктант".  
Две из них находятся в районе Савелки: это Лицей №1557 ( корп. 344А) и Культурный центр 
"Зеленоград". 
Подробнее: Савелки 
В Ульяновске пройдет очередной тотальный диктант 
8 апреля в Ульяновске в очередной раз пройдет "Тотальный диктант". Написать диктант может 
любой ульяновец на одной из двух площадок: в здании педагогического университета либо в 
филиале РАНХиГС на улице Корюкина, 20. 
Подробнее: Улград 
В Сургуте в пятый раз пройдет "Тотальный диктант" 
Старт "Тотального диктанта" запланирован на 13.00 8 апреля 2017 года.  
В этом году автором "Тотального диктанта" стал российский писатель Леонид Юзефович. 
Подробнее: СургутИнтерНовости  

http://www.cmk1.ru/v-ulyanovske-projdet-ocherednoj-totalnyj-diktant/ 
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Новости регионов России (skoronovosti.ru), Саратов, 8 апреля 2017 

ОТКРЫТА РЕГИСТРАЦИЯ НА ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ 
Автор: Ирина Маркина 
В Пятигорске текст "Тотального диктанта" прочитает Людмила Похилько (Фото: MOS.news) 
8 апреля состоится ежегодная акция "Тотальный диктант". Она дает возможность каждому 
участнику проверить знание русского языка, пробудить интерес к повышению грамотности. С 
каждым годом акция набирает обороты, становится более массовой.  
8 апреля в 14:00 состоится ежегодная общероссийская акция "Тотальный диктант". Тотальный 
диктант дает возможность каждому проверить знание русского языка. 
Северо-Кавказский институт РАНХиГС при Президенте РФ готовится встретить участников 
Международной образовательной акции "Тотальный диктант-2017". Быть грамотным важно для 
каждого человека, а "Тотальный диктант" дает возможность всем желающим проверить знание 
русского языка и при необходимости повысить свою грамотность.. Координатором в Гатчине 
остается Олег Дю - общественный представитель Агентства стратегических инициатив, депутат 
городского Совета депутатов. Гатчина подтвердила, что является научным, культурным и 
образовательным центром региона.Напомним, что текст диктанта 2017 года принадлежит перу 
Леонида Юзефовича - автора исторических и детективных романов, дважды лауреата премий 
"Большая книга" и "Национальный бестселлер". 
"Тотальный диктант" расширяет свои границы и количество участников 
8 апреля в 14:00 состоится ежегодная общероссийская акция "Тотальный диктант". Тотальный 
диктант дает возможность каждому проверить знание русского языка. 
Жители района Алтуфьево проверят знание русского языка на Инженерной улице (Фото: 
Sputnik Грузия) 
В субботу, 8 апреля, в Гатчине ожидается рекордное число участников "Тотального диктанта". 
Сотни жителей Гатчины второй раз напишут "Тотальный диктант". 
Жители района Алтуфьево проверят знание русского языка на Инженерной улице 
Акция направлена на популяризацию культуры грамотного письма и повышение интереса к 
русскому языку. Напомним, что также ближайшими к Алтуфьеву площадками для написания 
диктанта станут библиотека № 52 на улице Коненкова, дом 23, школа № 1416, расположенная 
по адресу: Новгородская улица, дом 12, а также Московская финансово-юридическая академия 
(МФЮА), которая находится по адресу: улица Плещеева, дом 16А. 
В Черногорске пройдет международная образовательная акция "Тотальный диктант". У нас 
базой для проведения диктанта в этом году стала школа №5. Сегодня далеко не все носители 
русского могут гордиться тем, что знают родной язык на "отлично". 
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"Тотальный диктант 2017 в Тбилиси": будет интересно и весело (Фото: Кавказ Сегодня) 
Тбилисские организаторы всемирной образовательной акции по популяризации грамотности 
"Тотальный диктант" на пресс-конференции в Тбилисском международном пресс-центре 
заявили, что в этом году мероприятие будет намного интереснее, и призвали всех желающих 
принять в нем участие. Доктор филологических наук, профессор Татьяна Мегрелишвили В 
прошлом году в Тбилиси диктант писали 35 человек, а тестирование по русскому языку как 
иностранному прошли 54 человека, рассказала Мегрелишвили.. 8 апреля состоится ежегодная 
акция "Тотальный диктант". С каждым годом акция набирает обороты, становится более 
массовой.. Восьмого апреля по всей стране пройдет тотальный диктант. Задача "Тотального 
диктанта" - дать шанс каждому человеку проверить знание русского языка и сделать такую 
вещь как грамотность интересной. 
8 апреля 2017 года состоится очередной, 14-й по счету "Тотальный диктант" - ежегодная 
образовательная акция, направленная на популяризацию грамотности и повышение интереса к 
русскому языку. Текст для диктанта составлен таким образом, чтобы можно было проверить 
знание не только основ орфографии и пунктуации, но и сложные примеры, которые можно 
встретить только в художественной литературе. 
"Тотальный диктант" расширяет свои границы и количество участников (Фото: Давыдов.Индекс) 
Организаторы "Тотального диктанта" в Тбилиси надеются, что в нынешнем году в акции примут 
участие еще больше людей. Смотрите на видео Sputnik Грузия, как прошла пресс-конференция 
организаторов ТД-2017 в Тбилисском международном пресс-центре.  
"Тотальный диктант 2017 в Тбилиси": будет интересно и весело 
Открыта регистрация на общероссийский тотальный диктант 
Жители района Алтуфьево проверят знание русского языка на Инженерной улице 
"Тотальный диктант" расширяет свои границы и количество участников 
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РЫБИНСКonLine (ryb.ru), Рыбинск, 10 апреля 2017 

"УЛАН - УДЭ. СЕЛЕНГА". В СЕВЕРОДВИНСКЕ 419 ЧЕЛОВЕК НАПИСАЛИ 
ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ 
В Ухте на 22-х площадках написали "Тотальный диктант". На данной площадке было написано 
70 диктантов и все тексты были сданы на проверку. 
Каждый гражданин Российской Федерации, окончивший школу, отлично помнит свои уроки 
русского языка с бесконечными изложениями, сочинениями и диктантами. По оценкам 
организаторов, проверить грамотность пришли тысяча человек. На одной из них, 
расположенной в астраханском отделе русской академии народного хозяйства и национальной 
службы, текст Леонида Юзефовича "Город и река" диктовала руководитель Астрахани Алена 
Губанова. Это эссе из 3-х частей - о основных городах и реках в жизни прозаика. Он называется 
"Город и река". Нева". Диктовали текст заслуженная исполнительница России Зоя 
Серафимовна Янышева, корреспондент ГТРК-Камчатка Екатерина Кова и филологи камчатских 
школ: "Юлия Трусова, Наталья Бородина. Присутствовали также педагоги учебных заведений и 
россошанцы, решившие проверить собственный уровень знаний русского языка. 
В Астрахани акция "Тотальный диктант" проводится уже в шестой раз - с 2012 года. Идея 
добровольного диктанта для всех желающих родилась в Новосибирске в студенческом клубе 
гуманитарного факультета НГУ "Глум-клуб" с начала 2000-х годов. 
Текст для полного диктанта был придуман писателем - историком Леонидом Юзефович и 
представлял собой небольшое эссе из трех частей про один из родных городов создателя: 
Пермь, Улан-Удэ и Санкт-Петербург. Организатор акции - фонд поддержки языковой культуры 
жителей "Тотальный диктант".  

http://ryb.ru/2017/04/10/647335 

К содержанию 

 

Новости регионов России (skoronovosti.ru), Саратов, 10 апреля 2017 

ТЕКСТ ТОТАЛЬНОГО ДИКТАНТА ПРОЧТЕТ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗСНО ЕВГЕНИЙ 
ЛЕБЕДЕВ 
Автор: Ирина Маркина 
Шахтинцы написали "Тотальный диктант" в четвертый раз (Фото: Открытый Нижний) 
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В городе будут работать девять площадок, одним из диктаторов станет председатель 
Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Лебедев. Вместе с общественным 
представителем Агентства стратегических инициатив в регионе Алексеем Алехиным он будет 
читать текст в РАНХиГС.  
Образовательная акция "Тотальный диктант" состоится в Нижегородском институте управления 
- филиале РАНХиГС в субботу, 8 апреля в 14:00. Текст диктанта прочтут председатель 
Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Лебедев и общественный 
представитель в Нижегородской области Агентства стратегических инициатив Алексей Алехин.. 
Уже в эту субботу 8 апреля в Нижнем Новгороде пройдет ежегодная образовательная акция 
Тотальный диктант. В городе будут работать девять площадок, одним из диктаторов станет 
председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Лебедев. 
Шахтинцы написали "Тотальный диктант" в четвертый раз 
8 апреля в 15.00 кузбассовцы напишут "Тотальный диктант" (Фото: Информ Полис online) 
Каждая часть текста - это небольшое эссе про один из родных городов автора: Пермь, Улан-
Удэ и Санкт-Петербург. "Тотальный диктант" - ежегодная образовательная акция, призванная 
привлечь внимание к вопросам грамотности и развить культуру грамотного письма. 
Образовательная акция "Тотальный диктант" состоится в Нижегородском институте управления 
- филиале РАНХиГС в субботу, 8 апреля в 14:00. Текст диктанта прочтут председатель 
Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Лебедев и общественный 
представитель в Нижегородской области Агентства стратегических инициатив Алексей Алехин.. 
Уже в эту субботу 8 апреля в Нижнем Новгороде пройдет ежегодная образовательная акция 
Тотальный диктант. В городе будут работать девять площадок, одним из диктаторов станет 
председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Лебедев. 
Завтра состоится традиционный тотальный диктант. Массовая проверка грамотности пройдет 
на 6 континентах, в 866 городах. 
Ежегодная образовательная акция "Тотальный диктант" пройдет 8 апреля более чем в 800 
городах по всему миру. Автором текста "Тотального диктанта-2017" стал Леонид Юзефович - 
русский писатель, сценарист, историк, ученый, автор детективных и исторических романов. 
В ближайшую субботу, 8 апреля, в 800 городах России и мира, в том числе и в Улан-Удэ, 
пройдет очередной "Тотальный диктант". Текст для международной акции по проверке 
грамотности написал известный писатель, сценарист и историк Леонид Юзефович. 
Достаточно прийти в назначенное время на площадку, не забыв взять с собой ручку. Отметим, 
организаторы акции просят прийти желающих проверить свои знания русского языка к 13:30, 
чтобы не спеша занять места и подготовиться к написанию диктанта. 
Владимирцы напишут диктант от автора детективов (Фото: Шахтинские известия) 
8 апреля в Детской библиотеке МЦБС им. М.Ю. Лермонтова (4-я Красноармейская ул., д.13) 
глава администрации Адмиралтейского района Светлана Штукова примет участие в "Тотальном 
диктанте-2017". Автор текста "Тотального диктанта-2017" - известный писатель Леонид 
Юзефович.. "Тотальный диктант" пройдет завтра. Пассажирам рейса "Иркутск - Москва" 
выдадут наушники, текст продиктует корреспондент нашей программы Альфия Еремеева.. 
Написать о Санкт-Петербурге, Улан-Удэ или Перми предстоит завтра братчанам. В библиотеке 
имени Черемных оратором станет актриса братского драматического театра Алла Нетеса, а на 
площадке в здании администрации текст прочтет сотрудник пресс-службы администрации. 
Глава Адмиралтейского района Светлана Штукова прочитает текст "Тотального диктанта" 
(Фото: АС Байкал ТВ) 
Уже в седьмой раз будут писать "Тотальный диктант" и в Кузбассе. В Новокузнецке и Кемерове 
всех желающих стать участниками акции приглашают на шесть площадок - по три в каждом 
городе.  
Владимирцы напишут диктант от автора детективов 
Текст Тотального диктанта прочтет председатель ЗСНО Евгений Лебедев 
Глава Адмиралтейского района Светлана Штукова прочитает текст "Тотального диктанта" 
8 апреля в 15.00 кузбассовцы напишут "Тотальный диктант" 

http://skoronovosti.ru/nnovgorod/2017/04/10/438684-tekst-totalnogo-diktanta-prochtet-predsedatel.html 
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Гуранка.ru (guranka.ru), Чита, 10 апреля 2017 

РЕДАКТОР "ГУРАНКИ" ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В "ТОТАЛЬНОМ ДИКТАНТЕ" 
- Это было мое первое участие в этом мероприятии, и могу заметить, подобный опыт мне очень 
понравился. По образованию я филолог, поэтому мне захотелось просто проверить себя, 
остался ли порох в пороховницах. Также было приятно видеть, что пришло много народа, среди 
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них молодежь, и организаторам даже пришлось бежать за дополнительными стульями и 
партами. Текст показался несложным, хотя теперь понимаю, что сделала как минимум одну 
ошибку в пунктуации и одну в орфографии, - отметила редактор портала.  
Надежда Шайтанова писала диктант на одной из семи площадок в Чите - в библиотеке им. 
Пушкина, где диктатором выступила Елена Лапа, директор Читинского филиала РАНХиГС, 
кандидат педагогических наук, председатель Совета Читинского филиала РАНХиГС.  
По данным координаторов акции "Тотальный диктант", в 2017 году число участников выросло в 
Чите на 80 человек по сравнению с предыдущим годом.  
Свои результаты участники "Тотального диктанта" узнают после 12 апреля на сайте проекта. 
Отличников наградят 22 апреля.  

http://news.guranka.ru/city/2017/aprel/redaktor-guranki-prinyala-uchastie-v-totalnom-diktante 
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Новости регионов России (skoronovosti.ru), Саратов, 9 апреля 2017 

В ЛЯНТОРЕ НАПИСАЛИ "ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ" 
Автор: Ирина Маркина 
В Севастополе в третий раз прошел Тотальный диктант (Фото: Независимое телевидение 
Севастополя) 
В этом году проверили свои знания в области русского языка 145 000 человек по всему миру. 
Диктант написали на 2185 площадках 6 континентов. Одним из городов, в которых прошла 
акция стал Лянтор.  
Более 200 тысяч человек из 71 страны мира напишут в субботу диктант в рамках специальной 
образовательной акции. Для проведения "Тотального диктанта" подготовлено более трех тысяч 
площадок в 886 населенных пунктах. 
В Севастополе в третий раз прошел Тотальный диктант 
Тотальный диктант в фотографиях (Фото: НТВ) 
Ежегодная образовательная акция "Тотальный диктант" имеет своей целью не только проверку 
знания русского языка, но и стимул для повышения грамотности. В Страсбурге этим займется 
его коллега Леонид Ярмольник, а в донецкой Горловке "Тотальный диктант" возглавит певица 
Юлия Чичерина.. Тотальный диктант-2016 в Национальной билиотеке Карелии. Площадки в 
Петрозаводске: ПетрГУ, Дом профсоюзов, Национальная библиотека, Ломоносовская гимназия, 
Академический лицей, Державинский лицей, школы №№ 12, 35, 34 Подробнее в группе: 
vk.com/totaldikt_ptz Тотальный диктант онлайн Тотальный диктант можно будет написать 
онлайн. 
Более 200 тысяч человек из 71 страны мира напишут в субботу диктант в рамках специальной 
образовательной акции. Для проведения "Тотального диктанта" подготовлено более трех тысяч 
площадок в 886 населенных пунктах. 
#tvregion12 #тврегион12 Завтра Йошкар-Ола станет одним из 866 городов, в которых пройдет 
ежегодная образовательная акция "Тотальный диктант"! Добровольный диктант на русском 
языке охватит 19 часовых поясов на всех шести континентах планеты. 
"Ура! Очередная двоечка!": россияне написали "Тотальный диктант" 
Тотальный диктант: как готовятся регионы и почему желающих проверить грамотность не так 
много? (Фото: Комсомольская правда Ямал) 
Сегодня в 886 городах планеты, на 3 тысячах площадок, в 19 часовых поясах люди пишут 
"Тотальный диктант". В Саратове в 15:00 открылись шесть площадок, где можно написать 
"Тотальный диктант".. "Тотальный диктант" завтра напишут в 886 городах Земли. Для 
желающих будет открыто порядка трех тысяч площадок, также диктант можно будет написать 
онлайн.. Акция "Тотальный диктант" по проверке грамотности россиян пройдет в 886-ти 
городах. Исчерпывающую информацию об акции читайте в материале "Тотальный диктант: 
проверка грамотности и дрессировка своего эго". 
В столице Башкирии уже в шестой раз написали "Тотальный диктант". Об акции "Тотальный 
диктант" - это ежегодное мероприятие, на котором любой желающий может проверить свою 
грамотность.. Сегодня акция "Тотальный диктант" пройдет в 886 городах Земли, охватив почти 
19 часовых поясов. Как заявили организаторы данной акции, "Тотальный диктант" будут писать 
жители всех 6 континентов.. Акция 8 апреля, в субботу, охватит шесть континентов планеты. 
"Тотальный диктант" охватит 19 часовых поясов", - предупреждают организаторы.. 8 апреля в 
России в очередной раз пройдет образовательная акция "Тотальный диктант". В России 
диктант охватит почти все регионы (за исключение Ненецкого АО) и 585 населенных пунктов. 
"Тотальный диктант" пишут более 200 тысяч человек (Фото: Петербургский дневник) 
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В России диктант будут писать в 585 населенных пунктах Больше 200 тысяч человек напишут 
"Тотальный диктант" в субботу, 8 апреля, акция охватит 71 страну, пишет ТАСС. Как 
сообщается, написать диктант сможет любой желающий. 
Тотальный диктант в фотографиях 
Завтра, 8 апреля, в мире пройдет акция "Тотальный диктант". По предварительным данным 
организаторов, в этом году диктант напишут порядка 200 тысяч человек - сделать это можно 
будет на 3 тысячах площадках. 
"Ура! Очередная двоечка!": россияне написали "Тотальный диктант" (Фото: ТАСС) 
Около трех тысяч площадок открыли двери для "Тотального диктанта" в 19 часовых поясах на 
всех шести континентах планеты. По оценкам организаторов, диктант написали около двухсот 
тысяч человек. 
Добровольный диктант на русском языке охватит 19 часовых поясов на всех шести континентах 
планеты. В Астрахани диктант пройдет совсем скоро, в 15:00 на семи площадках: Астраханский 
государственный университет (ул. Татищева, 20А, площадка открытая); СОШ №49 (ул. 
Звездная, 41, корп. 4, площадка открытая); Астраханская областная научная библиотека им 
Н.К. Крупской (Эспланадная, 14, требуется предварительная регистрация) Астраханский 
филиал РАНХиГС (ул. Б.Хмельницкого, д. 33, мест нет); СОШ № 74 имени Габдуллы Тукая (ул. 
Адмирала Нахимова, 34, мест нет); СОШ №29 (ул. Тренева, д. 11, мест нет); ул. Бакинская, 79, 
мест нет. 
Сегодня "Тотальный диктант" пройдет в 886 городах мира 
"Тотальный диктант", который пройдет в субботу, 8 апреля, охватит 19 часовых поясов, его 
напишут в 886 городах планеты, передает ТАСС. Как сообщили в пятницу организаторы акции, 
для желающих принять участие в диктанте будет открыто порядка трех тысяч площадок, также 
можно будет его написать онлайн.  
В Лянторе написали "Тотальный диктант" 
"Ура! Очередная двоечка!": россияне написали "Тотальный диктант" 
"Тотальный диктант" пишут более 200 тысяч человек 
Тотальный диктант: как готовятся регионы и почему желающих проверить грамотность не так 
много? 
Тотальный диктант в фотографиях 
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Novovest.ru, Архангельск, 9 апреля 2017 

8 АПРЕЛЯ СЕРГЕЙ НАРЫШКИН ПРОЧИТАЕТ "ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ" В 
РАНХИГС 
Шахтинцы написали "Тотальный диктант" в четвертый раз (Фото: ВЕСТИ35.РФ) 
"Тотальный диктант" проходит на площадке Президентской академии не в первый раз. В 2015 г. 
Сергей Нарышкин прочитал диктант для более 300 человек - абитуриентов, студентов, 
аспирантов, преподавателей и сотрудников Академии.  
Одной из площадок, на которой все желающие в Москве могут написать "Тотальный диктант", 8 
апреля станет Российский государственный гуманитарный университет. В рамках мероприятия 
на площадке гуманитарного вуза помимо тотальной проверки на грамотность, гости смогут 
узнать о том, как тренировать память и научиться концентрировать внимание. 
Шахтинцы написали "Тотальный диктант" в четвертый раз 
8 апреля на 56 площадках Новосибирска пройдет массовая акция "Тотальный диктант". 
Тотальный диктант - ежегодная образовательная акция в форме добровольного диктанта для 
всех желающих.. Одной из ее площадок 8 апреля 2017 года станет библиотека № 221 Все, кто 
желает проверить свою грамотность, приглашаются к участию в диктанте, который прочтет 
известный драматург и киносценарист В.И. Ольшанский. Текст, принадлежащий перу писателя 
Л. Юзефовича, называется "Город и река". 
Одной из площадок, на которой все желающие в Москве могут написать "Тотальный диктант", 8 
апреля станет Российский государственный гуманитарный университет. В рамках мероприятия 
на площадке гуманитарного вуза помимо тотальной проверки на грамотность, гости смогут 
узнать о том, как тренировать память и научиться концентрировать внимание. 
Текст Тотального диктанта прочтет председатель ЗСНО Евгений Лебедев 
"Тотальный диктант" в региональном отделении "ЕР" прочтет депутат заксобрания Павел 
Коренной. Завтра, 8 апреля, еще одна площадка для написания "Тотального диктанта" 
откроется в региональном отделении партии по адресу: улица Волочаевская, 11.Текст писателя 
Леонида Юзефовича будет диктовать заместитель секретаря регионального отделения "ЕР", 
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заместитель председателя комитета Заксобрания по образованию, науке, культуре и 
молодежной политике Павел Коренной."Писать будут и члены партии, и кандидаты на 
предварительное голосование, и просто горожане.. Проверить грамотность можно будет 8 
апреля в девяти библиотеках округа. Жители ЗАО, которые хотят проверить свою грамотность 
и знания по русскому языку, смогут это сделать в субботу в любой из библиотек округа. 
Каждая часть текста - это небольшое эссе про один из родных городов автора: Пермь, Улан-
Удэ и Санкт-Петербург. "Тотальный диктант" - ежегодная образовательная акция, призванная 
привлечь внимание к вопросам грамотности и развить культуру грамотного письма. 
Тотальный диктант в Новосибирске. Чего ждать от главной образовательной акции в этот раз? 
Жители Владимира смогут поучаствовать в ежегодной акции "Тотальный диктант". Написать 
диктант смогут люди разных возрастов: акция будет проходить в двух аудиториях - взрослой и 
детской (там диктовать будут медленнее). 
Прийти может каждый желающий, вне зависимости от возраста, пола, образования. А для тех 
череповчан, которые захотят прийти на "Тотальный диктант", организаторы подготовят 
аудитории на 2-ом этаже Советского,8. Начало - в 14.00. 
Тотальный диктант по русскому языку напишут в Бурятии в субботу, 8 апреля - в этот день по 
всей стране участие в акции примут десятки тысяч человек. В Бурятии для организации 
диктанта авторизованы 8 площадок, все они в столице республики. 
Завтра, 8 апреля, в Волгограде все желающие могут проверить себя на грамотность и написать 
"Тотальный диктант". Напомним, диктант пройдет завтра, 8 апреля, в 800 городах по всему 
миру. 
8 апреля по всему миру пройдет ежегодная образовательная акция "Тотальный диктант". В 
Сыктывкаре проверить свою грамотность, написав под диктовку текст, можно будет на двух 
площадках - на базе Сыктывкарского государственного университета имени Питирима 
Сорокина (ул. Катаева, 9) и в Национальной библиотеке Республики Коми (ул. Советская, 13) 
Начало диктанта в 14.00. 
Акция "Тотальный диктант". Досье 
Министр культуры региона Алексей Бетехтин и директор Камерного театра Илья Коломейский 
будут диктовать текст желающим проверить свою грамотность в рамках общероссийской акции 
"Тотальный диктант", которая состоится 8 апреля, сообщает пресс-служба правительства 
региона. - Ежегодно мы приглашаем известных людей выступить в роли диктующих - 
"диктаторов", как мы их в шутку называем.  
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Top100News (cmk1.ru), Москва, 9 апреля 2017 

В БЛАГОВЕЩЕНСКЕ ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ ВПЕРВЫЕ ДАЛИ НАПИСАТЬ 
КИТАЙСКИМ СТУДЕНТАМ 
Сегодня благовещенцы в четвертый раз присоединились к всероссийской образовательной 
акции "Тотальный диктант". Узнать правду о своей грамотности смогли не только жители 
города, но и иностранные студенты. 
Подробнее: АСН24 
"Тотальный диктант" в Брянске написали больше 200 человек 
В трех аудиториях Брянского филиала РАНХиГС дикторами стали заммэра Людмила 
Гончарова, известный ведущий города Скатенок Антон и писатель, журналист, бывший 
губернатор Брянской области Юрий Лодкин.  
Диктором здесь стал экс-губернатор Брянской области Юрий Лодкин. 
Подробнее: Комсомольская правда в Брянске 
"Тотальный диктант" в Елабуге на пятерку написали четыре человека 
"Тотальный диктант" в Елабуге собрал около 600 участников. Школьники, студенты, 
преподаватели, другие жители города проверили свою грамотность, присоединившись к 
всемирной общеобразовательной акции. 
Подробнее: Татар-информ 
Про Питер с любовью: Благовещенск написал "Тотальный диктант" о северной столице 
Очередь в гардероб, на регистрацию и в лекционные аудитории - сегодня на "Тотальном 
диктанте" был ажиотаж.  
Помимо разношерстной студенческой аудитории, грамотность на диктанте проверяли 
известные руководители: ректор АмГУ Андрей Плутенко, заместитель генерального директора 
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золотодобывающей компании "Петропавловск" Андрей Лущей, директор ИПК "Приамурье" 
Александр Мосеев и другие. 
Подробнее: Амурская правда 
Тотальный диктант в столице Коми пытались написать 327 человек 
Диктант по тексту писателя Леонида Юзефовича о городе Улан-Удэ в столице Коми сегодня 
писали в шести аудиториях на трех площадках: на базе СГУ им. Питирима Сорокина, 
Национальной библиотеки и Сбербанка РФ. Об этом рассказала корреспонденту БНК 
руководитель проекта "Тотальный диктант" в Сыктывкаре заведующая кафедрой русской и 
общей филологии Института гуманитарных наук СГУ им. Питирима Сорокина Татьяна Бунчук. 
Подробнее: Информационное агентство БНК  
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Novovest.ru, Архангельск, 8 апреля 2017 

УЧАСТНИКИ "ТОТАЛЬНОГО ДИКТАНТА" В МОСКВЕ ПИСАЛИ ПОД ДИКТОВКУ 
"ЗВЕЗД" 
"Тотальный диктант", который москвичи в этом году писали в 14-й раз, собрал несколько тысяч 
человек на 376 площадках в разных концах города. Акция в Москве отличалась концентрацией 
"звездных" лиц: они выступали как в роли "диктаторов", так и испытуемых.  
"Тотальный диктант" 8 апреля прошел в шестой раз. В бытность студентом он много времени 
провел именно в той аудитории, где второй год подряд выступает чтецом "Тотального 
диктанта". 
Весело и по желанию: в Грузии написали "Тотальный диктант" 
"Тотальный диктант" сегодня писала не только Россия, но и еще 70 стран мира. Свой вклад в 
сохранение родного языка и повышение грамотности внесли и жители Владимирской области. 
"Тотальный диктант" 8 апреля прошел в шестой раз. В бытность студентом он много времени 
провел именно в той аудитории, где второй год подряд выступает чтецом "Тотального 
диктанта". 
Волгоградцы написали "Тотальный диктант-2017" 
Пространство коллективной работы Агентства стратегических инициатив (АСИ) в Москве - 
"Точка кипения" стало одной из 3000 площадок, на которых 8 апреля 2017 года прошла 
добровольная всероссийская акция "Тотальный диктант". Отрывок из рассказа "Город на реке" 
писателя Леонида Юзефовича прочитал актер, сценарист, один из основателей театра "Квартет 
И" Ростислав Хаит. 
Корреспондент "Союзного вече" тоже написала "Тотальный диктант" Фото: Елена КАРЛИНА 
"УЗНАЮ СЛАБЫЕ МЕСТА" В аудитории Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы - как никогда по субботам - людно. ПРЯМАЯ РЕЧЬ Сергей 
НАРЫШКИН, глава Службы внешней разведки РФ, экс-председатель Парламентского 
Собрания: - На мой взгляд, "Тотальный диктант" - замечательная образовательная акция.. 
Сегодня в Оренбурге, Орске и Бузулуке прошел "Тотальный диктант". Вначале он поздравил 
собравшихся с этим знаменательным событием, а по окончании рассказал, что текст Леонида 
Юзефовича "Пермь. 
В 14 часов Тотальный диктант стартовал в областной библиотеке им. Горького - традиционно 
эта самая популярная площадка для его написания, а также в ВолГУ, экономико-технический 
колледже и Волгоградском институте управления - филиале РАНХиГС. В этом году автором 
текста Тотального диктанта стал писатель, сценарист, историк, лауреат "Большой книги" и 
"Национального бестселлера" Леонид Юзефович. 
Тотальный диктант в Тбилиси: впечатления участников 
Согласно данным официального сайта "Тотального диктанта", в регионе работают четыре 
площадки, три из них - в Пензе. На этих трех площадках зарегистрировались 350 человек, 
сообщила ИА "Пенза-Пресс" завкафедрой "Русский язык и методика преподавания русского 
языка" ПГУ, председатель экспертной комиссии "Тотального диктанта" в Пензе Галина 
Канакина. 
В субботу состоится "Тотальный диктант". - Всего желающих написать Тотальный диктант 
примут 3008 площадок в 866 городах и поселках в 71 стране. 
Сегодня в 886 городах планеты, на 3 тысячах площадок, в 19 часовых поясах люди пишут 
"Тотальный диктант". В Саратове в 15:00 открылись шесть площадок, где можно написать 
"Тотальный диктант".. Акция "Тотальный диктант" в субботу пройдет в России и за рубежом, 
организаторы ожидают, что в ней примет участие порядка 200 тыс. человек в более чем 800 
населенных пунктах в России и 71 стране мира. Составителем текста для "Тотального 
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диктанта" в этом году стал писатель Леонид Юзефович, прочитают его участникам по традиции 
профессиональные филологи, а также звезды театра и кино, журналисты, музыканты и 
политики. 
Несколько сотен волгоградцев проверили себя на грамотность и написали "Тотальный диктант". 
На трех площадках собрались любители русского языка самых разных возрастов: акция 
объединила и школьников, и пенсионеров.. В городах России и за рубежом пройдет акция 
"Тотальный диктант". Организаторы прогнозируют, что свою грамотность проверят около 200 
тыс. человек.. В этом году текст для "Тотального диктанта" написал писатель, лауреат 
"Нацбеста" и "Большая книга" Леонид Юзефович. Отрывок посвящен трем городам, которые 
сыграли важную роль в жизни автора.. В субботу, 8 апреля, в Кирове состоялась ежегодная 
образовательная акция "Тотальный диктант". Автором текста диктанта в этом году стал 
российский писатель Леонид Юзефович. 
Саранск написал "Тотальный диктант" 
Сегодня, 8 апреля, волгоградцы приняли участие в образовательной акции "Тотальный диктант-
2017". Также диктант провели Волгоградском государственном университете, Волгоградском 
институте управления и Волгоградском экономико-техническом колледже.. Впервые во 
всероссийской акции приняли участие порядка полутора тысяч ростовчан. Автором текста 
"Тотального диктанта" в 2017 стал известный российский писатель Леонид Юзефович.  

http://novovest.ru/kaluga/2017/04/08/315962-uchastniki-totalnogo-diktanta-v-moskve-pisali-pod-diktovku-
zvezd.html 

К содержанию 

 

Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта (kantiana.ru), 
Калининград, 8 апреля 2017 

В БФУ ИМ.И.КАНТА ПИСАЛИ ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ 
Всероссийская акция проходит в нашем университете уже в четвертый раз.  
В институте живых систем БФУ им.И. Канта на ул. Университетской писать диктант пришло 
около двух сотен человек. Среди участников диктанта калининградцы всех возрастов: 
школьники и студенты, пенсионеры и горожане. По мнению калининградских участников, в этом 
году текст был не слишком тяжелым, а если сравнивать с предыдущими годами, даже и легким 
для написания. Сколько калининградцев написали работу на "отлично" и "хорошо" станет 
известно через неделю.  
Ирина Добрякова, домохозяйка:  
"В акции принимаю участие уже второй раз. Хочется проверить свои знания, посмотреть на 
ошибки, чтобы потом восполнить пробелы. Пришла именно в БФУ им. И. Канта, потому что 
училась здесь. Приятно прийти и вспомнить университетские годы. Надеюсь, родные стены 
помогут".  
Аня Прохорова, ученица 6 класс:  
"В акции принимаю участие первый раз. Очень интересно. Думаю, важно проверять, насколько 
ты умный и сколько знаешь. Мне кажется, текст был не очень сложный. Думаю, что 
справилась!"  
Наталья Суханова, пенсионер:  
" Мне очень нравится эта акция. Хожу каждый год и в следующем году тоже обязательно буду 
учувствовать. Хочу освежить в памяти знания школьной программы, ну и проверить свой 
уровень грамотности. Текст, по моему, был достаточно простой, с точки зрения орфографии, но 
пунктуация, как мне кажется, была непростой".  
Артем Рыжков, программный директор кинофестиваля "Короче", выпускник БФУ им.И.Канта, с 
иронией отметил:  
"В качестве "диктатора" я выступаю первый раз в жизни. В этой аудитории я уже был не один 
раз, поскольку, как и большинство присутствующих, учился в этом университете, и помню, что 
она была раньше большим читальным залом. Когда мне предложили прочитать текст, конечно, 
не смог отказаться. Несмотря на то, что сегодня суббота и погода такая замечательная, я 
подумал, что это очень здорово - я могу проверить самого себя на грамотность и умею ли я 
хорошо читать. Мы последнее время читаем мало, а здесь такой умный, продуманный и 
глубокий текст, вот интересно, смогу ли я справиться с точки зрения артикуляции... Я 
постараюсь максимально запутывать наших участников, буду стараться делать паузы в тексте в 
местах, где никакой пунктуации не требуется и произносить слова максимально неразборчиво. 
Если кто-то получит здесь пятерку, я хотел бы с ним познакомиться!"  
Всего на проверку в Калининграде поступило более 700 работ, которые будут проверять 
преподаватели и студенты-филологи БФУ им. И. Канта, РАНХиГС, учителя школ русского языка 
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и литературы Калининграда и области (МАОУ СОШ N 2, МБОУ СОШ "Школа будущего", МАОУ 
гимназия N 2, МАОУ гимназия N 40, МАОУ СОШ N 25 с УИОП, МАОУ СОШ N 29, МАОУ СОШ N 
7, гимназия N 32, МАОУ СОШ 41, гимназия N22, МАОУ СОШ N33). Председатель проверочной 
комиссии - директор Института гуманитарных наук Татьяна Цвигун.  
Всероссийская акция "Тотальный диктант" объединила более 200 тыс. человек в более чем 800 
населенных пунктах в России и 71 стране мира. Больше всего площадок было открыто в 
Москве (376), Санкт-Петербурге (82) и Новосибирске (56). В Калининграде, кроме площадки 
БФУ им.И.Канта, еще писали в областном правительстве, в КГТУ, на Южном вокзале, в 
Западном филиале РАНХиГС, на барке "Крузенштерн".  
Составителем текста для "Тотального диктанта" в 2017 году стал писатель Леонид Юзефович, 
который специально для акции написал рассказ про три города и три реки, с которыми так или 
иначе была связана его жизнь: Пермь и Кама, Улан-Удэ и Селенга, Санкт-Петербург и Нева. 
Калининградцам выпал отрывок об Улан-Удэ. В Калининграде текст диктанта читали:  
программный директор кинофестиваля "Короче", писатель Артем Рыжков (на площадке 
университета),  
врио губернатора Антон Алиханов (на площадке областного правительства),  
капитан барка "Крузентштерн" (на корабле),  
профессиональные филологи (на других площадках города).  
Акция "Тотальный диктант" проходит с 2004 года один раз в год, в один день, ее цель - 
привлечь внимание к вопросам грамотности и развить культуру грамотного письма.  
Во всех городах участники пишут один и тот же текст, который специально готовится для 
мероприятия и до начала акции неизвестен. Каждая из площадок работает по единому 
регламенту, а проверочные комиссии руководствуются одними и теми же, заранее 
определенными и централизованно разработанными критериями при проверке и оценке работ.  
В предыдущие годы авторами "Тотального диктанта" были писатели Евгений Водолазкин 
(2015), Дина Рубина (2013), Захар Прилепин (2012), Дмитрий Быков (2011), Борис Стругацкий 
(2010).  
Организатором акции выступает фонд "Тотальный диктант" (г. Новосибирск). Акция - 
общественный некоммерческий проект, который реализуется за счет средств спонсоров и труда 
волонтеров. Локальным координатором акции может любой желающий, направив заявку в 
фонд.  
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СОЧИНЕНИЕ "КАК Я ПРОВЕЛ СУББОТУ ПОД ДИКТАТ С ДИКТАНТОМ О 
ГОРОДЕ ВЕРХНЕУДИНСКЕ НА БЕРЕГУ СЕЛЕНГИ" 
Автор: leo_mosk 
Сочинение "Как я провел субботу под диктат с диктантом о городе Верхнеудинске на берегу 
Селенги" 
Тотальный диктант vs. глобальный диктат - искусство на Ходынке против западного 
антиискусства http://leo-mosk.livejournal.com/3881643.html 
Фото веселых писателей и моего продукта 
https://twitter.com/leo_mosk/status/850728254025736192 
У нас теперь все обратно черно-белое. Либо тотальное, либо глобальное. Третьего не дано. 
Очень жаль, что "батальон "Азов" - проект аналитиков Вашингтона - выполнил подряд на срыв 
Тотального диктанта в Киеве. Вот и ответ, почему Россотрудничество ничего не делает. Зато 
английский у нас теперь из утюга. Хочется обратно к Брежневу со смешными анекдотами из 
реальности воплощенного анекдота.. 
В Москве, где мне довелось обнаружить грамотность собственнолапно (или неграмотность, - 
покажет оценка), мероприятия прошло весело и приятно. Да и место в общем уже практически 
стало аттрактором на столичной карте: "ГРАУНД Ходынка" на ул.Левченко, где проходили 
презентации Андрея Журбина по Леониду Губанову, Алены Городько и троицы Самогонщиков - 
Кавказской пленницы: Никулин Вицин Моргунов. 
На время культурного провала, когда центральные манежи оккупировало импортное ан-
эстетическое искусство с признаками анально-генитальности, маленькая галерея на Ходынке 
стала прибежищем новой русской акварели и живописи. 
Использованный для диктанта отрывок возбуждает интерес к произведению Юзефовича о 
городе Верхнеудинске на берегу Селенги, судьбе поручика Пепеляева и его избранницы 
низкого происхождения из ссыльных. 
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Писать диктант оказалось не только интересно, но и полезно. Такая форма работы с текстом 
показывает русский язык со стороны, недоступной в работе журналиста, но необходимой для 
нее. К тому же проявляется информация, опровергающая навязанный стереотип о всеобщей 
неграмотности и утрате позиций русского языка. Если против русского приходится направлять 
отмеченных циничными убийствами отморозков, один этот факт заставляет пересмотреть 
отношение и к русскому в мире и к самому миру. Проект "Тотальный диктант" оказался одним 
из наиболее эффективных в числе немногочисленных позитивных акций. И вовсе не 
обязательно сорок лет водить народ по пустыне, можно просто сделать. История человечества 
составлена из негативных. 
Однако по порядку. 
После жаркой думской пятницы суббота насыщена культурно-оздоровительными 
мероприятиями. С утра каток "Звезда" на Лодочной. Лед всего час, но начало - 6:45. Надо 
отметить, троица выпускников катка "Серебряный" смотрится элитой фигурного катания: 
Евангелина Сарычева Анна Антипина Наталья Московкина. Наталья работает тренером в 
школе Анастасии Гребенкиной. 
Далее, чтоб жизнь медом не казалась, состоялась акция "Сдача 3НДФЛ на налоговый вычет". 
Бюрократическое сальто-мортале прошло нервно и кончилось, когда ничего не предвещало. 
Две недели назад я забыл приложить исходник 2НДФЛ из бухгалтерии газеты "Московская 
правда", которого собственно достаточно. Все остальное - как уже было указано, чтоб жизнь 
медом не казалась. За две недели перевернулась налоговая эпоха и бочка дегтя пополнилась 
новым форматом заявления на возврат вычета. Составляли его люди талантливые и 
креативные. В ИФНС-43 Москвы предусмотрительно приглушен свет. Дальше по Булгакову: 
женщина голубого окраса в погонах, не красавица, а инспектор налоговой службы в окне №9 
вписала нужное в ненужную бумагу, которую никто читать не будет. 
Счастья ей в лучшей доле, я там не один попался на крючок бюрократического терроризма. 
Понятно, за столь важными делами я забыл про Тотальный диктант в ту же субботу в два часа 
дня. Хотя заранее записался на площадке "ГРАУНД Ходынка" на ул. Левченко, ближайшей в 
личному месту обитания. В результате пришел первым и осмотрел перформанс "Монологи", 
художники Алексей Фомин, Анатолий Краев, Валерий Щекалов и Александр Лиханов. Две 
работы Лиханова на фото: дьявол с носом от цепной пилы и видимо сам автор на распятии. В 
этом лабиринте заблудился, но к начало диктанта не опоздал. 
Собралось три десятка человек, все веселые и очень довольные. В основном молодежь. Тон 
задала заводная девушка с двумя креативными хвостиками на макушке. Диктовал художник 
Сергей Катран, которому понравилось сочетание самопального перфоманса с плановым 
мероприятием. Согласно правилам, текст он до того не видел. Диктовал на редкость четко и 
понятно, хорошо поставленным голосом. Все прошло как-то по домашнему, но в то же время на 
уровне. 
Два года назад я писал тотальный диктант в РАНХиГС под диктовку председателя Госдумы VI 
созыва Сергея Нарышкина. Он очень старался, больше нас, пишущих. Текст из "Авиатора" 
Евгения Водолазкина выворачивал мозги и не оставлял шансов. После него Юзефович 
показался легкой разминкой. Однако посмотрим, каковы будут оценки. 
Художник Сергей с хищной фамилией Катран оказался не менее редким типом, чем Сергей 
Нарышкин. 25 апреля у него здесь, в "ГРАУНД Ходынка", пеформанс "Внутренний манифест". 
Каждый художник реалист, но каждый отражает реальность по-своему. 
Доцент Наталья Вакурова - повелитель духов: кот Темка и пес Буратино цвета полена с 
длинным носом 
https://twitter.com/leo_mosk/status/850729122200518656 
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ТЕКСТ "ТОТАЛЬНОГО ДИКТАНТА" В БРЯНСКЕ ПРОЧИТАЕТ ЭКС-
ГУБЕРНАТОР ГОРОДА 
Мероприятие проведут на двух площадках Текст "Тотального диктанта" в Брянске прочитает 
бывший губернатор города Юрий Лодкин.  
Завтра, 8 апреля, в Брянске, как и в других городах России, пройдет традиционная 
международная проверка грамотности под названием "Тотальный диктант". Написать его 
жители региона смогут в читальном и лекционном залах областной библиотеки имени Тютчева 
и в брянском филиале РАНХиГС (в аудиториях № 101, 205 и 308). 
"Тотальный диктант" в Брянске: фоторепортаж "Брянской улицы" 
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Текст "Тотального диктанта" в Брянске прочитает бывший губернатор города Юрий Лодкин. 
Напомним, текст для "Тотального диктанта" 2017 года подготовил писатель и лауреат "Большой 
книги" Леонид Юзефович.. Первая площадка будет расположена в Брянской областной 
библиотеке имени Тютчева, три другие - в Брянском филиале РАНХиГС по адресу улица 
Горького, дом 18. Дикторами станут бывший губернатор Брянской области Юрий Лодкин, 
заместитель главы городской администрации Людмила Гончарова, заслуженный артист России 
и брянской драмы Михаил Кривоносов, ведущие Сергей Зайцев и Антон Скатенок. 
Завтра, 8 апреля, в Брянске, как и в других городах России, пройдет традиционная 
международная проверка грамотности под названием "Тотальный диктант". Написать его 
жители региона смогут в читальном и лекционном залах областной библиотеки имени Тютчева 
и в брянском филиале РАНХиГС (в аудиториях № 101, 205 и 308). 
Стали известны имена брянских "диктаторов" 
Напомним, "Тотальный диктант" в Брянске проходил на пяти площадках - в областной 
библиотеке и в трех аудиториях брянского филиала РАНХиГС. "Диктаторами" в филиале стали 
заместитель главы брянского городской администрации Людмила Гончарова, ведущий Антон 
Скатенок и бывший губернатор Брянской области Юрий Лодкин. 
В Брянске 8 апреля пройдет всемирная образовательная акция по популяризации грамотности 
"Тотальный диктант". Одной из площадок для написания диктанта станет Брянская областная 
библиотека им. Тютчева. 
"Тотальный диктант" в Брянске в 2017 году выйдет на государственный уровень. Впервые в 
истории текст зачитают не исключительно шоумены, но и государственные деятели, в т.ч. - экс-
губернатор Юрий Лодкин, сообщает корреспондент "Город_24". (далее). В читальном зале на 
третьем этаже Брянской областной библиотеки им. Ф.И. Тютчева в роли "диктатора" выступит 
артист Брянского драматического театра им. А.К. Толстого заслуженный артист РФ Михаил 
Кривоносов. В лекционном зале библиотеки текст писателя Леонида Юзефовича прочтет 
профессиональный ведущий торжеств Сергей Зайцев.  
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ЖИТЕЛИ РАЙОНА ЗАВТРА СМОГУТ ПРОВЕРИТЬ СВОЮ ГРАМОТНОСТЬ НА 
11 ПЛОЩАДКАХ ЛЕНОБЛАСТИ 
Жители района завтра смогут проверить свою грамотность на 11 площадках Ленобласти (Фото: 
Lomolenobl.ru) 
В Ломоносовском районе мест организовано не будет, но жителей приглашают к соседям. 
Требуется предварительная регистрация на сайте totaldict.ru. Акция стартует в 14:00 по 
московскому времени.  
В Ленинградской области для написания диктанта будут функционировать следующие 
площадки: Волосово, проспект Вингиссара, 57 - Волосовская городская центральная 
библиотека; Выборг, Ленинградский проспект, 11 - Выборгский филиал РАНХиГС; Выборг, 
Суворовский проспект, 4 - Центральная городская библиотека Алвара Аалто; Гатчина, 
Рощинская улица, 5 - ГИЭФПТ; Кириши, проспект Победы, 1 - Колледж университета 
управления и экономики; Кириши, площадь 60-летия Октября, 1 - Межшкольный учебный 
комбинат; Кириши, Советская улица, 31 - Центральная городская библиотека; Кировск, проспект 
Ленина, 15 - Центральная городская библиотека имени А.М. Горького; Луга, проспект Урицкого, 
76 - Учебный центр "Мастер"; Тихвин, Четвертый микрорайон, 39 - Библиотека-
социокультурный центр "Тэффи"; Тосно, проспект Ленина, 24 - Средняя общеобразовательная 
школа №1. 
Жители Ленинградской области завтра, 8 апреля, смогут написать "Тотальный диктант" на 11 
площадках по всему региону. В Ленинградской области диктант можно написать по следующим 
адресам: Волосово, пр. Вингиссара, д. 57 - Волосовская городская центральная библиотека; 
Выборг, Ленинградский проспект, д. 11 - Выборгский филиал РАНХиГС; Выборг, Суворовский 
проспект, д. 4 - Центральная городская библиотека А. Аалто; Гатчина, ул. Рощинская, д. 5 - 
ГИЭФПТ; Кириши, пр. Победы, д. 1 - Колледж университета управления и экономики; Кириши, 
пл. 60-летия Октября, д. 1 - Межшкольный учебный комбинат; Кириши, ул. Советская, д. 31 - 
Центральная городская библиотека; Кировск, пр. Ленина, д. 15 - Центральная городская 
библиотека им. А.М. Горького; Луга, пр. Урицкого, 76 - Учебный центр "Мастер"; Тихвин, 4-й 
микрорайон, д. 39 - Библиотека-социокультурный центр "Тэффи"; Тосно, пр. Ленина, д. 24 - 
Средняя общеобразовательная школа N 1. Всего на акцию зарегистрировано 2852 площадки. 
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В Ленинградской области для написания диктанта будут функционировать следующие 
площадки: Волосово, проспект Вингиссара, 57 - Волосовская городская центральная 
библиотека; Выборг, Ленинградский проспект, 11 - Выборгский филиал РАНХиГС; Выборг, 
Суворовский проспект, 4 - Центральная городская библиотека Алвара Аалто; Гатчина, 
Рощинская улица, 5 - ГИЭФПТ; Кириши, проспект Победы, 1 - Колледж университета 
управления и экономики; Кириши, площадь 60-летия Октября, 1 - Межшкольный учебный 
комбинат; Кириши, Советская улица, 31 - Центральная городская библиотека; Кировск, проспект 
Ленина, 15 - Центральная городская библиотека имени А.М. Горького; Луга, проспект Урицкого, 
76 - Учебный центр "Мастер"; Тихвин, Четвертый микрорайон, 39 - Библиотека-
социокультурный центр "Тэффи"; Тосно, проспект Ленина, 24 - Средняя общеобразовательная 
школа №1.  
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СЕРГЕЙ НАРЫШКИН СТАЛ "ЗВЕЗДНЫМ ДИКТАТОРОМ" 
В 800 городах России и мира, а также прямо во время некоторых авиарейсов прошла 
добровольная акция по проверке грамотности  
Текст: Елена Новоселова/РГ 
 Фото: Александр Корольков/РГ 
"Диктаторами" (так по традиции называют чтецов "Тотального диктанта") были самые разные 
люди, прямо или весьма опосредованно связанные с литературой. А в Москве, в В РАНХиГС 
диктант прочитал директор Службы внешней разведки РФ, председатель Российского 
исторического общества Сергей Нарышкин. "Звездный диктатор" (так организаторы акции 
называют своих "специальных чтецов") поздравил всех решившихся писать под его диктовку с 
тем, что эта замечательная образовательная акция стала международной: сейчас она 
охватывает 72 страны. 
"Русский язык настолько красив, богат и глубок, что познавать его можно на протяжении всей 
жизни. Познавать особые тонкости языка, новые слова и словосочетания, - то есть все то, что 
связано с более чем тысячелетней историей и нашего народа, и всего российского государства, 
- сказал председатель РИО. - Для нас с вами, граждан России, русский язык - не только 
средство повседневного общения, это, конечно, и предмет глубокой национальной гордости. 
Стержень нашего единого культурного пространства. В бережном отношении к языку и чистоте 
родной речи проявляется и уважение к отечеству. Ну а это и есть патриотизм". 
Для диктовки Нарышкину достался третий фрагмент "Улан-Удэ. Селенга " из специально 
написанного для "Тотального диктанта" Леонидом Юзефовичем триптиха "Город и река". Текст, 
изобилующий историческими и этнографическими подробностями с массой географических 
названий, авторскими сложносочиненными предложениями... Одним словом, беда для тех, кто 
плохо помнит правила. Юзефович предупредил об этом, когда объявляли автора текста на этот 
год: "Там будут пунктуационные сложности, потому что я иногда думаю: можно поставить 
двоеточие, можно поставить и запятую, можно и тире, а можно точку". Но это не испугало 
добровольцев. 
Поточная аудитория начала заполняться за час до диктанта, за полчаса свободных мест уже не 
было. Такого разношерстного состава здешние стены, наверное, не видели. Помимо студентов 
и преподавателей вуза, пришел народ "с улицы": соревнующиеся во всем на свете влюбленные 
парочки, мамы с дочками, дамы пенсионного возраста, - все предварительно 
зарегистрировались на сайте академии. У каждого, как на экзамене, специальный бланк. 
Опытные, участвующие в "Тотальном диктанте" не первый раз, наставляют новичков: писать 
придется быстро. Студентам с этим полегче: при всей своей погруженности в гаджеты они 
много пишут ручкой, некоторые записывают лекции от руки. "Так лучше запоминается", - 
признается Лера, собранная и сосредоточенная на предстоящем диктанте девушка слева от 
меня. А вот тем, кто в жизни больше пользуется клавишами, пришлось туго. Это стало ясно уже 
во время диктовки. Хотя присутствующим повезло гораздо больше, чем тем, кто писал, к 
примеру, на родине "Тотатального..." в Новосибирске: там диктовал робот, а его вряд ли можно 
было попросить делать это помедленнее. Такие диалоги, которые происходили у Сергея 
Нарышкина и не успевающей за ним аудиторией, с умной машиной вряд ли возможны. 
"Успеваете?" - "Нет!" - "Жду" (тоном строгого, но очень доброго учителя).  
Аудитория наполнилась, как на самой интересной лекции 

http://novovest.ru/kursk/2017/04/08/315968-zhiteli-rajona-zavtra-smogut-proverit-svoyu-gramotnost-na-11-ploschadkakh-lenoblasti.html
http://novovest.ru/kursk/2017/04/08/315968-zhiteli-rajona-zavtra-smogut-proverit-svoyu-gramotnost-na-11-ploschadkakh-lenoblasti.html


© «Медиалогия» стр. 174 из 252 

 

Продолжая размеренно, постоянно повторяя предложения целиком и по кусочкам диктовать, 
глава Российского исторического общества обратился к слайду, на котором высветился 
очередной сложный пунктуационный момент, и напомнил, что по правилам современной 
орфографии первые слова в исторических названиях "Первая мировая война" и "Гражданская 
война" пишутся с большой буквы. 
Когда напряжение пишущих достигло предела, "звездный диктатор" произнес: "Точка. Вот и все! 
Удовлетворение получили?" И пообещал ректору Президентской академии Владимиру Мау 
прийти диктовать и в следующем году. А ректор, процитировав Пушкина ("Как уст румяных без 
улыбки, / Без грамматической ошибки / Я русской речи не люблю") все же предупредил 
присутствующих: "Это ирония гения! а мы любим грамотную русскую речь!" 
Нарышкин озаботился трудностями перевода - ГодЛитературы.РФ, 20.02.2016 
08.04.2017  

https://godliteratury.ru/events/sergey-naryshkin-stal-zvezdnym-diktat 
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Российская академия образования (rusacademedu.ru), Москва, 5 апреля 2017 

ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ В ИЦ "БИБЛИОТЕКА ИМ. К.Д. УШИНСКОГО" РАО 
Информационный Центр "Библиотека им. К.Д. Ушинского" РАО примет участие в 
международной акции "Тотальный диктант" 8 апреля 2017 года. В библиотеке, расположенной в 
старинной усадьбе Демидовых (Большой Толмачевский пер., д. 3), будет организована 
площадка для написания диктанта, автором которого в этом году стал писатель Леонид 
Юзефович. Начало - в 14.00. 
Текст диктанта прочитает Владимир Васильевич Кулешов, доктор филологических наук, 
профессор факультета Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС, тренер Академии 
Риторики, участник съезда Общества русской словесности в 2016 году. 
Международная акция "Тотальный диктант" в этом году пройдет уже в 14-й раз. В 2016 году в 
ней приняли участие 68 стран, 786 городов и свыше 145 тысяч участников. Ежегодная 
образовательная акция в форме добровольного диктанта для всех желающих имеет целью 
показать, что быть грамотным - важно для каждого человека; убедить, что заниматься русским 
языком нелегко, но увлекательно и полезно; объединить всех, кто умеет или хочет писать и 
говорить по-русски. 
К акции Библиотека им. К.Д. Ушинского присоединилась и в прошлом году. Тогда диктором 
выступила Любовь Павловна Клобукова, д. пед. н., вице-президент РОПРЯЛ.  

http://rusacademedu.ru/presscentre/totalnyj-diktant-v-ic-biblioteka-im-k-d-ushinskogo-rao/ 
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Аргументы и Факты (klg.aif.ru), Калининград, 7 апреля 2017 

ТЕКСТ "ТОТАЛЬНОГО ДИКТАНТА" В КАЛИНИНГРАДЕ ПРОЧИТАЕТ АНТОН 
АЛИХАНОВ 
Писать под диктовку главы региона будут чиновники правительства  
Калининград, 7 апреля - АиФ-Калининград.  
8 апреля в Калининграде в четвертый раз пройдет всероссийская акция "Тотальный диктант. 
Любой желающий сможет проверить свой уровень грамотности. Диктант начнут писать в 13.00 
на четырех открытых площадках региона: 
в БФУ им. И. Канта (Калининград, ул. Университетская, 2); 
КГТУ (Калининград, Советский пр-т, 1); 
на Южном вокзале (Калининград, ул. Железнодорожная, 13-25); 
в Западном филиале РАНХиГС (Калининград, ул. Артиллерийская, 62) 
Для участия в диктанте необходимо заранее зарегистрироваться на официальном сайте акции 
totaldict.ru и выбрать предпочитаемую площадку. 
Одной из площадок станет правительство Калининградской области. Чиновникам текст 
диктанта будет зачитывать глава региона Антон Алихинов.  
"Особо отличившиеся на экзамене станут обладателями книг отечественных классиков; тем же 
участникам, кто покажет плохие результаты, будет предложено пройти курсы повышения 
грамотности", - сообщили в пресс-службе правительства региона.  
 Текст "Тотального диктанта" калининградцам прочитает Антон Алиханов. © /   Пресс-служба 
Правительства Калининградской области  

https://godliteratury.ru/events/sergey-naryshkin-stal-zvezdnym-diktat
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Top100News (cmk1.ru), Москва, 7 апреля 2017 

ОРЛОВЦЫ НАПИШУТ ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ 
В преддверии этого события интернет-газета "Вслух.ру" вспоминает, с чего начинался диктант в 
Тюмени, как акция развивалась, какие тексты горожане писали и в чем ошибались.  
Без единой ошибки текст "Тотального диктанта" написала тюменка Ирина Сысоева - впервые в 
истории акции в Тюмени. 
Подробнее: Вслух.Ру 
В Карпинске тотального диктанта не будет 
Впервые за три последних года Карпинск не заявлен в числе городов, где будет проводиться 
тотальный диктант.  
Тотальный диктант в Карпинске в прошлые годы писали от 50 до 70 человек. 
Подробнее: Вечерний Карпинск 
Леонид Юзефович: язык сам отторгает все чужеродное 
Писатель Юзефович рассказал, как готовил тексты к Тотальному диктанту-2017  
Участвовать в "Тотальном диктанте" может любой желающий, независимо от возраста, пола, 
образования, вероисповедания, профессии, семейного положения, интересов и политических 
взглядов. 
Подробнее: Sputnik Латвия 
Напишут про Санкт-Петербург 
В субботу Ульяновск присоединится к акции "Тотальный диктант". Ульяновцы, желающие 
проверить свою грамотность, смогут сделать это на одной из трех площадок. 
Подробнее: Симбирский курьер 
Юзефович: текст "Тотального диктанта" специально усложняют 
Писатель Юзефович рассказал, как готовил тексты к Тотальному диктанту-2017 Автором текста 
международной образовательной акции "Тотальный диктант" в 2017 году стал российский 
писатель, сценарист, историк Леонид Юзефович. 
Подробнее: Sputnik Эстония 
Как и где написать Тотальный диктант в Новосибирске? 
Свободный вход без предварительной регистрации также обещают в НГТУ, Сибирском 
институте управления РАНХиГС (нужен паспорт), НГУЭУ (читает робот), НГАСУ, НГПУ, 
гимназии №4. Остальные площадки требуют предварительной регистрации на сайте и 
свободные места на них в последние дни перед диктантом стремительно заканчиваются. Для 
тех, кто не сможет посетить площадки тотального диктанта, будет организована онлайн-
трансляция на сайте проекта в 8.00 11.00 и 14.00 по московскому времени, в том числе будет 
транслироваться диктовка писателя Юзефовича. 
Подробнее: Sibnet.ru 
В Дагестане напишут тотальный диктант 
Автором текста Тотального диктанта 2017 года стал писатель и историк Леонид Юзефович.  
Соорганизатором тотального диктанта в Дагестане и инициатором расширения географии его 
проведения в регионе стал Республиканский центр русского языка и культуры при Миннаце РД. 
Подробнее: Молодежь Дагестана 
Орловцы напишут тотальный диктант 
Уже очень скоро, в субботу, 8 апреля, в России пройдет всероссийская акция грамотности 
Тотальный диктант.  
 - В этом году автором текста для диктанта стал известный российский писатель Леонид 
Юзефович, - рассказали "КП" организаторы. 
Подробнее: Комсомольская правда в Орле 
Всероссийская акция "Тотальный диктант" 
В течение марта активно шли занятия по русского языку для желающих основательно 
подготовиться к Тотальному диктанту.  
Также все участники получили теоретические материалы с основными правилами русского 
языка (разработаны преподавателями факультета филологии и медиакоммуникаций ВятГУ). 
Подробнее: Вятский наблюдатель 
Время проверить себя 
8 апреля Трехгорный присоединится к Всемирной образовательной акции "Тотальный диктант".  
С февраля в 85 городах России проходят очные занятия по подготовке к Тотальному диктанту, 
а к онлайн-курсам, которые проходят каждую среду на сайте проекта, могут присоединиться 
желающие изучать русский язык со всего мира. 
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Подробнее: Trktvs.info 
Выходные с НГС: "Время первых", старый Шварценеггер и "Тотальный диктант" с роботом 
"Диктаторы" и писатели Главное событие этих выходных - акция "Тотальный диктант".  
Впрочем, кое-где мест уже нет - например, в мэрии и кафе театра "Красный факел". 
Подробнее: НГС - Независимые Городские Сайты 
"Тотальный диктант-2017" пройдет в Ижевске 8 апреля 
Полный список мест для написания Тотального диктанта-2017 Школы МБОУ СОШ № 53 (ул. 
Молодежная, 64) МБОУ СОШ № 68 (ул. Пушкинская, 177) МБОУ СОШ № 69 (ул. Дзержинского, 
71) МБОУ СОШ № 84 (ул. Тимирязева, 23а) Библиотеки Библиотека-филиал им. Ф.И. 
Васильева (ул. 50 лет Пионерии, 22) Национальная библиотека УР (ул. 30 лет Победы, 14) 
Библиотека № 23 (ул. 40 лет Победы, 56а) Библиотека-филиал им. Ф.Г. Кедрова (ул. 1-я 
Тверская, 48) Библиотека-филиал им. В.Г. Короленко (ул. Камбарская, 29) ЦМБ им. Н А. 
Некрасова (ул. В. Сивкова, 158) Библиотека-филиал им. В.В. Маяковского (ул. 
Новостроительная, 28) Центральная муниципальная детская библиотека им. М. Горького (ул. 
Удмуртская, 216) Библиотека-филиал им. Л. Толстого (ул. Ворошилова, 18) Национальная 
библиотека УР (ул. Удмуртская, 264) Библиотека-филиал им. И. А. Крылова (ул. К. Маркса, 271) 
Библиотека-филиал им. М. Джалиля (ул. Садовая, 1) Библиотека им. Наговицына (ул. 9-е 
Января, 181) Библиотека-филиал им. И.Д. Пастухова (пл. 50 лет Октября, 6) Площадки УФССП 
России по Удмуртской Республике (Ключевой поселок, 39б) Республиканский бизнес-инкубатор 
(ул. Дзержинского, 71а) УдГУ (ул. Университетская, 1, корп. 1, ауд. 115, 130, 222/3, 229, 307, 
319) ИжГТУ (ул. Студенческая, 7, корп. 1) Институт развития образования (ул. Ухтомского, 25) 
Ижевский институт (филиал) Всероссийского государственного университета юстиции 
(Заречное шоссе, 23) Удмуртская филармония (ул. Пушкинская, 245) Штаб городских проектов 
ЛИФТ (ул. Пушкинская, 216) Olympia- курсы иностранных языков (ул. М. Горького, 79, оф. 14) 
СбербанкГриль-бар BBQ (ул. Зенитная, 4) Ижевский машиностроительный техникум им. С.Н. 
Борина Школа стиля Модный дом (ул. К. Маркса, 218,каб. 508) Республиканский колледж 
духовно-нравственного образования (ул. Свердлова, 9) МВЕУ (ул. Пушкинская, 268) Ижевский 
промышленно-экономический колледж Ижевский монтажный техникум Удмуртский 
республиканский колледж культуры Ижевский индустриальный техникум им. Е. Ф. Драгунова АО 
ИЭМЗ Купол 
Подробнее: ИжевскИнфо.РУ 
"Тотальный диктант" в Плехановском университете проведет Сергей Жигунов 
В РЭУ им. Г.В. Плеханова будут задействованы сразу 2 аудитории, более 700 человек проверят 
свои знания русского языка в стенах ведущего экономического вуза. "Тотальный диктант" - 
ежегодная образовательная акция в форме добровольного диктанта для всех желающих. 
Подробнее: Molnet.ru  
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Gursesintour.com, Югорск, 7 апреля 2017 

8 АПРЕЛЯ В КЕМЕРОВО НА 3-Х ПЛОЩАДКАХ ПРОЙДЕТ ТОТАЛЬНЫЙ 
ДИКТАНТ 
Автор: admin2 
Тотальный диктант - публичный проект, который реализуется силами активистов и волонтеров. 
Его девиз - "Писать грамотно популярно!". 
" Тотальный диктант " появился в 2004 г. в рамках "Дней гуманитарного факультета" в 
Новосибирском госуниверситете. Тогда "диктаторами" - теми, кто диктовал текст, были педагоги 
данного университета. 
Любой пассажир пригородного либо поезда дальнего следования может, при желании, принять 
участие в акции " Тотальный диктант ", информирует pr-служба Московской железной дороги. В 
следующем году акция прошла в 732 городах, охватив 68 стран, ее участниками стали не менее 
145 000 человек. Сервис "Диктант" позволяет выбирать слова на определенное правило либо 
проверить себя на орфограммах. В 2015 г. к нам присоединились 37 русских городов, среди 
которых Анапа, Ялта, Кызыл, Бодайбо, а еще 287 иностранных из 72 стран. В Ижевске 
"Бурановские бабушки" сядут за столы написать текст, чтобы показать своим примером, что 
диктант - это весело, интересно и не так ужасно, как кажется. 
Стать "одним из" просто. 
"По нашим данным, в 37 поселениях на территории Московской области зарегистрировано 71 
площадка для написания " Тотального диктанта ", - сообщила Ребковец". Мероприятие 
рассчитано на 1,5 часа. С паспортом и ручкой 8 апреля необходимо прийти в условленное 
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место. В российской столице проверить свою грамотность можно будет не только лишь в 
Президентской академии, где его прочитает босс службы внешней разведки РФ Сергей 
Нарышкин, однако и на Курском и Казанском вокзалах. Однако только уже 15 человек получили 
за диктант "пятерку". Метод проверки диктанта спроектирован компанией Stepik 
(многофункциональная образовательная платформа, где можно учиться на сотнях бесплатных 
онлайн-курсов и создавать свои, проводить олимпиады и конкурсы). 
Татарстан активно присоединился к акции в течении прошлого года. Очередное новшество 
2015-го - тексты "абитуриентов" сейчас будут обрабатываться не вручную, а с помощью 
компьютерных технологий. 
Спикеры подчеркнули, что акция не носит соревновательный характер между регионами и 
городами, так что двойки и пятерки никому ставить не будут. Самая не высокая оценка - 
"удовлетворительно". 
С 2010 года стали составлять уникальные тексты, которые умышленно создают известные 
нынешние русские литераторы. В различное время ими были Борис Стругацкий, Захар 
Прилепин, Дина Рубина, Алексей Иванов и другие. За роман "Журавли и карлики" Леонид 
Юзефович назван лауреатом первой премии "Большая книга" 2009 г. Каждая часть его 
произведения -небольшое эссе о любимых местах сочинителя. 
"Сам я буду читать в Новосибирском университете, где по традиции, в качестве "диктаторов" 
выступают авторы", - сказал Юзефович.  

http://gursesintour.com/aktualnye-novosti/aprelya-v-kemerovo-na-h-ploschadkah-proydet-totalniy-diktant/731318/ 
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Gursesintour.com, Югорск, 7 апреля 2017 

ГРАЖДАНЕ ПРОСПЕКТА ВЕРНАДСКОГО НАПИШУТ "ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ" 
Автор: admin2 
В субботу, 8 апреля, тотальный диктант напишут в 3-х школах района Люблино. Активисты 
молодежной палаты проводят регистрацию участников полного диктанта, помогают им 
сориентироваться, смотрят за порядком, - подчеркнул председатель молодежной палаты 
района Люблино Камран Мамедов. В течении прошлого года в акции не менее чем на 350 
площадках приняли участие 14 тыс. жителей столицы. 
По традиции, "диктаторами" (так называют людей, диктующих тестовый текст) станут известные 
личности. 
 - Площадкой проведения будет школа Гимназия № 1541. 
Для участия в акции необходимо пройти бесплатную процедуру регистрации на официальном 
сайте "Тотальный диктант". В 2015 году мы подготовили для участников акции множество 
необыкновенных площадок, в числе которых даже есть движущиеся объекты, - поведала 
управляющий проекта "Тотальный диктант" Ольга Ребковец. 
Дикторами в 2017 г станут художественный управляющий драмтеатра Николай Гадомский, 
телеведущие Дарья Пьянникова и Юлия Тимошенко, директор Академии серебряного возраста 
и Читинского отдела РАНХИГС Елена Лапа, ведущий и фотограф Александр Елисеев, 
музыкант, репортер и литератор Дмитрий Бахаев, доцент кафедры литературы, кандидат 
педагогических наук Елена Тарасова.  

http://gursesintour.com/aktualnye-novosti/grazhdane-prospekta-vernadskogo-napishut-totalniy-diktant/731375/ 
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Go64.ru, Балаково, 7 апреля 2017 

АНОНС МЕРОПРИЯТИЙ НА ВЫХОДНЫЕ ДНИ В БАЛАКОВО 
На этих выходных жителей Балаково ждут мероприятия ко Дню здоровья, конкурс детского и 
молодежного творчества "Формат 64", а также возможность поучаствовать во Всемирной акции 
"Тотальный диктант"! Конечно, это далеко не все. Подробнее об этом и многом другом - в 
нашем кратном анонсе. Проведите выходные здорово! 
Пятница, 7 апреля  
Концерт театральной студии "Импульс" во Дворце культуры 
Сольный концерт Валерия Штефана в Городском центре искусств 
День Рождения ресторана "Ва-БАНКЪ" 
DJ Premium Art в арт-кафе "Мятная жизнь" 
Coverband DANZA KULTURO в Steak house "Beerlin" 

http://gursesintour.com/aktualnye-novosti/aprelya-v-kemerovo-na-h-ploschadkah-proydet-totalniy-diktant/731318/
http://gursesintour.com/aktualnye-novosti/grazhdane-prospekta-vernadskogo-napishut-totalniy-diktant/731375/
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R'n'B party в баре "Am-Bar" 
оЗДОРОВительные треки в развлекательном центре "Империя" 
Суббота, 8 апреля  
Конкурс "Формат 64" во Дворце культуры 
Спектакль "Золотой цыпленок" в Балаковском ТЮЗе 
Кукольный спектакль "Колобок" в детском центре "Сема" 
Встреча клуба любителей настольных игр в Cofemanoff на Факеле 
OrangeWorkout в торговом центре "Оранж" 
"Тотальный диктант" в балаковском филиале РАНХиГС 
Открытие выставки "Весеннее настроение" в Городском выставочном зале 
"Свадебный переполох" в Балаковском ТЮЗе 
Занятие в школе социальных танцев (центр "Ровесник) 
Мастер-класс "Еда и Вино" в ресторане "UPelsin" 
Ута Берулава поет в баре "Am-Bar" 
Вечеринка "Ну, погоди!" в развлекательном центре "Империя" 
Воскресенье, 9 апреля  
Конкурс "Формат 64" во "Дворце культуры" 
Кукольное представление "Мурзик на планете Котовасии" в театре кукол "Золотое крылечко" 
Мастер-класс по декорированию кружки в магазине "Палитра увлечений" 
Встреча английского разговорного клуба в Cofemanoff на Факеле 
Концерт "Притяженье земли" в Городском центре искусств 
Также продолжает свою работу выставка животных "ЭкZoферма".  
 Смотри самую актуальную и свежую киноафишу города на нашем сайте!  

http://www.go64.ru/article/1610351 
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Славянка (slawyanka.info), Санкт-Петербург, 5 апреля 2017 

УЧАСТНИКОВ "ТОТАЛЬНОГО ДИКТАНТА" В АДЫГЕЕ ОЖИДАЮТ НА ТРЕХ 
ПЛОЩАДКАХ 
Ежегодная образовательная акция "Тотальный диктант" в 2017 состоится 8 апреля. 
Бесплатный диктант напишут добровольцы, желающие проверить собственный российский 
язык. 
В Братске в акции "Тотальный диктант" планируют принять участие мэр города Сергей 
Серебренников, председатель Думы Лариса Павлова, народные избранники городской Думы, 
сообщается на официальном сайте администрации города. В 2015 г. создателем текста полного 
диктанта 2017 года будет известный русский писатель Леонид Юзефович. Каждая часть текста - 
это небольшое эссе про один из родных городов создателя: Пермь, Улан-Удэ и Санкт-
Петербург. Каждая из них - небольшое эссе про один из родных городов создателя: Пермь, 
Улан-Удэ и Санкт-Петербург. 
Регистрация на закрытые площадки проводится с 29 марта на сайте полного диктанта. 
Результат участники образовательной акции узнают после 20 апреля, информирует пресс-
служба руководства Новгородской области. 
"В прошлом году наш город был в числе тех немногих, где мы собрали самую большую 
аудиторию именно по русскому, как зарубежному". Все детали о проведении общероссийской 
акции в Поморье можно узнать на сайте "Тотального диктанта". Для участия требуется 
предварительная регистрация на сайте www.totaldict.ru. 
Напомним, 1-ый "Тотальный диктант" состоялся в 2004 г. в Новосибирском национальном 
университете. 
На сей день в Адыгее уже зарегистрировалось на участие 100 человек. Регистрация будет 
доступна до 7 апреля либо пока не завершатся места. "На данный момент на такие площадки 
осталось только 80 свободных мест - это Центральный выставочный зал, кафе "Дом культуры" 
и Пермский филиал русской академии народного хозяйства и национальной службы при 
Президенте русской Федерации", - поведали организаторы полного диктанта в Перми. 
Тем, кто справится с заданием на отлично, организаторы в первый раз подготовили подарки - 
словари русского языка.  

http://slawyanka.info/archives/544846 
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Брянская учительская газета, Брянск, 31 марта 2017 

ВСЕ - НА "ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ"! 
Ежегодная образовательная акция с таким названием, направленная на популяризацию 
грамотности и повышение интереса к русскому языку, в этом году пройдет 8 апреля - единый 
день по всему миру (с поправкой на часовые пояса). 
Организаторами ее выступили ЦМИ и Брянский молодежный центр. Регистрация на площадки в 
Брянске уже стартовала. Предположительно участие в акции примут более 200 тысяч человек в 
городах России и стран зарубежья. 
2 марта на традиционной пресс-конференции всемирной образовательной акции по 
популяризации грамотности "Тотальный диктант" было названо имя автора текста. Им стал 
известный российский писатель Леонид Юзефович. Напомним: в минувшем году автором теста 
был известный детский поэт Андрей Усачев. Тогда "Тотальный диктант" написали 211 человек, 
из которых только одному удалось справиться с испытанием на "отлично". 
Написать диктант и проверить свой уровень грамотности в нашем регионе можно 8 апреля в 
14:00 в Брянской областной научной универсальной библиотеки имени Ф.И. Тютчева по адресу: 
пл. Карла Маркса, 5, читальный зал, а также в Брянском филиале РАНХиГС по адресу: ул. 
Горького, 18, аудитории 101 и 308. 
Н. АКИМОВА 

К содержанию 

 

Красногорские вести, Красногорск, 6 апреля 2017 

МАША БЕЗ МЕДВЕДЯ В ПРОЕКТЕ "ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ" В 
КРАСНОГОРСКЕ 
Впервые тотальный диктант будут писать в Красногорске. Все желающие смогут прийти и 
проверить себя. Региональным координатором проекта в нашем городе, Школой скорочтения 
"IQ 007", организованы три площадки: в Павшинской пойме (Павшинскй бульвар, д. 11), в 
Чернево-2 (ул. Успенская, д. 26, вход с улицы - напротив автосервиса), в здании Красногорского 
филиала РАНХиГС (ул. Речная, д. 8, корп.1). 
Автором текста для тотального диктанта в 2017 году стал лауреат "Большой книги" и 
"Национального бестселлера" писатель, сценарист и историк Леонид Юзефович. Его текст 
называется "Город и река". Это маленькие эссе о трех городах, где писатель жил, - Перми, 
Улан-Удэ и Санкт-Петербурге. 
Как сообщила "КВ" представитель регионального координатора Галина Аплевич, известен и 
человек, который будет диктовать текст диктанта на центральной площадке (РАНХиГС) в 
Красногорске 8 апреля в 14.00. 
- К нам приедет Алина Кукушкина - юная талантливая актриса. Уверена, в нашем городе многие 
видели мультсериал "Маша и Медведь", где маленькая девочка своими веселыми выходками 
поднимает настроение телезрителям. Так вот, этот мелодичный голосок принадлежит именно 
Алине. Благодаря этой работе она превратилась в известную личность. Алине 15 лет. Учится 
она на четверки и пятерки, - рассказала Галина Аплевич. 
- Кстати, писать диктант в РАНХиГС можно приходить всей семьей. Пока взрослые будут 
проверять свои знания в русском языке, дети смогут поиграть с нашим спец агентом 007 Лисом, 
- уточнила координатор площадки в Павшинской пойме Елена Сараф. 
Организаторы также сообщили, что после написания Тотального диктанта Алина Кукушкина 
даст автограф-сессию. 
Напомним, участвовать в тотальном диктанте может любой желающий. На официальном сайте 
TOTALDICT.RU открыта регистрация для участия в международной образовательной акции. 
Чтобы зарегистрироваться, вам нужно зайти на страницу нашего города, выбрать подходящую 
площадку, нажать кнопку "Зарегистрироваться" и следовать инструкциям. Информация о том, 
на какую площадку вы зарегистрировались, будет доступна в вашем личном кабинете на сайте. 
Там же будет сообщен и ваш результат написания диктанта. 
Т.ЧЕРНОВА. 
ФАКТЫ "Тотальный диктант" - это ежегодная акция популяризации грамотности, которая 
проходит в форме добровольного диктанта. Акция дает возможность каждому человеку 
проверить свое знание русского языка и пробудить интерес к повышению грамотности. 
Идея добровольного диктанта для всех желающих родилась еще в начале 2000-х годов в 
Новосибирске и с тех пор с каждым годом набирает популярность и обороты. Так, "Тотальный 
диктант 2016" написали более 150 тысяч человек в 480 российских городах и поселках, а также 
в 68 странах. В этом году в акции примут участие более 800 городов России и мира. 

К содержанию 
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Новости регионов России (skoronovosti.ru), Саратов, 6 апреля 2017 

ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ ПРОЙДЕТ ПО ВСЕМУ МИРУ 8 АПРЕЛЯ 
Автор: Ирина Маркина 
В лицее и двух школах Соколиной горы жители смогут написать "Тотальный диктант" (Фото: 
ГТРК Нижний Новгород) 
Узнать, где проводится акция, можно на ее официальном сайте - totaldict.ru. Также можно будет 
написать тотальный диктант в режиме "онлайн" - дома.  
8 апреля в 14.00 в трех библиотеках Курортного района пройдет международная 
образовательная акция "Тотальный диктант". Участие в акции добровольное, бесплатное и без 
возрастных ограничений. 
Новгородцы проверят грамотность на "Тотальном диктанте" (Фото: Псковское агентство 
информации) 
Калмыцкая столица и в этом году в списке городов, принимающих участие в крупномасштабной 
образовательной акции "Тотальный диктант". Мероприятие состоится 8 апреля, но до этого 
желающие проверить свои знания и грамотность по русскому языку должны зарегистрироваться 
на сайте "тоталдикт.ру". 
8 апреля в 14.00 в трех библиотеках Курортного района пройдет международная 
образовательная акция "Тотальный диктант". Участие в акции добровольное, бесплатное и без 
возрастных ограничений. 
Новгородцы смогут написать "Тотальный диктант" на нескольких площадках 
В акции сможет поучаствовать любой желающий абсолютно бесплатно. Кроме того, в 
последние годы присоединиться к числу грамотных решили и страны зарубежья. Впервые 
масштабная акция прошла в 2010 году и продолжает развиваться. 
Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского музея-
заповедника, в 14.00 в зале П. П. Оссовского псковичи могут написать диктант "в окружении 
прекрасных полотен, создающих особую атмосферу". Леонид Творогов (1900 - 1978) - 
археограф, палеограф, краевед, исследователь псковской письменности, создатель отдела 
рукописных и редких книг (древлехранилище) Псковского музея-заповедника. 
Новгородцы проверят грамотность на "Тотальном диктанте" 
Образовательная акция "Тотальный диктант - 2017" пройдет 8 апреля 
8 апреля в 14-й раз состоится всероссийская добровольная акция "Тотальный диктант". Все 
желающие смогут проверить свою грамотность, написав под диктовку текст, специально 
подготовленный Леонидом Юзефовичем. 
Жители района Алтуфьево проверят знание русского языка на Инженерной улице 
"Традиционно площадками акции становятся вузы, школы, библиотеки, но тотальный диктант 
каждый год удивляет: он побывал уже на МКС, за Полярным кругом, на земле, под землей, под 
водой. Жители ЮЗАО могут написать тотальный диктант в библиотеках, ниже "Москва За 
Калужской заставой публикует их список: 
Новгородцы смогут написать "Тотальный диктант" на нескольких площадках (Фото: 
Архангельские известия) 
Ежегодно в Москве проводится акция "Тотальный диктант". В рамках спецпроекта "Тотальный 
диктант рядом с домом" жители смогут проверить свою грамотность в помещении Библиотеки 
№73 - Культурный центр академика Д.С.Лихачева, на ул. Амурская, д. 31 и в актовом зале ГБОУ 
"Школа №1078" на ул. Алтайская, д. 10а.. Старт ежегодной всемирной акции по проверке 
грамотности будет дан в субботу, 8 апреля, в 13 часов. Организаторы надеются, что число 
участников ТД в этом году как минимум не уменьшится. 
"Тотальный диктант" в Алексеевском напишут на шести площадках (Фото: Адыгея Сегодня) 
8 апреля в 14.00 в областной библиотеке им. И. А. Бунина состоится международная акция 
"Тотальный диктант". Диктант проходит одновременно в десятках стран, в сотнях городов 
России и мира.. "Площадками акции становятся вузы, школы, библиотеки, но тотальный 
диктант каждый год удивляет: он побывал уже на МКС, за Полярным кругом, на земле, под 
землей, под водой. В этом году мы приготовили для участников акции много необычных 
площадок, в числе которых есть режимные и движущиеся объекты", - сообщила руководитель 
проекта Ольга Ребковец. 
Еще есть несколько дней для подготовки к "Тотальному диктанту" 
8 апреля в 14:00 состоится ежегодная общероссийская акция "Тотальный диктант". Тотальный 
диктант дает возможность каждому проверить знание русского языка.. Филиал РУК приглашает 
мичуринцев принять участие во всероссийском Тотальном диктанте Мичуринский филиал РУК 
примет всех мичуринцев, пожелавших участвовать во всероссийском Тотальном диктанте на 
своей территории 8 апреля. Тотальный диктант проходит уже 13 лет подряд и с каждым годом 
набирает все больше поклонников.. В Кыргызстане акция "Тотальный диктант" пройдет 8 
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апреля на четырех площадках, сообщила координатор - завуч школы-гимназии №17 имени 
Пушкина Юлия Герасименко. "Тотальный диктант" - ежегодная образовательная акция в форме 
добровольного диктанта для всех желающих.. Северо-Кавказский институт РАНХиГС при 
Президенте РФ готовится встретить участников Международной образовательной акции 
"Тотальный диктант-2017". "Тотальный диктант" дает возможность всем желающим проверить 
знание русского языка и при необходимости повысить свою грамотность.  
Новгородцы смогут написать "Тотальный диктант" на нескольких площадках 
Тотальный диктант пройдет по всему миру 8 апреля 
Новгородцы проверят грамотность на "Тотальном диктанте" 
"Тотальный диктант" в Алексеевском напишут на шести площадках 
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Новости регионов России (skoronovosti.ru), Саратов, 6 апреля 2017 

"ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ" СОБРАЛИСЬ ПИСАТЬ 880 НИЖЕГОРОДЦЕВ 
Автор: Ирина Маркина 
Около полутора тысяч нижегородцев примут участие в "Тотальном диктанте 2017" (Фото: ГТРК 
Нижний Новгород) 
На участие в акции "Тотальный диктант" только в Нижнем Новгороде уже зарегистрировались 
880 человек. Ожидают организаторы около полутора тысяч участников. Об этом стало известно 
сегодня на пресс-конференции, посвященной проведению диктанта.  
В этом году в Нижнем Новгороде откроются девять площадок для написания "Тотального 
диктанта". И еще информация - стали известны имена чтецов "Тотального диктанта - 2017" в 
Нижнем Новгороде. 
880 нижегородцев зарегистрировались для участия во всероссийской акции "Тотальный 
диктант". Об этом в ходе пресс-конференции заявила заведующая кафедрой преподавания 
русского языка для иностранных студентов НГЛУ им. Добролюбова. 
880 нижегородцев зарегистрировались на "Тотальный диктант - 2017". ВИДЕО (Фото: Время Н) 
В этом году в Нижнем Новгороде откроются девять площадок для написания "Тотального 
диктанта". И еще информация - стали известны имена чтецов "Тотального диктанта - 2017" в 
Нижнем Новгороде. 
Названы чтецы "Тотального диктанта" в Нижнем Новгороде 
"Тотальный диктант-2017" пройдет на девяти площадках в Нижнем Новгороде (Фото: НИА 
Нижний Новгород) 
НТА-Приволжье - Нина Зверева, Татьяна Виноградова, Евгений Лебедев и два нижегородских 
министра выступят чтецами "Тотального диктанта" в Нижнем Новгороде. Кроме того, по 
сообщению пресс-службы Законодательного собрания Нижегородской области, на площадке 
РАНХиГС на проспекте Гагарина, д. 46 текст "Тотального диктанта" зачитает председатель 
Заксобрания Евгений Лебедев. 
В "Тотальном диктанте-2017" планируют принять участие около полутора тысяч человек в 
Нижнем Новгороде. Ежегодный "Тотальный диктант" проводится с 2004 года. 
Стали известны девять площадок "Тотального диктанта - 2017" в Нижнем Новгороде. ВИДЕО 
Пресс-конференции на тему "Тотальный диктант - 2017: пишут даже иностранцы" состоится 5 
апреля, в 11.00 (пресс-центре газеты "Комсомольская правда в Нижнем Новгороде" ул. Ак. Об 
особенностях "Тотального диктанта" 2017 года нижегородцам расскажут: министр культуры 
Нижегородской области Сергей Горин, ректор НГЛУ им. Н.А.Добролюбова Борис Жигалев, 
заведующая кафедрой преподавания русского языка как родного и иностранного НГЛУ им. 
Н.А.Добролюбова Наталия Макшанцева. 
Названы чтецы "Тотального диктанта" в Нижнем Новгороде (Фото: Ньюс-НН) 
В Нижнем Новгороде 8 апреля пройдет "Тотальный диктант". В этому году свое участие уже 
подтвердили: журналист, лауреат премии Тэфи Нина Зверева, министр образования 
Нижегородской области Сергей Наумов, министр культуры области Сергей Горин, 
председатель комитета внешнеэкономических и межрегиональных связей администрации 
Нижнего Новгорода Елена Мишина, профессор ННГАСУ Татьяна Виноградова, актер театра 
Комедiа Валерий Еруков, председатель Заксобрания Евгений Лебедев. 
Нина Зверева, Татьяна Виноградова, Евгений Лебедев и два нижегородских министра выступят 
чтецами "Тотального диктанта" в Нижнем Новгороде 
"Тотальной диктант-2017" пройдет в Нижнем Новгороде на девяти площадках 8 апреля. По ее 
словам, акция начнется в 14:00 на площадках: НГЛУ им. Добролюбова (ул. Минина, д. 31а), 
филологического факультета ННГУ им. Лобачевского (ул. Б. Покровская, д.37), музея 
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Добролюбова (Лыковая Дамба, д. 2), Нижегородского института управления - филиала 
РАНХиГС (пр. Гагарина, д. 46), ООО "Альфа-Девелопмент" (ул. Деловая, д. 24/1), НИУ ВШЭ (у. 
Львовская, д. 1), Нижегородской областной библиотеки им. Ленина (ул. Варварская, д.3) и 
библиотеки им. Короленко (ул. Родионова, д. 199, корп.2). Текстом диктанта станет отрывок из 
произведений писателя Леонида Юзефовича, размер текста составляет 250 знаков. 
Всероссийская акция "Тотальный диктант" пройдет в Нижнем Новгороде на девяти площадках 
из 2852, открытых для регистрации в России и за рубежом. Причем участие в нем решили 
принять уже 880 нижегородцев и около ста иностранных студентов Лингвистического 
университета. 
Ожидают организаторы около полутора тысяч участников. Об этом стало известно сегодня на 
пресс-конференции, посвященной проведению диктанта.. Всероссийская акция "Тотальный 
диктант" пройдет на девяти площадках в Нижнем Новгороде 8 апреля. Об этом в ходе пресс-
конференции сообщил ректор НГЛУ им. Добролюбова Борис Жигалев.. 880 заявок на участие 
во всероссийской акции "Тотальный диктант" поступило от жителей Нижнего Новгорода, - 
сообщили на пресс-конференции организаторы мероприятия. Учитывая то, что не все 
участники проходят предварительную регистрацию, всего в этом году на испытании ожидается 
около полутора тысяч человек.. Тотальный диктант - это ежегодная образовательная акция в 
форме добровольного диктанта для всех желающих, которая проходит одновременно во многих 
городах России и мира. Автором текста для Тотального диктанта 2017 стал Леонид Юзефович- 
русский писатель, сценарист, историк, кандидат исторических наук. 
"Тотальный диктант-2017" пройдет 8 апреля, в субботу, на девяти площадках в Нижнем 
Новгороде. Впервые в лингвистическом университете иностранцы смогут пройти тест TruD, 
который является упрощенной версией "Тотального диктанта".. НТА-Приволжье - Более 1,5 тыс. 
человек примут участие в "Тотальном диктанте" в Нижнем Новгороде 8 апреля. Как сообщила 
на пресс-конференции 4 апреля заведующая кафедрой стилистики русского языка и культуры 
речи НГЛУ им. Н. А. Добролюбова, куратор "Тотального диктанта" в Нижегородской области 
Наталия Макшанцева, за три дня до диктанта на сайте totaldict.ru зарегистрировались 880 
человек.  
"Тотальный диктант" собрались писать 880 нижегородцев 
"Тотальный диктант-2017" пройдет на девяти площадках в Нижнем Новгороде 
Названы чтецы "Тотального диктанта" в Нижнем Новгороде 
880 нижегородцев зарегистрировались на "Тотальный диктант - 2017". ВИДЕО 
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Новости регионов России (skoronovosti.ru), Саратов, 5 апреля 2017 

880 НИЖЕГОРОДЦЕВ ЗАРЕГИСТРИРОВАЛИСЬ НА "ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ - 
2017" 
Автор: Ирина Маркина 
Названы чтецы "Тотального диктанта" в Нижнем Новгороде (Фото: Время Н) 
880 нижегородцев зарегистрировались для участия во всероссийской акции "Тотальный 
диктант". Об этом в ходе пресс-конференции заявила заведующая кафедрой преподавания 
русского языка для иностранных студентов НГЛУ им. Добролюбова.  
НТА-Приволжье - Более 1,5 тыс. человек примут участие в "Тотальном диктанте" в Нижнем 
Новгороде 8 апреля. Как сообщила на пресс-конференции 4 апреля заведующая кафедрой 
стилистики русского языка и культуры речи НГЛУ им. Н. А. Добролюбова, куратор "Тотального 
диктанта" в Нижегородской области Наталия Макшанцева, за три дня до диктанта на сайте 
totaldict.ru зарегистрировались 880 человек. 
Названы чтецы "Тотального диктанта" в Нижнем Новгороде 
Уже в эту субботу, 8 апреля, в Нижнем Новгороде, как и во всей России, пройдет ежегодная 
акция "Тотальный диктант". - Традиционно чтецом будет министр культуры региона Сергей 
Горин, министр образования Сергей Наумов, председатель комитета внешнеэкономических и 
межрегиональных связей Елена Мишина, профессор Татьяна Виноградова, телеведущая Нина 
Зверева, актер Валерий Яруков, - рассказал ректор НГЛУ им. Н.А. Добролюбова Борис 
Жигалев. 
880 нижегородцев заявились на "Тотальный диктант-2017" (Фото: Нижний Новгород on-line) 
НТА-Приволжье - Более 1,5 тыс. человек примут участие в "Тотальном диктанте" в Нижнем 
Новгороде 8 апреля. Как сообщила на пресс-конференции 4 апреля заведующая кафедрой 
стилистики русского языка и культуры речи НГЛУ им. Н. А. Добролюбова, куратор "Тотального 
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диктанта" в Нижегородской области Наталия Макшанцева, за три дня до диктанта на сайте 
totaldict.ru зарегистрировались 880 человек. 
Стали известны девять площадок "Тотального диктанта - 2017" в Нижнем Новгороде 
В Нижнем Новгороде 8 апреля пройдет "Тотальный диктант". В этому году свое участие уже 
подтвердили: журналист, лауреат премии Тэфи Нина Зверева, министр образования 
Нижегородской области Сергей Наумов, министр культуры области Сергей Горин, 
председатель комитета внешнеэкономических и межрегиональных связей администрации 
Нижнего Новгорода Елена Мишина, профессор ННГАСУ Татьяна Виноградова, актер театра 
Комедiа Валерий Еруков, председатель Заксобрания Евгений Лебедев.. НТА-Приволжье - Нина 
Зверева, Татьяна Виноградова, Евгений Лебедев и два нижегородских министра выступят 
чтецами "Тотального диктанта" в Нижнем Новгороде. Кроме того, по сообщению пресс-службы 
Законодательного собрания Нижегородской области, на площадке РАНХиГС на проспекте 
Гагарина, д. 46 текст "Тотального диктанта" зачитает председатель Заксобрания Евгений 
Лебедев. 
"Тотальной диктант-2017" пройдет в Нижнем Новгороде на девяти площадках 8 апреля. По ее 
словам, акция начнется в 14:00 на площадках: НГЛУ им. Добролюбова (ул. Минина, д. 31а), 
филологического факультета ННГУ им. Лобачевского (ул. Б. Покровская, д.37), музея 
Добролюбова (Лыковая Дамба, д. 2), Нижегородского института управления - филиала 
РАНХиГС (пр. Гагарина, д. 46), ООО "Альфа-Девелопмент" (ул. Деловая, д. 24/1), НИУ ВШЭ (у. 
Львовская, д. 1), Нижегородской областной библиотеки им. Ленина (ул. Варварская, д.3) и 
библиотеки им. Короленко (ул. Родионова, д. 199, корп.2). Текстом диктанта станет отрывок из 
произведений писателя Леонида Юзефовича, размер текста составляет 250 знаков. 
Нина Зверева, Татьяна Виноградова, Евгений Лебедев и два нижегородских министра выступят 
чтецами "Тотального диктанта" в Нижнем Новгороде 
. Всероссийская акция "Тотальный диктант" пройдет в Нижнем Новгороде на девяти площадках 
из 2852, открытых для регистрации в России и за рубежом. Причем участие в нем решили 
принять уже 880 нижегородцев и около ста иностранных студентов Лингвистического 
университета.. Пресс-конференции на тему "Тотальный диктант - 2017: пишут даже 
иностранцы" состоится 5 апреля, в 11.00 (пресс-центре газеты "Комсомольская правда в 
Нижнем Новгороде" ул. Ак. Об особенностях "Тотального диктанта" 2017 года нижегородцам 
расскажут: министр культуры Нижегородской области Сергей Горин, ректор НГЛУ им. 
Н.А.Добролюбова Борис Жигалев, заведующая кафедрой преподавания русского языка как 
родного и иностранного НГЛУ им. Н.А.Добролюбова Наталия Макшанцева. 
Тотальный диктант - это ежегодная образовательная акция в форме добровольного диктанта 
для всех желающих, которая проходит одновременно во многих городах России и мира. 
Автором текста для Тотального диктанта 2017 стал Леонид Юзефович- русский писатель, 
сценарист, историк, кандидат исторических наук.. Об этом сообщили организаторы "Тотального 
диктанта" на пресс-конференции в "Комсомольской правде" - Нижний Новгород". - Как правило, 
ежегодно на "Тотальный диктант" приходят не только зарегистрированные на сайте участники, - 
рассказала заведующая кафедрой преподавания русского языка как родного и иностранного 
НГЛУ им. Н.А.Добролюбова Наталия Макшанцева. 
Стали известны девять площадок "Тотального диктанта - 2017" в Нижнем Новгороде (Фото: 
НИА Нижний Новгород) 
"Тотальный диктант-2017" пройдет 8 апреля, в субботу, на девяти площадках в Нижнем 
Новгороде. Впервые в лингвистическом университете иностранцы смогут пройти тест TruD, 
который является упрощенной версией "Тотального диктанта". 
"Тотальный диктант-2017" пройдет на девяти площадках в Нижнем Новгороде (Фото: Ньюс-НН) 
В "Тотальном диктанте-2017" планируют принять участие около полутора тысяч человек в 
Нижнем Новгороде. Ежегодный "Тотальный диктант" проводится с 2004 года. 
880 заявок на участие во всероссийской акции "Тотальный диктант" поступило от жителей 
Нижнего Новгорода, - сообщили на пресс-конференции организаторы мероприятия. Учитывая 
то, что не все участники проходят предварительную регистрацию, всего в этом году на 
испытании ожидается около полутора тысяч человек. 
Всероссийская акция "Тотальный диктант" пройдет на девяти площадках в Нижнем Новгороде 8 
апреля. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил ректор НГЛУ им. Добролюбова Борис 
Жигалев.  
880 нижегородцев зарегистрировались на "Тотальный диктант - 2017" 
"Тотальный диктант-2017" пройдет на девяти площадках в Нижнем Новгороде 
880 нижегородцев заявились на "Тотальный диктант-2017" 
Стали известны девять площадок "Тотального диктанта - 2017" в Нижнем Новгороде 

http://skoronovosti.ru/nnovgorod/2017/04/05/434109-880-nizhegorodtsev-zaregistrirovalis-na-total.html 

http://skoronovosti.ru/nnovgorod/2017/04/05/434109-880-nizhegorodtsev-zaregistrirovalis-na-total.html
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Патриоты Нижнего, Нижний Новгород, 5 апреля 2017 

ПИШЕМ "ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ" 
Акция "Тотальный диктант" пройдет в Нижнем Новгороде 8 апреля в 14:00. Написать диктант 
можно будет в НГЛУ (улица Минина, 31а), Нижегородском кампусе Высшей школы экономики 
(улица Львовская, 1в), ННГУ имени Н. И. Лобачевского (Б. Покровская улица, 37), 
Нижегородской государственной областной универсальной научной библиотеке имени 
В.И.Ленина (улица Варварская, 3), Государственном литературно-мемориальном музее Н. А. 
Добролюбова (Лыкова дамба, 2), Нижегородском институте управления - филиале РАНХиГС 
(проспект Гагарина, 6) и Центральной районной библиотеке имени В. Г. Короленко (улица 
Родионова, 199, корпус 2). По данным на 3 апреля, места для написания диктанта есть в НГЛУ, 
РАНХиГС, ВШЭ - Львовская и библиотеках. 
Для участия надо зарегистрироваться на сайте totaldict.ru. Однако те, у кого по какой-то причине 
не получится пройти регистрацию онлайн, все равно смогут написать диктант. 
Напомним, текст тотального диктанта каждый год специально для акции пишет известный 
писатель. В этот раз это Леонид Юзефович. Участвовать в акции может любой желающий. 

К содержанию 

 

 

Азия-Экспресс, Чита, 6 апреля 2017 

И СНОВА ОН! 
"Неужели прошел целый год?" - недоумевают афиши Тотального диктанта. Да, друзья, прошел. 
Снова апрель, и мы готовимся провести диктант в Чите уже в пятый раз. Как всегда - будет 
новый, никому еще не известный, текст известного российского писателя Леонида Юзефовича, 
будут интересные акции, например прием макулатуры и подарки. 8 апреля все желающие могут 
прийти (взяв с собой только ручку) на любую из площадок и написать Тотальный диктант. В 
этом году это можно сделать в семи местах: - ЗабГУ, Бабушкина, 129 (две аудитории); - ЗабГУ, 
Баргузинская, 47 (аудитория Э1); - ЗабГУ, Чкалова, 140 (аудитория 38); - пр-т. Фадеева, 29 
(школа № 30); - Ангарская, 37 (библиотека им. Пушкина); - Ленинградская, 15а (паб "Harats"). 
Регистрация необязательна. Зато вы можете прийти пораньше (начало диктанта в 14:00), ведь 
мы приготовили интересные сюрпризы. Так, на площадке по адресу Бабушкина, 129 будет 
работать фотобудка - любой сможет сделать фотографии с памятными логотипами ТД. В 
прошлом году здесь была организована выставка, посвященная армянскому языку и культуре - 
в этот раз она пройдет в библиотеке имени Пушкина. Там же будут работать как обычные, так и 
серебряные волонтеры (то есть люди немолодые). В корпусе ЗабГУ по ул. Бабушкина будет 
развернута выставка бурятского языка и культуры. В школе №30 организаторы перед началом 
диктанта планируют провести небольшой концерт школьных талантов. Помним мы и о 
родителях, которые хотели бы написать диктант, но им не с кем оставить свое чадо. На 
Бабушкина, 129 будет работать наш Тотальный нянь - обученные работе с детьми волонтеры 
займут ребенка играми, творчеством и угостят чаем со сладостями. На площадке в корпусе 
"Энерго" будет интересно многим современным людям. Мы пригласили наших партнеров - Клуб 
виртуальной реальности Cyber Mania. Они готовы развернуть здесь свою игровую площадку и 
показать почти безграничные возможности 3D-очков и других гаджетов. Если вы никогда еще не 
пробовали это - обязательно придите пораньше и попробуйте! Это не только игры, но и 
увлекательные обучающие программы, уроки по дизайну и многое другое. Ну а что же в пабе? 
Мы подумали, что сам факт прийти в паб и вместо того, чтобы выпить пива, написать 
Тотальный диктант, будет весьма занятным. Почетное право диктовать тексты досталось 
новому худруку нашего драмтеатра Николаю Гадомскому, обаятельным телеведущим Дарье 
Пьянниковой и Юлии Тимошенко, руководителю Академии серебряного возраста и Читинского 
филиала РАНХИГС Елене Лапа, отличному ведущему и фотографу Александру Елисееву, 
известному многим горожанам музыканту, журналисту и литератору Дмитрию Бахаеву. И, 
конечно же, на филологической площадке будет бессменный диктор Елена Тарасова, 
преподаватель кафедры литературы. Помните про макулатуру? Все верно - мы будем 
принимать ее на всех площадках. В ознаменование Года экологии в России наши партнеры 
готовы принять ваши старые газеты, бумаги, ненужные документы и книги. Тем, кто принесет 
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больше пяти килограммов, мы сделаем небольшие подарки. Единственная просьба - связать 
бумагу в стопке бечевкой, а не просто класть в пакеты. Это нужно для надежной перевозки 
макулатуры. Тотальный диктант - это интересно. Интересно проверить себя, интересно 
посмотреть на других, интересно получить фирменную ручку или - в случае отличной оценки - 
памятный приз. Тотальный диктант - это не страшно. Никто не узнает вашу оценку, кроме вас. 
Да и оценка не так важна, ведь это тот случай, когда главное - участие! Вспомнить, как пишутся 
буквы, потренировать память, послушать литературный текст, посмеяться над шутками 
организаторов. Приходите! 8 апреля в 14:00. Будет интересно! 

К содержанию 

 

Новости регионов России (skoronovosti.ru), Саратов, 6 апреля 2017 

В УЛЬЯНОВСКЕ ПРОЙДЕТ ОЧЕРЕДНОЙ ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ 
Автор: Ирина Маркина 
Тотальный диктант в Ульяновске пройдет в УлГПУ, УГСХА и библиотеке для слепых (Фото: АиФ 
Ульяновск) 
8 апреля в Ульяновске в очередной раз пройдет "Тотальный диктант". Написать диктант может 
любой ульяновец на одной из двух площадок: в здании педагогического университета либо в 
филиале РАНХиГС на улице Корюкина, 20.  
8 апреля в Ульяновске в очередной раз пройдет "Тотальный диктант". Написать диктант может 
любой ульяновец на одной из двух площадок: в здании педагогического университета либо в 
филиале РАНХиГС на улице Корюкина, 20. 
"Тотальный диктант" в Ульяновске прочитают председатель правительства, ведущий новостей 
и учитель года (Фото: Медиа 73) 
Начало диктанта - в 15.00 по местному времени.По информации профильного ведомства, в 
этом году автором текста стал писатель Леонид Юзефович. 8 апреля в 12.00 (по местному 
времени) на сайте totaldict.ru будет доступна трансляция из Новосибирска, где с авторским 
прочтением текста выступит писатель Леонид Юзефович.Второй год подряд к "Тотальному 
диктанту" присоединятся читатели Ульяновской областной специализированной библиотеки 
для слепых. 
"Тотальный диктант" в Ульяновске прочитают председатель правительства, ведущий новостей 
и учитель года 
8 апреля в Ульяновске в очередной раз пройдет "Тотальный диктант". Написать диктант может 
любой ульяновец на одной из двух площадок: в здании педагогического университета либо в 
филиале РАНХиГС на улице Корюкина, 20. 
В Ульяновске Тотальный диктант - 2017 прочитают председатель правительства Ульяновской 
области Александр Смекалин, ведущий новостей Владислав Витковский и победитель конкурса 
Учитель года Анастасия Мингачева.В Ульяновске проверить свои знания по орфографии и 
пунктуации можно будет 8 апреля в 15:00 (по местному времени). Все участники одновременно 
сядут за парты и напишут текст, специально подготовленный для диктанта современным 
российским писателем Леонидом Юзефовичем.В Ульяновске проверить свои знания можно 
будет на трех площадках: в Ульяновском государственном педагогическом университете, в 
филиале Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
РФ и в Ульяновской областной специализированной библиотеки для слепых.Площадка в УлГПУ 
(площадь 100-летия со дня рождения В. И. Ленина, дом 4.) рассчитана на 200 мест. 
В субботу в Ульяновске пройдет "Тотальный диктант", диктовать будет Смекалин 
В этот день более 200 тысяч участников как в России, так и за рубежом одновременно сядут за 
парты и напишут текст, специально подготовленный для диктанта современным российским 
писателем Леонидом Юзефовичем. Уже второй год подряд к написанию Тотального диктанта 
присоединятся читатели Ульяновской областной специализированной библиотеки для слепых. 
Ульяновск присоединится к международной акции по проверке грамотности "Тотальный 
диктант-2017", который пройдет 8 апреля в 15.00. В этот день ульяновцы сядут за парты и 
напишут текст, специально подготовленный современным российским писателем Леонидом 
Юзефовичем. 
Три площадки в Ульяновске будут открыты во время всероссийской акции "Тотальный диктант". 
Принять участие в акции смогут незрячие горожане в областной специальной библиотеке для 
слепых.  
В Ульяновске пройдет очередной тотальный диктант 
"Тотальный диктант" в Ульяновске прочитают председатель правительства, ведущий новостей 
и учитель года 

http://skoronovosti.ru/ulyanovsk/2017/04/06/435429-v-ulyanovske-projdet-ocherednoj-totalnyj-dikt.html 
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Stavropol-poisk.ru, Ставрополь, 6 апреля 2017 

СТАЛ ИЗВЕСТЕН СПИСОК ПЛОЩАДОК, ГДЕ ПРОЙДЕТ "ТОТАЛЬНЫЙ 
ДИКТАНТ" В СТАВРОПОЛЕ 
Уже в эту субботу жители Ставрополя, которые решат проверить свои знания по русскому 
языку, сядут за парты. Напомним: 8 апреля по всей России и даже в некоторых зарубежных 
городах пройдет Ежегодная всемирная акция по проверке грамотности "Тотальный диктант". 
Краевой центр примет участие в акции уже в четвертый раз. 
 Газета "Экстра" и портал "Ставрополь-Поиск" выступают информационными партнерами 
"Тотального диктанта" в Ставрополе и даже предоставили свои призы, которые будут вручены в 
двух номинациях: "Самому юному участнику диктанта" и "Самому взрослому участнику 
диктанта". 
 В прошлом году ставропольцы показали большое желание участвовать в диктанте. Поэтому в 
2017 году список площадок был значительно расширен - 12 площадок для русскоязычных 
жителей Ставрополя и 1 - для иностранцев. И даже проводились бесплатные образовательные 
курсы для тех, кто хотел "подтянуть" свои знания. 
 Известные люди нашего города тоже не остались в стороне. Видеоприглашения поучаствовать 
в "Тотальном диктанте" записали певец Димосс Саранча, директор гимназии №25 Елена 
Владимировна Лагутина, актер Ставропольского театра драмы Игорь Барташ, многократный 
чемпион по прыжкам в воду Евгений Кузнецов, художники Сергей Паршин и Александра 
Тарасова, финалист телепроекта "Танцы на ТНТ" и худрук театра танца "10th Avenue". Многие 
из них выступят в роли дикторов во время проведения диктанта. 
Список площадок, на которых пройдет "Тотальный диктант" 
 1. Северо-Кавказский университет (ул. Пушкина, 1, ауд.321) - нужен паспорт. 
2. Северо-Кавказский федеральный университет (для родителей с детьми от 0 до 6 лет) (ул. 
Пушкина, 1 ауд.309) - нужен паспорт. 
3. Ставропольский государственный аграрный университет (ул. Мира, 347, ауд.300 - Институт 
экономики и финансов) - нужен паспорт. 
4. Ставропольский филиал РАНХиГС - две аудитории (ул. Ленина, 466а - район 200-летия). 
5. Ставропольский МПГУ - две аудитории (ул. Доваторцев, 66-г). 
6. Международная школа языков International House (ул.Краснофлотская, 91) - необходима 
предварительная регистрация / на данный момент нет свободных мест. 
7. Кембриджский экзаменационный центр - Cambridge Examenation Centre (ул.Ленина, 458, 
первый этаж) - необходима предварительная регистрация / на данный момент осталось 9 
свободных мест. 
8. Арт-пространство ARTERIA (ул. Маршала Жукова, 46). 
9. Ставропольский гуманитарно-технический колледж (ул.8 Марта, 164-а, 4-й этаж, ауд.2) - 
нужен паспорт. 
10. Детский центр "Точка роста" (ул.Серова, 468/6). 
11. S*T*Art пространство для творчества (ул. Спартака, 8). 
12. Ставропольский многопрофильный колледж (ул.Кулакова, 8, ауд. 3-а) - нужен паспорт. 
Для иностранцев 
 Северо-Кавказский университет (ул.Пушкина, 1, ауд.411) - нужен паспорт. 
Более подробную информацию о проведении "Тотального диктанта" можно узнать 
 На официальном сайте акции, Вконтакте, Instagram. 
 или по телефонам: 
 8 906 467 07 77 - Виктория 
 8 918 747 87 30 - Юлия 
 33 02 03 - кафедра русского языка СКФУ.  
Стал известен список площадок, где пройдет "Тотальный диктант" в Ставрополе 

http://stavropol-poisk.ru/news/obrazovanie/stal-izvesten-spisok-ploschadok-gde-proydet-totalnyy-diktant-v-
stavropole 
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ИА iVyborg (ivbg.ru), Выборг, 6 апреля 2017 

ОПРЕДЕЛИЛИСЬ ЧТЕЦЫ "ТОТАЛЬНОГО ДИКТАНТА" В ВЫБОРГЕ 

http://stavropol-poisk.ru/news/obrazovanie/stal-izvesten-spisok-ploschadok-gde-proydet-totalnyy-diktant-v-stavropole
http://stavropol-poisk.ru/news/obrazovanie/stal-izvesten-spisok-ploschadok-gde-proydet-totalnyy-diktant-v-stavropole


© «Медиалогия» стр. 187 из 252 

 

8 апреля жители Ленинградской области смогут проверить свой уровень грамотности в рамках 
всемирной акции "Тотальный диктант", которая в нынешнем году пройдет в более чем в 800 
городах мира  
Накануне стали известны чтецы диктанта в Выборге. Акция пройдет на трех площадках города:  
На площадке городского организатора акции - Выборгского филиала РАНХиГС - в статусе 
"диктатора" выступит профессор РГПУ им. А.И. Герцена (СПб), доктор медицинских наук 
Андрей Шангин. 
В Выборгской библиотеке Алвара Аалто Тотальный диктант прочтет известный в Выборге 
промышленник, бард, литератор Валерий Ременюк. 
В Выборгском филиале РГПУ им. А.И. Герцена текст "Тотального диктанта- 2017" прочитает 
Алла Ивановна Матвиенко, руководитель выборгского общественного движения 
"Мемориальный парк Сорвали" 
Акция пройдет в нескольких города Ленинградской области: Тосно, Луга, Гатчина, Сосновый 
Бор, Волосово, Тихвин и Кириши.  

https://ivbg.ru/7820093-opredelilis-chtecy-totalnogo-diktanta-v-vyborge.html 
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Упрямые Факты (upfa.ru), Балаково, 4 апреля 2017 

ВЫБЕРИ СЕБЕ "ДИКТАТОРА" 
В Балакове продолжается регистрация на участие в Тотальном диктанте. Жители и гости 
города смогут написать диктант на площадке балаковского филиала РАНХиГС.  
Организаторы напоминают: количество мест в аудиториях, где будет писаться диктант, 
ограниченно, поэтому все желающие должны пройти регистрацию заранее. Для этого 
необходимо зайти на главный сайт акции www.totaldict.ru, выбрать "Балаково", далее - 
"Балаковский филиал РАНХиГС", указать одну из четырех аудиторий и нажать кнопку 
"Зарегистрироваться". 
В нынешнем году всем участникам предоставлено право самостоятельно выбрать аудиторию и 
"диктатора" - так с легкой иронией называют диктующих текст. 
Читать его балаковцам в этом году будут: Олег Баженов, начальник управления по 
информационной политике балаковского филиала АО "Апатит"; Лидия Толкачева, филолог, 
учитель; Тамара Кошелева, директор Музея истории города Балаково; Алла Каргина, филолог, 
учитель, член Российского союза писателей, председатель литературного интернет-клуба. 
Тотальный диктант пройдет 8 апреля в 800 городах по всему миру. Начало акции в Балакове в 
15.00. 
Д. ВАДИМОВА  

http://www.upfa.ru/news/2604/ 
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Stavropol-poisk.ru, Ставрополь, 6 апреля 2017 

КТО ПРОЧИТАЕТ "ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ" ЖИТЕЛЯМ СТАВРОПОЛЯ 
Мы уже рассказывали, что стал известен список всех площадок, где жители краевого центра 
смогут проверить свои знания по русскому языку. Их в этом году намного больше - 12. Одна из 
них рассчитана на детей от 0 до 6 лет и их родителей. Есть и отдельная площадка для 
иностранцев, которые тоже захотят написать проверочную работу. 
 Организаторы акции в Ставрополе отметили, что для того, чтобы интерес к диктанту был еще 
больше, было принято решение поручить это ответственное задание известным горожанам - 
тем, чьи имена у всех на слуху. Так что если вы хотите попасть именно к этому диктору, нужно 
заранее позаботится об этом - количество мест на каждой из площадок ограничено. Еще один 
нюанс - большинство площадок являются "открытыми" и на них предварительная регистрация 
не требуется. Однако на многих пропуск в аудитории будет организован по паспортам - не 
забудьте взять с собой этот документ. 
 Начало проверочной работы в 14.00, но приходите на площадки заранее! 
Так кто же озвучит "Тотальный диктант"?  
Кононова Ирина 
 (финалист популярного телепроекта "Танцы на ТНТ. 3-й сезон", художественный руководитель 
Театра танца "10th Avenue")  

https://ivbg.ru/7820093-opredelilis-chtecy-totalnogo-diktanta-v-vyborge.html
http://www.upfa.ru/news/2604/
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 Северо-Кавказский федеральный университет (ул. Пушкина, 1, ауд.321) - главная площадка 
проведения акции в Ставрополе. 
 Вместимость - 350 человек. 
Сергей Паршин 
 (российский живописец, председатель правления Ставропольского краевого отделения Союза 
художников России)  
 Арт-пространство ARTERIA (ул. Маршала Жукова, 46).  
 Вместимость - 40 человек. 
Елена Владимировна Лагутина 
 (директор МБОУ Гимназия № 25 г. Ставрополя, председатель регионального отделения 
Всероссийской Ассоциации учителей русского и литературы)  
 Ставропольский государственный аграрный университет (ул. Мира, 347, ауд.300, здание 
Института экономики и финансов) 
 Вместимость - 200 человек. 
Александра Тарасова 
 (график, живописец, член Союза художников России, дипломант российской Академии 
художеств, председатель молодежного отделения графики "ЮгArt", лауреат всероссийских, 
международных художественных выставок и фестивалей)  
 S*T*Art пространство для творчества (ул. Спартака, 8) 
 Вместимость - 35 человек 
Евгений Кузнецов 
 (почетный деятель искусств СК, лауреат золотой медали Российской Академии художеств и 
Золотой медали Союза художников России)  
 Кембриджский экзаменационный центр - Cambridge Examenation Centre (ул.Ленина, 458, 
первый этаж). 
 Вместимость - 20 человек 
 Необходима предварительная регистрация на официальном сайте акции. На данный момент 
осталось 9 свободных мест 
Наталья Ивановна Щипакина 
 (академический директор школы "International House Stavropol" с 2006 г, преподаватель 
английского языка со стажем работы 25 лет)  
 Международная школа языков International House (ул.Краснофлотская, 91) 
 Вместимость - 20 человек 
 Необходима предварительная регистрация на официальном сайте. На данный момент нет 
свободных мест 
Лейла Лайпанова 
 (директор по радиовещанию медиахолдинга "АТВ")  
 Ставропольский МПГУ, первая площадка (ул. Доваторцев, 66-г) 
 Вместимость - 60 человек 
Владимир Валерьевич Макаров  
 (политический обозреватель ГТРК "Ставрополье", член Союза журналистов России, член 
Гильдии кинорежиссеров России)  
 Ставропольский МПГУ, вторая площадка (ул. Доваторцев, 66-г) 
 Вместимость - 60 человек 
Константин Зуев 
 (руководитель "Школы ораторского искусства", редактор газеты "Молодые граждане")  
 Ставропольский филиал РАНХиГС, первая площадка (ул. Ленина, 466а - район 200-летия) 
 Вместимость - 70 человек 
Анна Поляруш 
 (обозреватель телевидения "Службы информации" краевой телекомпании "СТВ")  
 Ставропольский филиал РАНХиГС, вторая площадка (ул. Ленина, 466а - район 200-летия) 
 Вместимость - 60 человек 
Валентина Александровна Тарасова 
 (преподаватель русского языка и литературы высшей квалификационной категории, Почетный 
работник среднего профессионального образования РФ)  
 Ставропольский гуманитарно-технический колледж (ул.8 Марта, 164-а, 4-й этаж, ауд.2) 
 Вместимость - 30 человек 
Ольга Михайловна Семигукова 
 (учитель русского языка и литературы, специалист по раннему развитию детей)  
 Детский центр "Точка роста" (ул.Серова, 468/6) 
 Вместимость - 35 человек 
Зюляль Язмамбетовна Батаргазиева 
 (филолог, преподаватель русского языка и литературы СмК)  
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 Ставропольский многопрофильный колледж (ул.Кулакова, 8, ауд. 3-а) 
 Вместимость - 80 человек 
Единорог Полина с командой помощников 
 (полюбившийся еще с прошлого года сказочный персонаж)  
 Северо-Кавказский федеральный университет (ул. Пушкина, 1 ауд.309)  
 Вместимость - 25 человек. Для детей от 0 до 6 лет и их родителей 
Ани Самвеловна Авакян 
 (лингвист, преподаватель русского языка как иностранного, участник программы "Послы 
русского языка в мире")  
 Северо-Кавказский университет (ул.Пушкина, 1, ауд.411 - площадка для иностранцев 
 Вместимость - 90 человек. 
Напоминаем, что газета "Экстра" и портал "Ставрополь-Поиск" выступают информационными 
партнерами "Тотального диктанта" в Ставрополе и даже предоставили свои призы, которые 
будут вручены в двух номинациях: "Самому юному участнику диктанта" и "Самому взрослому 
участнику диктанта". 
А для тех, кто по каким-либо причинам все же не сможет приехать ни на одну из площадок 
города, на официальном сайте "Тотального диктанта" будет организован диктант в режиме 
онлайн. Его начало в 14.00. 
Более подробную информацию о проведении "Тотального диктанта" можно узнать 
 На официальном сайте акции, Вконтакте, Instagram. 
 или по телефонам: 8 906 467 07 77 - Виктория 
 8 918 747 87 30 - Юлия 
 33 02 03 - кафедра русского языка СКФУ  
Кто прочитает "Тотальный диктант" жителям Ставрополя 
Кто прочитает "Тотальный диктант" жителям Ставрополя 

http://stavropol-poisk.ru/news/obrazovanie/kto-prochitaet-totalnyy-diktant-zhitelyam-stavropolya 
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ГИПОРТ (giport.ru), Нижний Новгород, 6 апреля 2017 

НА "ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ" ДОЛЖНЫ ПРИДТИ 1500 НИЖЕГОРОДЦЕВ 
Нижний Новгород. 8 апреля в субботу в Нижнем Новгороде состоится ежегодный "Тотальный 
диктант". 800 нижегородцев подали заявки на участие в проверке собственной грамотности. В 
планах организаторов мероприятия встретить 1500 человек, желающих это сделать. 
Начнется диктант в 14:00 в ННГУ имени Н.И.Лобачевского, в НГЛУ имени Н.А.Добролюбова, в 
Нижегородском институте управления - филиале РАНХиГС, в музее Н.А.Добролюбова, в НИУ 
ВШЭ, Нижегородской областной библиотеке имени В.И.Ленина и библиотеке имени Короленко, 
а также на территории ООО "Альфа-Девелопмент". 
В качестве текста для диктанта выбран отрывок из произведения писателя Леонида 
Юзефовича. 
В лингвистическом университете в этом году тест TruD смогут пройти иностранцы. Это 
специальная упрощенная версия "Тотального диктанта", для тех участников, чей уровень 
владения русским языком не позволяет написать оригинальный текс. Среди иностранцев 
ожидается порядка 100 студентов. 
Инга Рассказова, ГИПОРТ  

http://www.giport.ru/news_city/118064 
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Ломоносовский холдинг (lomonholding.ru), Москва, 6 апреля 2017 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РОССИЙСКОГО ИСТОРИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА СЕРГЕЙ 
НАРЫШКИН ПРОЧТЕТ ТЕКСТ "ТОТАЛЬНОГО ДИКТАНТА" В РАНХИГС 
Председатель Российского исторического общества (а также Службы внешней разведки РФ) 
Сергей Нарышкин прочтет текст "Тотального диктанта" в РАНХиГС. Об этом сообщили в пресс-
службе проекта.  
Также в тексте пресс-службы отмечается, что чиновник является председателем 
попечительского совета данного вуза.  
Напомним, что в текущем году "Тотальный диктант" проводится 8-го апреля. Автором текста в 
2017-м году избрал Леонид Юзефович.  

http://stavropol-poisk.ru/news/obrazovanie/kto-prochitaet-totalnyy-diktant-zhitelyam-stavropolya
http://www.giport.ru/news_city/118064
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В прошлом году диктант проходил 16-го апреля. Акция проводилась на 2185-ти площадках 732-
х городов мира. Автором выступил детский писатель Андрей Усачев, текст которого в столице 
читали народная артистка РФ Ирина Муравьева, актер Сергей Безруков и другие известные 
деятели.  
"Тотальный диктант" проводится в виде ежегодной образовательной акции для всех желающих 
с 2004-го года. Целью ее является популяризация грамотности и бережного отношения к 
словесности.  

http://lomonholding.ru/news/detail/?item_id=8562&lowRes=1 
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1nnc.net, Москва, 5 апреля 2017 

СЕРГЕЙ НАРЫШКИН ПРОЧИТАЕТ ТЕКСТ "ТОТАЛЬНОГО ДИКТАНТА" В 
РАНХИГС 
/ТАСС/. Директор Службы внешней разведки РФ, председатель Российского исторического 
общества Сергей Нарышкин прочитает восьмого апреля текст "Тотального диктанта", сообщили 
в среду ТАСС в пресс-службе образовательного проекта.  
МОСКВА, пятого апреля. /ТАСС/. Директор Службы внешней разведки РФ, председатель 
Российского исторического общества Сергей Нарышкин прочитает восьмого апреля текст 
"Тотального диктанта", сообщили в среду ТАСС в пресс-службе образовательного проекта. 
"Сергей Нарышкин прочитает текст в РАНХиГС", - сказали в пресс-службе. Там напомнили, что 
Нарышкин является председателем попечительского совета этого вуза. 
Кроме того, в роли "звездных диктаторов" в этом году выступят многие известные журналисты и 
телеведущие, такие как Фекла Толстая (она прочитает текст в Музее русского импрессионизма), 
Светлана Сорокина (выставочный зал-музей "Загорье"), Сергей Майоров (дизайн-завод 
"Флакон"), Михаил Кожухов (Высшая школа экономики), Тина Канделаки (МПГУ), Дмитрий 
Хрусталев (Ломоносовская школа - село Успенское). Телеведущий Владимир Познер дал 
согласие на участие в диктанте на пространстве коллективной работы "Агентства 
стратегических инициатив" (АСИ) - "Точка кипения". 
"В две тысячи тринадцатом году проект "Тотальный диктант" был поддержан наблюдательным 
советом АСИ, и мы со своей стороны постарались помочь лидеру проекта в решении ряда 
административных проблем", - сказала ТАСС генеральный директор АСИ Светлана Чупшева. 
Она добавила, что "Тотальный диктант" за небольшой срок стал масштабной общероссийской 
образовательной акцией, значение которой сложно переоценить. "Очень символично, что в 
этом году одной из нескольких тысяч площадок для проведения диктанта станет "Точка 
кипения" АСИ", - считает Чупшева. 
Также продиктуют текст худрук Большого Московского государственного цирка Аскольд 
Запашный (школа 117 в Москве), певица и поэтесса Ирина Богушевская (Мультимедийный 
исторический парк "Россия - Моя история"), певец Юрий Лоза (Институт педагогики и 
психологии образования МГПУ), актриса эстрады Елена Воробей (семейный центр "Ай да 
город"). В Красногорском филиале РАНХиГС диктором станет Алина Кукушкина, российская 
актриса, известная по озвучиванию главной героини мультсериала "Маша и Медведь". "На 
сегодняшний день ей уже 16 лет, и она участвует в "Тотальном диктанте", - отметили в пресс-
службе акции. 
 Акция "Тотальный диктант"  
"Тотальный диктант" - ежегодная образовательная акция в форме добровольного диктанта для 
всех желающих. Его цель - показать, что быть грамотным - важно для каждого человека; 
убедить, что заниматься русским языком нелегко, но увлекательно и полезно; объединить всех, 
кто умеет или хочет писать и говорить по-русски. 
Первый "Тотальный диктант" состоялся в две тысячи четвертом году как акция студентов 
гуманитарного факультета Новосибирского государственного университета. За 13 лет 
существования "Тотальный диктант" превратился в масштабное всемирное событие. В две 
тысячи шестнадцатом году акция прошла в семисот тридцати двух городах шестьдесят восемь 
стран, ее участниками стали более ста сорока пяти тысяч человек. "Тотальный диктант" - 
общественный проект, который реализуется силами активистов и волонтеров. 
Текст "Тотального диктанта" каждый год специально для акции пишет известный писатель. В 
этом году автором стал Леонид Юзефович.  

http://1nnc.net/society/1000612.html 
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Официальный сайт г. Пятигорск (pyatigorsk.org), Пятигорск, 5 апреля 2017 

ПЯТИГОРСК НАПИШЕТ ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ-2017 
Автор: (администратор) 
В ближайшую субботу десятки тысяч любителей русского языка в более чем 800 городах 68 
стран мира напишут Тотальный диктант. В Пятигорске встретить участников готовится Северо-
Кавказский институт РАНХиГС при Президенте РФ. 
Международная образовательная акция пройдет 8 апреля в 14:00 по адресу: г.Пятигорск, 
ул.Дунаевского, 5, аудитория 11 (парк им. Кирова). Текст для участников диктанта прочитает 
Председатель Думы города Пятигорска Людмила Похилько. 
Цель акции - дать возможность каждому человеку проверить свое знание русского языка и 
пробудить интерес к повышению грамотности. Участие в Тотальном диктанте - дело 
добровольное, не имеющее ограничений по возрасту. 
Регистрация по телефону: 8 (8793) 33 07 29.  

http://pyatigorsk.org/10918 
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Rekvizit.info, Выборг, 5 апреля 2017 

ВСЕ ИДУТ НА ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ 
Мероприятие "Тотальный диктант - 2017" пройдет 8 апреля в 14:00 в Выборге. Тотальный 
диктант - если описать простыми словами, - это ежегодная образовательная акция в форме 
добровольного диктанта для всех желающих. 
Цель данной акции - показать, что быть грамотным человеком - важно для каждого; объяснить, 
что заниматься русским языком нелегко, но интересно и занимательно; объединить всех тех, 
кто умеет или хочет писать и говорить по-русски. 
Тотальный диктант - общественный проект, который проводится силами активистов и 
волонтеров. Организатор акции - фонд "Тотальный диктант" (Новосибирск). Текст Тотального 
диктанта ежегодно пишется специально для акции известный писатель. Участвовать в 
Тотальном диктанте может любой желающий, независимо от возраста, пола, образования, 
вероисповедания, профессии, семейного положения, интересов и политических взглядов. 
Площадки в Выборге: 
1. Выборг, Ленинградский проспект, д. 11. Выборгский филиал РАНХиГС при Президенте РФ 
(аудитория № 14) 
2. Выборг, улица Парковая, д. 2. Выборгский филиал РГПУ им. А. И. Герцена (аудитория № 104) 
3. Выборг, Суворовский проспект, д. 4. Центральная городская библиотека А. Аалто (в том 
числе для граждан с нарушениями опорно-двигательного аппарата). 
Автором текста Тотального диктанта в 2017 году является Леонид Юзефович. Каждая часть 
текста в тотальном диктанте - это небольшое эссе про один из родных городов автора: Пермь, 
Улан-Удэ и Санкт-Петербург.  

http://rekvizit.info/2017/04/vse-idut-na-totalnyj-diktant/ 

К содержанию 

 

Российское образование (edu.ru), Москва, 5 апреля 2017 

СЕРГЕЙ НАРЫШКИН ПРОЧИТАЕТ ТЕКСТ "ТОТАЛЬНОГО ДИКТАНТА" В 
РАНХИГС 
Директор Службы внешней разведки РФ, председатель Российского исторического общества 
Сергей Нарышкин прочитает текст "Тотального диктанта" в РАНХиГС, сообщает ТАСС со 
ссылкой на пресс-службу проекта.  
"Сергей Нарышкин прочитает текст в РАНХиГС", - сообщили в пресс-службе.  
Там отметили, что Нарышкин является председателем попечительского совета этого вуза. 
В 2017 году "Тотальный диктант" пройдет 8 апреля. Автором текста "Тотального диктанта" 2017 
года стал Леонид Юзефович. 
"Тотальный диктант" - ежегодная образовательная акция в форме добровольного диктанта для 
всех желающих. Ее цель - популяризация грамотности и бережного отношения к слову. Акция 
зародилась в Новосибирске в 2004 году. 
В 2016 году "Тотальный диктант" прошел 16 апреля. В акции участвовали 2185 площадок из 732 
городов мира. Текст для него составил детский писатель Андрей Усачев. В Москве его 

http://pyatigorsk.org/10918
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прочитали актер Сергей Безруков, народная артистка России Ирина Муравьева, поэт Дмитрий 
Быков и другие известные деятели культуры.  

http://www.edu.ru/news/education/sergey-naryshkin-prochitaet-tekst-totalnogo-diktan/ 

К содержанию 

 

Постфактум (pfact.ru), Москва, 5 апреля 2017 

ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ ПРОЙДЕТ В РОССИИ 8 АПРЕЛЯ 
Чтецом в этом году станет депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Марина Шишкина. 
В России в тринадцатый раз пройдет Тотальный диктант. В этом году в акции примут участие 
более 200 тысяч человек. Заявки уже подали 514 российских и 287 зарубежных городов. 
Международный проект направлен на развитие культуры грамотного письма. В рамках 
бесплатной акции тысячи людей по всем миру, вне зависимости от возраста и образования, 
одновременно пишут под диктовку уникальный текст для того, чтобы проверить свои знания 
русского языка. 
Официальной площадкой акции уже в который раз станет Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы (РАНХиГС). В этом году в роли чтеца выступит 
руководитель регионального отделения партии "Справедливая Россия", депутат Заксобрания 
Санкт-Петербурга V созыва Марина Шишкина. Одним из чтецов также станет заслуженный 
артист РФ Михаил Черняк. 
Глядя на то, как сегодня развивается интернет-среда, в этом году Северо-Западный институт 
управления РАНХиГС решил отойти от традиционного подхода к выбору чтеца Тотального 
диктанта. Так, в 2017 году в СЗИУ РАНХиГС текст прочтут популярные блогеры - видеомейкер, 
стендап-комик и сценарист, создатель подкаста "#БезДУШИ" и проекта "Исповедь" Данила 
Поперечный, а также видеоблогер сооснователь и соведущий каналов Rakamakafo и SOBOLEV, 
ведущий Ready Steady Go Николай Соболев. 
Акция пройдет 8 апреля с 14:00 до 15:00 в СЗИУ РАНХиГС по адресу: Средний пр. В.О., д. 
57/43. 
 "Постфактум"  
Тотальный диктант пройдет в России 8 апреля 

https://pfact.ru/russia/news/totalnyiy-diktant-proydet-v-rossii-8-aprelya124641/ 
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Культура.рф (culture.ru), Москва, 5 апреля 2017 

АКЦИЯ "ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ 2017 ГОДА" 
Брянская областная научная универсальная библиотека им. Ф. И. Тютчева 
8 апреля  
Одной из площадок для написания диктанта станет Брянская областная библиотека им. Ф. И. 
Тютчева. Еще две площадки будут организованы в Брянском филиале РАНХиГС. 
Автором текста Тотального диктанта 2017 года стал русский писатель, сценарист, историк, 
кандидат исторических наук, автор детективных и исторических романов, лауреат литературных 
премий "Большая книга" (2009, 2016) и "Национальный бестселлер" (2016) Леонид Абрамович 
Юзефович. Каждая часть текста - это небольшое эссе об одном из родных городов автора: 
Пермь, Улан-Удэ и Санкт-Петербург. 
В этом году в рамках акции будут выбраны не только самые грамотные, но и самые красивые 
участники Тотального диктанта! 
Для участия в акции необходимо зарегистрироваться на сайте тотального диктанта. 
Расписание 
08.04 с 14:00 до 15:30 
... 
Цена 
Вход свободный  
Контакты 
Брянская областная научная универсальная библиотека им. Ф. И. Тютчева 
Брянская область, Брянск, пл. Карла Маркса, д. 5  
74832742976  
Перейти на сайт  

http://www.edu.ru/news/education/sergey-naryshkin-prochitaet-tekst-totalnogo-diktan/
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Событие выгружено автоматически. Портал "Культура.РФ" не несет ответственности за 
предоставленный материал. 
 Читать подробнее  

http://www.culture.ru/events/185595/aktsiya-totalniy-diktant-2017-goda 
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Утренние новости (morning-news.ru), Москва, 5 апреля 2017 

В ШКОЛЕ № 1315 НА КОНАКОВСКОМ ПРОЕЗДЕ ПРОВЕДУТ "ТОТАЛЬНЫЙ 
ДИКТАНТ" 
Кроме того, написать диктант 8 апреля в колледже сумеет каждый желающий. В 2015 году 
проверку грамотности пройдут 800 городов мира. 
Первая - в русской академии народного хозяйства и национальной службы. 
Официальная регистрация участников уже началась. 
"Тотальный диктант" в первый раз пройдет в 2017 г в Мытищах. Это единственная открытая 
площадка в городе. 
Самое главное тут - самооценка, подчеркивают организаторы. 
Текст для акции "Тотальный диктант" текущего года написал Леонид Юзефович. 
Композитор, музыкант, поэт и исполнитель Дмитрий Молодцов будет диктовать текст 
участникам акции в цивилизованном центре "Москвич" (Волгоградский проспект, дом 46/15). 
Стартует акция в 15 часов. 
Быть грамотным важно для любого человека, а "Тотальный диктант" позволяет всем желающим 
проверить знание русского языка и по мере необходимости поднять свою грамотность.  

http://morning-news.ru/2017/04/v-shkole-1315-na-konakovskom-proezde-provedut-totalniy/ 

К содержанию 

 

Хабаровские вести (khab-vesti.ru), Хабаровск, 5 апреля 2017 

НАЧАЛАСЬ РЕГИСТРАЦИЯ НА АКЦИЮ "ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ", КОТОРАЯ 
СОСТОИТСЯ 8 АПРЕЛЯ 
В этом году акция по проверке грамотности пройдет на двух площадках, которые готовы 
принять в общей сложности около 1 000 человек. 
Первая - в Российской академии народного хозяйства и государственной службы. Там 
количество мест ограничено (уже осталось чуть больше 60), поэтому обязательна регистрация 
на сайте totaldict.ru, а в день акции нужно взять с собой паспорт. 
Еще один вариант - написать диктант в Тихоокеанском государственном университете (ул. 
Тихоокеанская, 136). Это единственная открытая площадка в городе. Но, как отмечают 
организаторы, регистрация и здесь приветствуется: это поможет подсчитать необходимое 
количество бланков. 
Текст российского писателя Леонида Юзефовича, составленный специально для события, 
прочтут журналисты и ведущие: Иван Засухин, Антон Пиотрович, Егор Козорез, Ефим Кузнецов. 
Тех, кто будет диктовать, в рамках акции принято называть "диктаторами". Стартует акция в 15 
часов. Также для всех желающих на сайте "Тотального диктанта" будет возможность написать 
работу в режиме онлайн. 
Светлана ТРУСОВА  
Началась регистрация на акцию "Тотальный диктант", которая состоится 8 апреля 

http://khab-vesti.ru/news/18909-nachalas-registraciya-na-akciyu-totalnyy-diktant-kotoraya-sostoitsya-8-
aprelya.html 

К содержанию 

 

БГАРФ (bgarf.ru), Калининград, 3 апреля 2017 

ОТ ТОТАЛЬНОГО ДИКТАНТА - К ТОТАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ 
8 апреля, в 13:00 на "Крузенштерне" напишут диктант. Как и в прошлом году, на этой площадке 
проверить свои знания смогут только курсанты и члены экипажа. 

http://www.culture.ru/events/185595/aktsiya-totalniy-diktant-2017-goda
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Добровольный бесплатный диктант адресован всем желающим и проходит одновременно в 
десятках городов России и мира (с поправкой на часовые пояса). Акция призвана привлечь 
внимание к вопросам грамотности и развить культуру грамотного письма.  
В Калининградской области подготовлены четыре открытые площадки. Одна из них находится в 
стенах Балтийского федерального университета им. И. Канта, в актовом зале 
административного корпуса на ул. Университетская, 2. Традиционно "Тотальный диктант" 
примет Калининградский государственный технический университет: текст под диктовку будут 
писать в главном учебном корпусе, по адресу: Советский проспект, 1. Также будут 
задействованы две новые площадки: Южный вокзал (ул. Железнодорожная, 13-25) и Западный 
филиал РАНХиГС (ул. Артилерийская, 62).  
Для участия в диктанте необходимо заранее зарегистрироваться на официальном сайте акции 
totaldict.ru и выбрать площадку. Контактное лицо - региональный координатор, сотрудник 
"Центра молодежи" Наталья Кислова, тел. 89814581211.  
От тотального диктанта - к тотальной грамотности 

http://bgarf.ru/news/detail.php?CODE=ot_totalnogo_diktanta_k_totalnoy_gramotnosti 
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Брянская учительская газета (bug-smi.ru), Брянск, 3 апреля 2017 

ВСЕ - НА "ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ"! 
Ежегодная образовательная акция с таким названием, направленная на популяризацию 
грамотности и повышение интереса к русскому языку, в этом году пройдет 8 апреля - единый 
день по всему миру (с поправкой на часовые пояса). Организаторами ее выступили ЦМИ и 
Брянский молодежный центр. Регистрация на площадки в Брянске уже стартовала. 
Предположительно участие в акции примут более 200 тысяч человек в городах России и стран 
зарубежья.  
2 марта на традиционной пресс-конференции всемирной образовательной акции по 
популяризации грамотности "Тотальный диктант" было названо имя автора текста. Им стал 
известный российский писатель Леонид Юзефович. Напомним: в минувшем году автором теста 
был известный детский поэт Андрей Усачев. Тогда "Тотальный диктант" написали 211 человек, 
из которых только одному удалось справиться с испытанием на "отлично". 
 Написать диктант и проверить свой уровень грамотности в нашем регионе можно 8 апреля в 
14:00 в Брянской областной научной универсальной библиотеки имени Ф.И. Тютчева по адресу: 
пл. Карла Маркса, 5, читальный зал, а также в Брянском филиале РАНХиГС по адресу: ул. 
Горького, 18, аудитории 101 и 308.  

http://bug-smi.ru/news/vse_na_totalnyj_diktant/2017-04-03-543 
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Российский Бизнес Форум (ros.biz), Лондон, 4 апреля 2017 

В КАМЫШИНЕ СОСТОИТСЯ "ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ" 
В качестве специального подарка штаб тотального диктанта в Перми предлагает не просто 
проверить свою грамотность, но и повысить культурный уровень. 
В этом году Северо-Западный институт управления РАНХиГС пригласил к участию в акции 
значимую фигуру политической жизни Северной столицы - общественного деятеля, 
руководителя регионального отделения партии "Справедливая Россия", депутата 
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга V созыва Марину Шишкину. В академии диктант 
напишут государственные служащие, студенты и ее сотрудники. Для любителей русского языка 
распахнут двери школы, библиотеки, университеты, колледжи - от Павловска до Мурино и от 
Ломоносова до Сестрорецка. 
В "Тотальном диктанте" 2016 года приняли участие 630 жителей Мурманской области. Они 
будут писать тест TruD. 
Как отмечают организаторы, регистрация не является обязательной, но очень желательна. Там 
вы выбираете площадку и оставляете свои данные - имя, фамилию и номер телефона. 
Надиктовывать текст будут профессиональны филологи - преподаватели кафедры русского 
языка и русского языка как иностранного Псковского государственного университета. 
В Северной Осетии Тотальный диктант проводит Владикавказский Центр непрерывного 
математического образования. Но писатель предупредил, что у участников могут возникнуть 
сложности с пунктуацией. Также это Театр кукол, где диктовать будут худрук театра Дмитрий 
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Вихрецкий и учредитель фонда "Дедморозим" Дмитрий Жебелев. В библиотеке текст диктанта 
прочтет актриса Театра для детей и молодежи Нина Степанова. 
Участники пресс-конференции расскажут журналистам о запланированных мероприятиях, 
организации тотального диктанта в Грузии и перспективах этого проекта. Еще одной необычной 
площадкой станет киноцентр "Премьер", там читать будет ведущий "Нашего радио" Андрей 
Шамурай. 
Кстати, набор участников на площадку "Юниума" уже закончился, а в школе № 1250 осталось 
еще 141 место. Участникам диктанта не нужно беспокоиться о том, что их результаты станут 
известны кому-то еще. "В "Старокирпичном переулке" также уже нет мест", - говорит Лия 
Мешкова. 
Результаты диктанта будут размещены на сайте тотального диктанта после 12 апреля. 
Гимназия станет одной из площадок проведения акции "Тотальный диктант-2017". Начало - в 
13.00 по местному времени. 
"Тотальный диктант" - это ежегодная образовательная акция. Девиз "Тотального диктанта": 
"Писать грамотно - это модно!". 
Отметим, в прошлом году к акции присоединились более 145 тысяч человек из 732 городов 68 
стран мира. 
В субботу, 8 апреля, в 13:00 в Югорском государственном университете сядут за парты дети и 
взрослые, желающие проверить свою грамотность. "Город и река" - эссе о трех городах, 
связанных с его биографией - Перми, Улан-Удэ и санкт-петербурге.  
Тотальный диктант в Кирове напишут 8 апреля 

http://ros.biz/news/v_kamishine_sostoitsya_totalniy_diktant_04042017/ 
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Аргументы и Факты # Смоленск, Смоленск, 5 апреля 2017 

ДИКТУЮТ ВСЕМ 
Когда в этом году будет проходить акция "тотальный диктант", и как принять в ней участие? 
И. Рощин, Смоленск 
Акция "Тотальный диктант - 2017" состоится в Смоленске 8 апреля. Присоединиться к ней и 
попробовать свои силы в знании русского языка могут все желающие. 
По информации Вячеслава МЕЛАНЬИНА, замдиректора Смоленской областной универсальной 
библиотека им. Твардовского, местом проведения выбрана библиотека и Смоленский филиал 
Российской академии народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ. 
Автором текста стал Леонид Юзефович, писатель, сценарист, историк. Начало диктанта в 
14:00. Регистрация участников проходит на сайте: http://totaldict.ru. 

К содержанию 

 

Славянка (slawyanka.info), Санкт-Петербург, 5 апреля 2017 

"ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ" В ЧУВАШИИ ПРОВЕДУТ НА 5-ТИ ПЛОЩАДКАХ 
Акция пройдет 8 апреля 2017 г. с 14:00 до 15:00 в СЗИУ РАНХиГС по адресу: Средний пр. В.О., 
д. 57/43. В нынешнем году диктант напишут на восемнадцати площадках - в областном центре, 
в Приморском районе и на Соловках. Девиз "Тотального диктанта": "Писать грамотно - это 
популярно!". Каждая часть текста - это небольшое эссе про один из родных городов создателя: 
Пермь, Улан-Удэ и Санкт-Петербург. 
Тотальный диктант уже успел завоевать симпатии тыс. людей, которые любят и знают 
российский язык и готовы обосновать это на практике. Чтобы принять участие, нужно 
зарегистрироваться на сайте totaldict.ru. Например, в Крыму "Диктант в движении" можно будет 
написать в троллейбусе, следующем по маршруту "Симферополь - Алушта", а в Пермском крае 
диктант проведут в Кунгурской ледяной пещере. 
Начало в 13.00. Диктант пишется на особых бланках, с собой нужно принести только ручки. 
 - Я сам не очень грамотно пишу, поэтому писать текст Юзефовича я бы не рискнул, - признался 
Алексей "Комсомолке". 
Акция по пропаганде грамотности "Тотальный диктант" пройдет 8 апреля на практически 3-х 
тысячах площадках, включая самолеты, поезда, палатку и даже ледяную пещеру.  
Тотальный диктант - ежегодная образовательная акция в форме добровольного диктанта для 
всех желающих. 
В Мурманске будет развернуто несколько площадок. 

http://ros.biz/news/v_kamishine_sostoitsya_totalniy_diktant_04042017/
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К написанию диктанта костромичи приступят в два часа дня. К слову, после того, когда в 
течении позапрошлого года текст писательницы Дины Рубиной у нас заменили на текст 
репортера "КП" Василия Пескова, акция стала наименее масштабной.  

http://slawyanka.info/archives/544426 
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Top100News (cmk1.ru), Москва, 5 апреля 2017 

5 АПРЕЛЯ СОСТОИТСЯ ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ВОПРОСАМ 
ПРОВЕДЕНИЯ "ТОТАЛЬНОГО ДИКТАНТА" 
"Всечувашский диктант" состоится в этом году в Чебоксарах 24 апреля. Пятая по счету 
образовательная акция "Всечувашский диктант - 2017" пройдет в республике 24 апреля, в 
преддверии Дня чувашского языка. 
Подробнее: АиФ Чебоксары 
Пресс-конференция: Тотальный диктант - 2017 в Тбилиси 
В 2017 году всемирная образовательная акции по популяризации грамотности "Тотальный 
диктант" состоится 8 апреля. Организатором "Тотального диктанта" в Тбилиси в 2017 году стал 
МКПС "Русский клуб". 
Подробнее: Sputnik Грузия 
24 апреля пройдет Всечувашский диктант 
Проверить свои знания можно будет на нескольких площадках - ЧГПУ имени Яковлева, ЧГУ 
имени Ульянова, Чебоксарский колледж имени Никольского. Одновременно трансляция 
диктанта будет проходить по "Национальному радио Чувашии" и "Тăван радио". 
Подробнее: Грани 
Жители Алтуфьева проверят свою грамотность в школе на Инженерной 
Образовательная акция "Тотальный диктант - 2017" пройдет 8 апреля 
Подробнее: Алтуфьево 
В конце апреля жители республики напишут Всечувашский диктант 
По традиции диктант будет проходить в преддверии Дня чувашского языка.  
Среди них факультет чувашской филологии ЧГПУ им. И.Я. Яковлева, факультет русской и 
чувашской филологии и журналистики ЧГУ им. И.Н. Ульянова, актовый зал института 
образования и Чебоксарский профессиональный колледж им. Н.В. Никольского. 
Подробнее: Мой город Чебоксары 
5 апреля состоится пресс-конференция по вопросам проведения "Тотального диктанта" 
5 апреля в 11:00 в конференц-зале редакции газеты "Советская Чувашия" (Дом печати, пр. И. 
Яковлева, д.13) состоится пресс-конференция по вопросам проведения в нашей республике 
международной акции по проверке грамотности "Тотальный диктант". На вопросы журналистов 
ответят координатор проекта в Чебоксарах и Новочебоксарске, заместитель декана факультета 
русской и чувашской филологии и журналистики Чувашского государственного университета 
им. И.Н. Ульянова Андрей Обжогин и представители региональной экспертной комиссии 
"Тотального диктанта". 
Подробнее: Хĕрлĕ ялав (Красное знамя) 
Пресс-конференция в Ростове-на-Дону, посвященная проведению в городе Тотального 
диктанта 
Во вторник, 4 апреля, в 13:00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Юг" в 
Ростове-на-Дону (Буденновский проспект, д.60, бизнес-центр "Гедон", 11 этаж) состоится пресс-
конференция на тему: "Как пройдет Тотальный диктант в Ростове-на-Дону в 2017 году". В 
пресс-конференции примут участие исполнительный директор фестиваля "РУфест" Алексей 
Павловский, программный директор фестиваля "РУфест", член экспертного совета акции 
"Тотальный диктант" Кира Дружинина, научный сотрудник Центра социолингвистики ШАГИ 
РАНХиГС Мария Ровинская, главный редактор портала Грамота.ру, ведущий программы 
"Словарь ударений" Владимир Пахомов, старший преподаватель кафедры русского языка 
филологического факультета СПбГУ, научный руководитель интернет-проекта "Культура 
письменной речи" Светлана Друговейко-Должанская. 
Подробнее: Интерфакс - Россия  

http://www.cmk1.ru/5-aprelya-sostoitsya-press-konferenciya-po-voprosam-provedeniya-totalnogo-diktanta/ 
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Новости регионов России (skoronovosti.ru), Саратов, 5 апреля 2017 

24 АПРЕЛЯ ПРОЙДЕТ ВСЕЧУВАШСКИЙ ДИКТАНТ 
Автор: Ирина Маркина 
5 апреля состоится пресс-конференция по вопросам проведения "Тотального диктанта" (Фото: 
Мой город Чебоксары) 
Подведение итогов акции состоится в середине мая. А уже сейчас объявлен конкурс на лучший 
текст для Всечувашского диктанта, он должен быть посвящен году матери и отца.  
Образовательная акция "Тотальный диктант - 2017" пройдет 8 апреля 
5 апреля состоится пресс-конференция по вопросам проведения "Тотального диктанта" 
По традиции диктант будет проходить в преддверии Дня чувашского языка. Среди них 
факультет чувашской филологии ЧГПУ им. И.Я. Яковлева, факультет русской и чувашской 
филологии и журналистики ЧГУ им. И.Н. Ульянова, актовый зал института образования и 
Чебоксарский профессиональный колледж им. Н.В. Никольского. 
Образовательная акция "Тотальный диктант - 2017" пройдет 8 апреля 
Пресс-конференция: Тотальный диктант - 2017 в Тбилиси (Фото: Sputnik Грузия) 
5 апреля в 11:00 в конференц-зале редакции газеты "Советская Чувашия" (Дом печати, пр. И. 
Яковлева, д.13) состоится пресс-конференция по вопросам проведения в нашей республике 
международной акции по проверке грамотности "Тотальный диктант". На вопросы журналистов 
ответят координатор проекта в Чебоксарах и Новочебоксарске, заместитель декана факультета 
русской и чувашской филологии и журналистики Чувашского государственного университета 
им. И.Н. Ульянова Андрей Обжогин и представители региональной экспертной комиссии 
"Тотального диктанта". 
"Всечувашский диктант" состоится в этом году в Чебоксарах 24 апреля. Пятая по счету 
образовательная акция "Всечувашский диктант - 2017" пройдет в республике 24 апреля, в 
преддверии Дня чувашского языка.. Во вторник, 4 апреля, в 13:00 в пресс-центре 
информационного агентства "Интерфакс-Юг" в Ростове-на-Дону (Буденновский проспект, д.60, 
бизнес-центр "Гедон", 11 этаж) состоится пресс-конференция на тему: "Как пройдет Тотальный 
диктант в Ростове-на-Дону в 2017 году". В пресс-конференции примут участие исполнительный 
директор фестиваля "РУфест" Алексей Павловский, программный директор фестиваля 
"РУфест", член экспертного совета акции "Тотальный диктант" Кира Дружинина, научный 
сотрудник Центра социолингвистики ШАГИ РАНХиГС Мария Ровинская, главный редактор 
портала Грамота.ру, ведущий программы "Словарь ударений" Владимир Пахомов, старший 
преподаватель кафедры русского языка филологического факультета СПбГУ, научный 
руководитель интернет-проекта "Культура письменной речи" Светлана Друговейко-
Должанская.. В 2017 году всемирная образовательная акции по популяризации грамотности 
"Тотальный диктант" состоится 8 апреля. Организатором "Тотального диктанта" в Тбилиси в 
2017 году стал МКПС "Русский клуб". 
Пресс-конференция в Ростове-на-Дону, посвященная проведению в городе Тотального 
диктанта (Фото: АиФ Чебоксары) 
Проверить свои знания можно будет на нескольких площадках - ЧГПУ имени Яковлева, ЧГУ 
имени Ульянова, Чебоксарский колледж имени Никольского. Одновременно трансляция 
диктанта будет проходить по "Национальному радио Чувашии" и "Тăван радио".  
Пресс-конференция: Тотальный диктант - 2017 в Тбилиси 
24 апреля пройдет Всечувашский диктант 
Пресс-конференция в Ростове-на-Дону, посвященная проведению в городе Тотального 
диктанта 

http://skoronovosti.ru/cheboksary/2017/04/05/433445-24-aprelya-projdet-vsechuvashskij-diktant.html 
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Центр политического анализа (centerforpoliticsanalysis.ru), Москва, 2 апреля 2017 

ПОЛИТИЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ С 3 ПО 9 АПРЕЛЯ 
Президент РФ Путин встречается с президентом РБ Лукашенко и выступает на форуме ОНФ, 
Президент США Трамп встречается с президентом Египта ас-Сиси и главой КНР Си 
Цзиньпинем; в США народ выходит на митинги за Трампа, а в Москве митингует КПРФ. Эти и 
другие события недели в очередном календаре Центра политического анализа  
3 апреля, понедельник  
РФ: Истечение срока представления налоговыми агентами сведений о доходах физических лиц 
за 2016 год по форме 2-НДФЛ. 
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Президент РФ Владимир Путин встречается с президентом Белоруссии Александром 
Лукашенко и принимает участие в работе IV медиафорума региональных и местных средств 
массовой информации "Правда и справедливость". 
ГД ФС РФ: Парламентские слушания "Об итогах реформирования электроэнергетики"; 
парламентские слушания "Законодательный аспект создания многоуровневой банковской 
системы". 
Правительство РФ: Расширенное заседание коллегии Министерства образования и науки РФ 
об итогах деятельности ведомства за 2016 год и обсуждение задач на 2017 год; финальное 
совещание Центрального банка и Министерства финансов РФ по концепции индивидуального 
пенсионного капитала; выпуск Минфином трехлетних облигациий федерального займа (ОФЗ) 
для физических лиц на сумму в 20 млрд. руб. со среднегодовой доходностью 8,5%; встреча 
министра иностранных дел России Сергея Лаврова с главой МИД Киргизии Эрланом 
Абдылдаевым. 
Москва: Тверской районный суд, как ожидается, рассмотрит административное дело в 
отношении активиста Марка Гальперина за неповиновение законным требованием сотрудников 
полиции в ходе несогласованной акции 26 марта. 
Москва: Заседание совета фонда "История Отечества". Проводит председатель Российского 
исторического общества Сергей Нарышкин. 
Москва: Круглый стол "60 лет европейской интеграции: из истории - в день сегодняшний" (МИА 
"Россия сегодня"). 
Москва: Видеомост Москва - Ереван "Предварительные итоги парламентских выборов в 
Армении. Особенности прошедшей избирательной кампании" (МИА "Россия сегодня"). 
Москва: Пресс-конференция "Мониторинг экономической ситуации в России: взгляд ученых" 
(МИА "Россия сегодня"). 
Москва: Пресс-конференция "Ребенок на заказ: Почему в России хотят запретить суррогатное 
материнство?" (Национальная служба новостей). 
Москва: Пресс-конференция "Россия готовит съезд народов Евразии" (МИА "Россия сегодня"). 
Москва: Завершение международного конкурса по созданию талисмана XIX Всемирного 
фестиваля молодежи и студентов. 
Москва: Школа общественного защитника (Сахаровский центр, до 14.04). 
Москва: Премьера спектакля "Папа, мама, я и Сталин" (Театр "У Никитских ворот"). 
Москва: Презентация книги Адриано Роккуччи "Сталин и Патриарх" (РАН). 
Москва: Лекция Сергея Ениколопова "Природа насилия" (Еврейский музей). 
Петербург: Лекция Оксаны Тимофеевой "Философия животных и растений" (ЕУ). 
Петербург: Круглый стол "Современное использование исторических зданий: как городу не 
растерять культурное наследие" (ЕУ). 
Петербург: IX Чтения памяти В.Б. Голофаста "Социальные и пространственные измерения 
современного мегаполиса" (до 5.04). 
Киев (Украина): Апелляционный суд города объявит решение по делу бывшего президента 
Украины Виктора Януковича о государственной измене. 
Рига (Латвия): Международная конференция "60-летие проекта Европы". 
Страсбург (Франция): Пленарная сессия Европарламента (до 6.04). 
Люксембург: Встреча министров иностранных дел стран ЕС. В повестке обсуждение ситуации в 
Сирии в рамках подготовки к предстоящей конференции по поддержке страны, а также 
рассмотрение ситуаций в Ливии и Йемене и встреча с генеральным секретарем Лиги арабских 
государств Ахмедом Абу аль-Гейтом. 
Вашингтон (США): Встреча Дональда Трампа с президентом Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси. 
Вашингтон (США): Заседание совета директоров Международного валютного фонда. 
Запланировано рассмотрение антикризисной экономической программы Украины. 
80 лет режиссеру Марку Розовскому. 
4 апреля, вторник  
СФ ФС РФ Расширенное заседание VI рабочей группы Координационного совета при 
президенте РФ по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей "Дети - 
участники реализации Национальной стратегии". 
ГД ФС РФ: Парламентские слушания "Проблемы обеспечения безопасности дорожного 
движения: правовые и морально-нравственные аспекты"; расширенное заседание Совета Думы 
о реновации жилья в Москве с участием мэра столицы Сергея Собянина; круглый стол 
"Законодательное регулирование патриотического воспитания в РФ"; заседание комитета по 
природным ресурсам, собственности и земельным отношениям о проекте ФЗ "О 
посреднической деятельности на рынке сделок с недвижимостью", о внесении изменений в ФЗ 
"Об обороте земель сельскохозяйственного назначения" в части уточнения правового 
регулирования оборота невостребованных земельных долей и др.; заседание комитета по 
развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений о 
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внесении изменений в ФЗ "Об общественном контроле за обеспечением прав человека в 
местах принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в местах 
принудительного содержания" в части установления порядка дополнительного выдвижения 
кандидатур в состав общественной наблюдательной комиссии и др. 
Правительство РФ: Заседание коллегии Федерального агентства по делам национальностей, 
посвященное итогам работы в 2016 году и планам на 2017 год. 
ОП РФ: Круглый стол "Общее будущее: вызовы и угрозы"; круглый стол "Проблемы нарушения 
прав социально незащищенных граждан в связи с введением критерия уровня имущественной 
обеспеченности семьи"; круглый стол "Ветераны против терроризма". 
Москва: Видеомост Москва - Симферополь "Крым: гражданское общество. Проблемы и 
перспективы" (МИА "Россия сегодня"). 
Москва: Круглый стол "Есть ли будущее у российско-белорусского союза?" (ИА "Росбалт"). 
Москва: Заседание Центрального Совета ФНПР "Революция 1917 года и положение 
трудящихся России" (КЗДС). 
Москва: Лекция Франка Анкерсмита (Мемориал). 
Москва: Российско-китайская конференция. Организаторы: Международный дискуссионный 
клуб "Валдай" и Центр по изучению России при Восточно-Китайском педагогическом 
университете (до 5.04). 
Москва: Пресс-конференция, посвященная выходу исследования Института мировой экономики 
и международных отношений имени Е.М. Примакова Российской академии наук "Мир 2035. 
Глобальный прогноз" (ТАСС). 
Москва: Лекция Кристиана Фрелиха "Что такое гражданское общество и где его искать?" (ВШЭ). 
Петербург: Лекция Майкла Мардера "Политические категории" (ЕУ). 
Севастополь: Встречи участников праймериз с секретарями и активом первичных отделений 
партии "Единая Россия" в рамках процедуры внутрипартийного голосования (до 28.04). 
Рига (Латвия): Встреча президента Украины Петра Порошенко с президентом Латвии 
Раймондсом Вейонисом. 
Брюссель (Бельгия): Международная министерская конференция по разрешению сирийского 
конфликта и содействию восстановления Сирии (до 5.04). 
Франция: Теледебаты с участием всех претендентов на пост главы государства. 
США: Митинги и марши в десятках городов, в том числе Вашингтоне, Нью-Йорке, Бостоне, 
Индианаполисе, Кливленде, Майами, Сан- Диего, в поддержку президента страны Дональда 
Трампа. 
85 лет со дня рождения Андрея Тарковского. 
Международный день просвещения по вопросам минной опасности и помощи в деятельности, 
связанной с разминированием. 
Всемирный День интернета. 
День вебмастера. 
Всемирный День крысы. 
5 апреля, среда  
Президент РФ Владимир Путин встречается с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиевым. 
СФ ФС РФ: Парламентские слушания "Уголовная политика - дорожная карта (2017-2025 годы)". 
ГД ФС РФ: Пленарное заседание. Правительственный час с министром внутренних дел РФ 
Владимиром Колокольцевым. 
Правительство РФ: Расширенное заседание коллегии Министерства транспорта РФ. В повестке 
рассмотрение результатов деятельности ведомства за 2016 год, целей и задач на 2017-й и 
плановый период до 2019 года, вопрос о реализации плана законопроектной деятельности 
министерства. 
ОП РФ: Онлайн-совещание с региональными палатами о взаимодействии ОП РФ и 
общественных палат субъектов РФ в реализации Всероссийской экологической акции 
"Марафон добрых дел"; слушания "Правовые и экономические аспекты установления и 
определения нормативов потребления коммунальных ресурсов на электроэнергию, холодную и 
горячую воду, сточные воды в целях содержания общего имущества многоквартирного дома"; 
форум "Религиозное многообразие и национальное единство". 
Москва: Верховный суд РФ рассмотрит иск Министерства юстиции РФ о признании 
"Управленческого центра свидетелей Иеговы в России" экстремистской организацией, а также о 
ликвидации и запрете ее деятельности на территории страны. 
Москва: Арбитражный городской суд рассмотрит обоснованность заявления ООО "БМВ Банк", 
требующего признать банкротом политика, бывшего депутата Госдумы Алексея Митрофанова. 
Москва: Басманный районный суд, как ожидается, рассмотрит жалобу на изъятие личных 
вещей у французского композитора Дидье Маруани после задержания полицией. 
Москва: Лекция ведущего научного сотрудника Института российской истории РАН Валерия 
Перхавко "Минин и Пожарский в памяти потомков". (Музей современной истории России). 
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Москва: Медиалекторий: "Политическая журналистика и технологии работы с властью" 
(РАНХИГС). 
Москва: Круглый стол "Ответственность за преступления коммунистического режима в СССР и 
мировой опыт Transitional Justice" (КГИ, Сахаровский центр). 
Москва: Мастер-класс Валерия Фадеева "Современная экономическая ситуация: возможности 
бизнеса и обязанности государства" (ВШЭ). 
Москва: Открытие выставки Зинаиды Серебряковой (Третьяковская галерея). 
Страсбург (Франция): Пленарная сессия Европарламента. Дебаты по вопросу о либерализации 
визового режима для граждан Украины. 
Хельсинки (Финляндия): Конгресс УЕФА. 
Вашингтон (США): Встреча Дональда Трампа с королем Иордании Абдаллой II. 
775 лет Ледовому побоищу. 
5 лет КГИ Алексея Кудрина. 
55 лет Кирсану Илюмжинову. 
6 апреля, четверг  
СФ ФС РФ: Российско-французский парламентский семинар "Роль парламентов и экспертного 
сообщества в выработке решения по проблеме изменения климата. Актуальные задачи 
реализации Парижского соглашения". 
ГД ФС РФ: Парламентские слушания "Совершенствование правового регулирования 
сохранения и использования охотничьих ресурсов и среды их обитания"; круглый стол 
"Законодательные аспекты организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся 
физической культурой и спортом. Проблемы и перспективы"; заседание комитета по вопросам 
семьи, женщин и детей по вопросам о внесении изменений в Семейный кодекс РФ в целях 
усиления гарантий прав детей на получение алиментов, в ФЗ "О дополнительных гарантиях по 
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" и др.; 
круглый стол комитета по охране здоровья "Законодательные аспекты организации оказания 
медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом. Проблемы и 
перспективы". 
Правительство РФ: Заседание кабинета министров; заседание коллегии Роснедр "Итоги работы 
Федерального агентства по недропользованию в 2016 году и задачи на 2017 год". 
ОП РФ: Круглый стол "Россия как привлекательная площадка для специалистов, получивших 
образование за рубежом. Применение их интеллектуального капитала в целях развития 
международных отношений, а также сельского хозяйства, информационных технологий, 
культуры и образования"; экспертиза проекта ФЗ "О внесении изменений в ФЗ "Об аварийно-
спасательных службах и статусе спасателей". 
Москва: Форум "100 лет революции в России: история, опыт, новые модели социального 
развития". Участвует председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов. (РГГУ). 
Москва: Лекция Ульриха Бекера "Социальные права во времена экономического кризиса" 
(ВШЭ). 
Петербург: Лекция Анастасии Угаровой "Конструирование множественности боли" (ЕУ). 
Москва и регионы РФ: Премьера фильма "Время первых" режиссера Дмитрия Киселева; 
фильма "Королева Испании" с Пенелопой Крус и др. 
Вашингтон (США): Встреча председателя КНР Си Цзиньпина с президентом США Дональдом 
Трампом. 
Гамбия: Парламентские выборы. 
100 лет назад США объявили войну Германии и вступили в I Мировую войну. 
Международный день спорта на благо мира и развития. 
День работников следственных органов МВД РФ. 
День распространителя прессы. 
День настольно тенниса. 
7 апреля, пятница  
СФ ФС РФ: Круглый стол "Донбасс и Россия: новые механизмы сотрудничества". 
ГД ФС РФ: Пленарное заседание. Заседание комитета по охране здоровья о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты РФ в части увеличения возраста, с которого 
допускается розничная продажа и потребление табачной продукции, в ФЗ "Об охране здоровья 
граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака" в 
части ограничения мест для курения на открытом воздухе и др. 
Правительство РФ: Расширенное заседание коллегии Министерства энергетики РФ, 
посвященное итогам работы в 2016 году и основным направлениям деятельности в 2017 и 
последующих годах; заседание итоговой коллегии Министерства сельского хозяйства РФ. В 
повестке рассмотрение итогов реализации в 2016 году государственной программы развития 
сельского хозяйства и регулирования рынков сельхозпродукции, сырья и продовольствия на 
2013-2020 годы; итоговое заседание коллегии Федеральной службы по надзору в сфере 
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природопользования. В повестке вопросы о результатах работы службы за 2016 год и основных 
направлениях деятельности на 2017 год. 
Москва: Нулевое чтение проектов ФЗ "О внесении изменений в Уголовный кодекс РФ и 
Уголовно-процессуальной кодекс РФ в части установления дополнительных механизмов 
противодействия деятельности, направленной на побуждение детей к суицидальному 
поведению" и "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части 
установления дополнительных механизмов противодействия деятельности, направленной на 
побуждение детей к суицидальному поведению". 
Москва: Вечер радикального перформанса (Гараж). 
Москва: Дискуссия "Поколение Z: политические установки и ценности" (Сахаровский центр). 
Орел: Автопробег протеста дальнобойщиков. 
Ташкент (Узбекистан): Заседание Совета министров иностранных дел СНГ. 
Всемирный день здоровья. 
Международный день памяти о геноциде в Руанде. 
День памяти погибших подводников ВМФ России. 
День основания рунета. 
Православный праздник - Благовещение Пресвятой Богородицы. 
8 апреля, суббота  
Москва: XXV ассамблея Совета по внешней и оборонной политике. Участвует министр 
иностранных дел РФ Сергей Лавров (до 9.04). 
Москва: Митинг в защиту земельных и жилищных прав москвичей. 
Москва: Митинг КПРФ против ухудшения социального положения граждан страны. 
Москва и регионы РФ: Всероссийская акция "Тотальный диктант". 
Москва и регионы РФ: Общегородские субботники. 
Саратов: Выступление Кирилла Марнтынова "Консервативный поворот в России на фоне 
мировых событий" (Фонд Егора Гайдара). 
Ялта: Установка памятника Рузвельту. 
Черкесск: Митинг против несправедливой кадровой политики республиканских властей и 
клановости. 
День сотрудников военных комиссариатов. 
Международный день цыган. 
Всероссийский день анимации. 
9 апреля, воскресенье  
Москва: День фемсобытий. Дискуссия "Городские феминистские жесты и коллективные 
действия. Опять?" (Гараж). 
Регионы РФ: Выборы в органы местного самоуправления в Якутии, Хакасии, Краснодарском, 
Красноярском и Пермском краях, Волгоградской, Костромской, Новгородской, Новосибирской и 
Ульяновской областях. 
Южная Осетия: Президентские выборы. Референдум по вопросу переименования республики в 
Государство Алания. 
День войск противовоздушной обороны. 
Православный праздник - Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье). 
Составлено экспертами Центра политического анализа по сообщениям СМИ.  

https://centerforpoliticsanalysis.ru/news/read/id/politicheskij-kalendar-s-3-po-9-aprelja- 
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Top100News (cmk1.ru), Москва, 2 апреля 2017 

В УФЕ СНОВА ПРОЙДЕТ ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ 
Как сообщает уфимский координатор проекта Наталья Панчишина, по традиции диктант 
проведут в вузах, школах и библиотеках столицы. Инвалиды по зрению также смогут написать 
диктант методом Брайля на специальной площадке. 
Подробнее: UfacityNews.ru 
"Тотальный диктант" в Ставрополе проведут на 12 площадках 
Мероприятие, на котором любой желающий может проверить свою грамотность и получит за 
это оценку, состоится в краевой столице восьмого апреля.  
В этом году "Тотальный диктант" состоится в Ставрополе вот уже в четвертый раз. 
Подробнее: Pobeda26.ru 
В Татарстане "Тотальный диктант" можно написать на 50 площадках 
8 апреля по всей России пройдет масштабная проверка грамотности - "Тотальный диктант".  

https://centerforpoliticsanalysis.ru/news/read/id/politicheskij-kalendar-s-3-po-9-aprelja-


© «Медиалогия» стр. 202 из 252 

 

Помимо традиционных мест проведения диктанта в этом году к акции присоединяются Музей 
изобразительных искусств Татарстана, Национальный музей республики, Научная библиотека 
при Казанском научном центре РАН, Дом дружбы народов Татарстана и многие другие. 
Подробнее: Комсомольская правда в Казани 
В Перми "Тотальный диктант-2017" пройдет на 40 площадках 
В Перми и Пермском крае, как и по всей России, началась регистрация участников "Тотального 
диктанта - 2017".  
Евгения Катаева, координатор "Тотального диктанта" в Перми: "Новое - это площадка для мам, 
пап и детей. 
Подробнее: Т7-Информ 
В Мурманске пройдет "Тотальный диктант" 
"Тотальный диктант" - образовательный проект, проходящий во всем мире вот уже в 14-й раз.  
В их числе и Россия, многие города которой присоединились к добровольной акции. 
Подробнее: Большое Радио 
В Ставрополе "Тотальный диктант" состоится на 12 площадках 
В краевой столице оно пройдет уже в четвертый раз. В этом году для написания диктанта будут 
подготовлены целых 12 площадок. 
Подробнее: Ставгород 
В Уфе определены площадки для проведения Тотального диктанта-2017 
В столице республики площадками для проведения Тотального диктанта стали вузы, школы, 
библиотеки, выделена площадка для инвалидов по зрению, которые будут писать диктант 
методом Брайля. Появилась площадка в арт-кафе, в Центре необычной мебели в ТЦ Парус, 
три площадки с детскими комнатами, где родители могут оставить ребятишек с воспитателями, 
пока сами будут писать диктант, а также площадка в Доме Госсобрания РБ, куда можно попасть 
и рядовым гражданам. 
Подробнее: Газета Республика Башкортостан 
В Томске "Тотальный диктант" напишут на 12 площадках 
В список площадок включили шесть вузов, а также офисы "Газпрома" и "Росбанка", рассказал 
корреспонденту vtomske.ru координатор "Тотального диктанта" в Томске Владислав 
Миньковский.  
По его словам, площадки "Тотального диктанта" расположатся в офисах компаний "Газпром 
трансгаз Томск" и "Росбанк", а также в ТГПУ, ТГАСУ, СибГМУ, ТУСУРе, ТГУ и пяти аудиториях 
ТПУ. 
Подробнее: vtomske.ru 
В Уфе снова пройдет тотальный диктант 
Всемирная акция "Тотальный диктант-2017" состоится 8 апреля более чем в восьмистах 
городах 68 стран, в том числе и в столице Башкортостана. Автором текста для Тотального 
диктанта стал известный писатель Леонид Юзефович. 
Подробнее: Молодежная газета (Уфа) 
Тотальный диктант в Екатеринбурге пройдет на 22 площадках 
В следующую субботу, 8 апреля, Екатеринбург вновь присоединится к всероссийской акции 
"Тотальный диктант".  
В этом году горожане смогут проверить грамотность даже на железнодорожном вокзале. 
Подробнее: Телеканал ОТВ 
В Барнауле Тотальный диктант пройдет на восьми площадках 
В Барнауле определились с количеством площадок, на которых пройдет Тотальный диктант-
2017. Также стали известны имена некоторых чтецов.В краевой столице акция пройдет на 
восьми площадках: в школе скорочтения и развития интеллекта IQ007, Алтайском 
госуниверситете, Алтайском техническом университете, РАНХиГС, библиотеке им. Шишкова, 
краевом институте повышения квалификации работников образования, Алтайском 
архитектурно-строительном колледже и педагогическом университете. 
Подробнее: Алтайская правда 
"Тотальный диктант" пройдет на 17 площадках в Иркутске 
8 апреля 2017 года состоится всероссийская акция "Тотальный диктант". В Иркутске она 
пройдет в 13.00 по местному времени на 17 площадках. 
Подробнее: Smartbabr 
В Нижнем Новгороде "Тотальный диктант-2017" пройдет на 8 площадках 
Автором текста для "Тотального диктанта - 2017" стал российский писатель Леонид Юзефович.  
Площадки для написания ТД-2017 в Нижнем Новгороде: Нижегородский институт управления - 
филиал РАНХиГС, НГЛУ им. Н. А. Добролюбова, площадка TRUD (НГЛУ, для иностранных 
студентов), Филологический факультет ННГУ им. Н. И. Лобачевского, музей Н.А. Добролюбова, 
компания "Альфа-Девелопмент", библиотека им. В. И. Ленина, центральная районная 
библиотека имени В.Г. Короленко. 
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Подробнее: Ньюс-НН  

http://www.cmk1.ru/v-ufe-snova-projdet-totalnyj-diktant/ 
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Novovest.ru, Архангельск, 2 апреля 2017 

ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ В УФЕ ПРОЙДЕТ НА 26 ПЛОЩАДКАХ 
"Тотальный диктант" в Ставрополе проведут на 12 площадках (Фото: UfacityNews.ru) 
В этом году уфимцы смогут написать диктант в рамках ежегодной образовательной акции на 26 
площадках города. Как сообщает уфимский координатор проекта Наталья Панчишина, по 
традиции диктант проведут в вузах, школах и библиотеках столицы.  
Всемирная акция "Тотальный диктант-2017" состоится 8 апреля более чем в восьмистах 
городах 68 стран, в том числе и в столице Башкортостана. Автором текста для Тотального 
диктанта стал известный писатель Леонид Юзефович. 
Как сообщает уфимский координатор проекта Наталья Панчишина, по традиции диктант 
проведут в вузах, школах и библиотеках столицы. Инвалиды по зрению также смогут написать 
диктант методом Брайля на специальной площадке. 
В Татарстане "Тотальный диктант" можно написать на 50 площадках 
Всемирная акция "Тотальный диктант-2017" состоится 8 апреля более чем в восьмистах 
городах 68 стран, в том числе и в столице Башкортостана. Автором текста для Тотального 
диктанта стал известный писатель Леонид Юзефович. 
В столице республики площадками для проведения Тотального диктанта стали вузы, школы, 
библиотеки, выделена площадка для инвалидов по зрению, которые будут писать диктант 
методом Брайля. Появилась площадка в арт-кафе, в Центре необычной мебели в ТЦ Парус, 
три площадки с детскими комнатами, где родители могут оставить ребятишек с воспитателями, 
пока сами будут писать диктант, а также площадка в Доме Госсобрания РБ, куда можно попасть 
и рядовым гражданам. 
Тотальный диктант в Екатеринбурге пройдет на 22 площадках 
В Барнауле определились с количеством площадок, на которых пройдет Тотальный диктант-
2017. Также стали известны имена некоторых чтецов.В краевой столице акция пройдет на 
восьми площадках: в школе скорочтения и развития интеллекта IQ007, Алтайском 
госуниверситете, Алтайском техническом университете, РАНХиГС, библиотеке им. Шишкова, 
краевом институте повышения квалификации работников образования, Алтайском 
архитектурно-строительном колледже и педагогическом университете. 
"Тотальный диктант" - образовательный проект, проходящий во всем мире вот уже в 14-й раз. В 
их числе и Россия, многие города которой присоединились к добровольной акции. 
Мероприятие, на котором любой желающий может проверить свою грамотность и получит за 
это оценку, состоится в краевой столице восьмого апреля. В этом году "Тотальный диктант" 
состоится в Ставрополе вот уже в четвертый раз.. В список площадок включили шесть вузов, а 
также офисы "Газпрома" и "Росбанка", рассказал корреспонденту vtomske.ru координатор 
"Тотального диктанта" в Томске Владислав Миньковский. По его словам, площадки "Тотального 
диктанта" расположатся в офисах компаний "Газпром трансгаз Томск" и "Росбанк", а также в 
ТГПУ, ТГАСУ, СибГМУ, ТУСУРе, ТГУ и пяти аудиториях ТПУ.. Автором текста для "Тотального 
диктанта - 2017" стал российский писатель Леонид Юзефович. Площадки для написания ТД-
2017 в Нижнем Новгороде: Нижегородский институт управления - филиал РАНХиГС, НГЛУ им. 
Н. А. Добролюбова, площадка TRUD (НГЛУ, для иностранных студентов), Филологический 
факультет ННГУ им. Н. И. Лобачевского, музей Н.А. Добролюбова, компания "Альфа-
Девелопмент", библиотека им. В. И. Ленина, центральная районная библиотека имени В.Г. 
Короленко.. В краевой столице оно пройдет уже в четвертый раз. В этом году для написания 
диктанта будут подготовлены целых 12 площадок. 
В Уфе снова пройдет тотальный диктант 
В следующую субботу, 8 апреля, Екатеринбург вновь присоединится к всероссийской акции 
"Тотальный диктант". В этом году горожане смогут проверить грамотность даже на 
железнодорожном вокзале. 
8 апреля 2017 года состоится всероссийская акция "Тотальный диктант". В Иркутске она 
пройдет в 13.00 по местному времени на 17 площадках. 
8 апреля по всей России пройдет масштабная проверка грамотности - "Тотальный диктант". 
Помимо традиционных мест проведения диктанта в этом году к акции присоединяются Музей 
изобразительных искусств Татарстана, Национальный музей республики, Научная библиотека 
при Казанском научном центре РАН, Дом дружбы народов Татарстана и многие другие. 

http://www.cmk1.ru/v-ufe-snova-projdet-totalnyj-diktant/


© «Медиалогия» стр. 204 из 252 

 

В Перми и Пермском крае, как и по всей России, началась регистрация участников "Тотального 
диктанта - 2017". Евгения Катаева, координатор "Тотального диктанта" в Перми: "Новое - это 
площадка для мам, пап и детей.  

http://novovest.ru/tomsk/2017/04/02/311138-totalnyj-diktant-v-ufe-projdet-na-26-ploschadkakh.html 
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Студень (studen-online.ru), Екатеринбург, 3 апреля 2017 

ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ СТАЛ БЛИЖЕ К СТУДЕНТАМ 
Написать Тотальный диктант в этом году можно в следующих учебных заведениях: 
Уральском федеральном университете; 
 Уральском государственном педагогическом университете; 
 Уральском институте управления РАНХиГС; 
 Институте международных связей; 
 Уральском государственном университете путей сообщения; 
 Екатеринбургском государственном театральном институт; 
 Свердловском областном педагогическом колледже. 
Отметим, что на эти площадки зарегистрироваться могут не только студенты, но и все 
желающие. 
По традиции диктовать текст будут известные горожане. Например, в УрФУ диктором станет 
Анастасия Эйнгорн, ведущая "Главных новостей Екатеринбурга" на канале "41-Домашний", в 
Уральском институте управления РАНХиГС - Вадим Дубичев, первый заместитель 
руководителя Администрации Губернатора Свердловской области. Дикторы других площадок 
пока не известны. 
Между тем, по состоянию на 2 апреля свободные места остались только в двух вузах: 
Уральском государственном педагогическом университете и Уральском государственном 
университете путей сообщения, поэтому поторопитесь определиться с площадкой! 
8 апреля в Екатеринбурге, кроме вузов и ссузов, в городе откроется еще 16 площадок, в том 
числе диктант можно будет написать в школах, библиотеках и даже на вокзале. Регистрация на 
площадки доступна на сайте totaldict.ru. 
Напомним, что Тотальный диктант - это ежегодная образовательная акция в форме 
добровольного диктанта для всех желающих. Проводится в России с 2005 года. Текст 
Тотального диктанта каждый год специально для акции пишет известный писатель. В этом году 
автором "Тотального диктанта" стал писатель Леонид Юзефович. Каждая часть текста - это 
небольшое эссе про один из родных городов автора: Пермь, Улан-Удэ и Санкт-Петербург. 
Успевайте зарегистрироваться на ближайшую площадку и пишите тотальный диктант вместе с 
однокурсниками и друзьями!  
Тотальный диктант стал ближе к студентам 

http://studen-online.ru/universities/2037/ 
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Top100News (cmk1.ru), Москва, 3 апреля 2017 

ГДЕ КАЛИНИНГРАДЦЫ СМОГУТ НАПИСАТЬ "ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ"? 
В областном центре для диктанта будут подготовлены четыре площадки. Это корпус БФУ 
имени Канта на улице Университетской, КГТУ на Советском проспекте, Западный филиал 
РАНХиГС на Артеллерийской и Южный вокзал. 
Подробнее: Главный региональный 
Где калининградцы смогут написать "Тотальный диктант"? 
Всероссийская акция "Тотальный диктант" состоится 8 апреля.  
в БФУ им. И. Канта (Калининград, ул. Университетская, 2);в КГТУ (Калининград, Советский пр-т, 
1);на Южном вокзале (Калининград, ул. Железнодорожная, 13-25);в Западном филиале 
РАНХиГС (Калининград, ул. Артиллерийская, 62). 
Подробнее: АиФ Калининград 
В Калининграде в четвертый раз пройдет всероссийская акция "Тотальный диктант" 
ИА МедиаКалибр.  
Диктант начнут писать с 13 часов на четырех открытых площадках Калининградской области: - 
БФУ имени И. Канта (Калининград, ул. Университетская, 2); - КГТУ (Калининград, Советский 
проспект, 1); - Южный вокзал (Калининград, ул. Железнодорожная, 13-25); - Западный филиал 
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РАНХиГС (Калининград, ул. Артиллерийская, 62), прокомментировали в Калининграде сегодня, 
31 марта 2017 года, информационному агентству Rainbow в пресс-службе Калининградского 
областного суда Как заявлено, "Тотальный диктант" призван привлечь внимание к вопросам 
грамотности и развить культуру грамотного письма. 
Подробнее: МедиаКалибр 
Тотальный диктант -2017 напишут на Южном вокзале 
8 апреля в Калининграде пройдет международная образовательная акция "Тотальный диктант". 
Впервые одной из площадок его проведения станет Южный вокзал. 
Подробнее: ВЕСТИ Калининград  

http://www.cmk1.ru/gde-kaliningradcy-smogut-napisat-totalnyj-diktant/ 

К содержанию 

 

Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта (kantiana.ru), 
Калининград, 3 апреля 2017 

В БФУ ИМ.И.КАНТА В ЧЕТВЕРТЫЙ РАЗ ПРОЙДЕТ ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ 
"ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ" 
8 апреля в институте живых систем БФУ им.И.Канта (ул. Университетская, 2, ауд. 326) пройдет 
всероссийская акция "Тотальный диктант". Диктант начнут писать в 13.00. Кроме БФУ 
им.И.Канта, будут действовать еще четыре площадки:  
КГТУ (Калининград, Советский пр-т, 1);  
Южный вокзал (Калининград, ул. Железнодорожная, 13-25);  
Западный филиал РАНХиГС (Калининград, ул. Артиллерийская, 62)  
Для участия в диктанте необходимо заранее зарегистрироваться на официальном сайте акции 
totaldict.ru и выбрать предпочитаемую площадку.  
Акция проходит в формате диктанта для всех желающих одновременно в десятках городов 
России и мира (с поправкой на часовые пояса).  
Организаторы акции в регионе - институт гуманитарных наук БФУ им. И. Канта; Центр молодежи 
при поддержке агентства по делам молодежи Калининградской области.  

https://www.kantiana.ru/news/146/207050/ 
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Официальный сайт городской Думы и администрации г. Ростов-на-Дону (rostov-gorod.ru), 
Ростов-на-Дону, 3 апреля 2017 

ВСЕХ ПОЧИТАТЕЛЕЙ ГРАМОТНОСТИ И РУССКОГО ЯЗЫКА ПРИГЛАШАЮТ 
НА ФЕСТИВАЛЬ "РУФЕСТ" 
С 4 по 9 апреля в донской столице уже во второй раз пройдет ежегодный фестиваль 
почитателей грамотности "РУфест".  
В течение недели известные российские филологи на открытых площадках будут говорить с 
ростовчанами о самых интересных аспектах современного русского языка. Ключевой принцип 
фестиваля - "обучение через развлечение": спикеры будут говорить о русском языке нескучно, 
ориентируясь на жизненные ситуации и используя игровые формы.  
В программу включены мастер-классы, круглые столы, открытые лекции, которые в этом году 
проведут научный сотрудник Центра социолингвистики ШАГИ РАНХиГС, старший 
преподаватель кафедры русского языка ИЛ РГГУ Мария Ровинская, главный редактор портала 
Грамота.ру, ведущий программы "Словарь ударений" Владимир Пахомов, старший 
преподаватель кафедры русского языка филологического факультета СПбГУ, научный 
руководитель интернет-проекта "Культура письменной речи", член Совета по русскому языку 
при Президенте РФ, член Орфографической комиссии Российской академии наук Светлана 
Друговейко-Должанская, старший научный сотрудник Института русского языка им. В.В. 
Виноградова РАН, ведущая программы "Говорим по-русски!" Ольга Северская, директор 
Института филологии, журналистики и межкультурной коммуникации ЮФУ, научный сотрудник 
Института социально-политических и гуманитарных исследований ЮНЦ РАН, руководитель 
специализации "Этнолингвистика" Наталья Архипенко, доктор филологических наук, профессор 
кафедры русского языка Института филологии, журналистики и межкультурной коммуникации 
ЮФУ Людмила Савенкова и литературный критик, обозреватель сайта "Горький" и журнала 
Esquire, редактор проекта "Полка" Елена Макеенко.  
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Одновременно с публичными лекциями каждый вечер в городе будут проходить квесты на темы 
русского языка и литературы. Помимо этого, в рамках "РУфеста" пройдут два чемпионата по 
чтению вслух: будут выбраны победители среди студентов вузов и старшеклассников, а самым 
массовым событием фестиваля станет Тотальный диктант. Ожидается, что в этом году в нем 
примут участие свыше двух тысяч ростовчан.  
@ Тулуманова Татьяна Алексеевна, МУП "Городская газета "Ростов официальный"  
тел.: (863) 262-00-63  

http://www.rostov-gorod.ru/index/news/32894/675957/ 

К содержанию 

 

Новый караван (caravan.su), Калининград, 3 апреля 2017 

БОЛЕЕ 200 ЗВЕЗД ТЕЛЕВИДЕНИЯ, ТЕАТРА И КИНО, ПРОЧИТАЮТ В ЭТОМ 
ГОДУ ТЕКСТ ТОТАЛЬНОГО ДИКТАНТА 
Диктант будут читать Максим Галкин, Марк Розовский, Дмитрий Харатьян и другие. Об этом 
сообщили ТАСС в пресс-службе проекта.  
"Ежегодно мы приглашаем известных людей выступить в роли диктующих - "диктаторов", как 
мы их в шутку называем. Мы рады, что многие с удовольствием принимают приглашение и 
сотрудничают с Тотальным диктантом уже не первый год", - цитирует пресс-служба 
руководителя проекта Ольгу Ребковец. 
Она добавила, что в будущем звезды выступят и в качестве пишущих, показав тем, кто до сих 
пор не решился присоединиться к проекту, что Тотальный диктант - это весело, интересно и 
совсем не страшно. "В этом году, например, в Ижевске диктант напишут "Бурановские 
бабушки", - отметила руководитель проекта Ольга Ребковец. 
Участники акции смогут выбрать, к кому в аудиторию идти писать диктант - к преподавателю-
филологу или к "звездному диктатору". Самый большой выбор будет у москвичей. 
В Калининграде мероприятие состоится в субботу, 8 апреля. 
 Диктант начнут писать в 13.00 на четырех открытых площадках нашего региона: 
 - БФУ им. И. Канта (Калининград, ул. Университетская, 2); 
 - КГТУ (Калининград, Советский пр-т, 1); 
 - Южный вокзал (Калининград, ул. Железнодорожная, 13-25); 
 - Западный филиал РАНХиГС (Калининград, ул. Артиллерийская, 62) 
"НК"  

http://caravan.su/novosti/obshchestvo/bolee-200-zvezd-televideniya-teatra-i-kino-prochitayut-v-etom-godu-tekst-
totalnogo-diktanta/ 
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В Калининграде (inklgd.com), Калининград, 3 апреля 2017 

КАЛИНИНГРАД ПРИСОЕДИНЯЕТСЯ К "ТОТАЛЬНОМУ ДИКТАНТУ" 
ИА Message RU. В Калининграде институт живых систем БФУ имени И. Канта станет одной из 
площадок всероссийской акции "Тотальный диктант". Диктант начнут писать в 13 часов, 8 
апреля, прокомментировали в Калининграде сегодня, 3 апреля 2017 года, информационному 
агентству Rainbow в БФУ имени Канта.  
Кроме БФУ будут действовать еще три площадки: КГТУ, Южный вокзал, Западный филиал 
РАНХиГС.  
Акция пройдет в формате диктанта для всех желающих одновременно в десятках городов 
России и мира (с поправкой на часовые пояса).  
Среди организаторов акции в Калининградской области - институт гуманитарных наук БФУ.  

http://inklgd.com/aktsii/51541 
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Выбирай (vibirai.ru), Челябинск, 3 апреля 2017 
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8 апреля в 13 часов в Челябинске, как и во всей России, состоится Тотальный диктант-2017. 
Тексты для него придумал замечательный писатель Леонид Юзефович. На официальном сайте 
проекта www.totaldict.ru открылась регистрация на площадки, причем среди них много 
необычных. Например, для тех, кому не с кем оставить ребенка: в Студии творческого развития 
Art Fusion (ул. Академика Макеева, 7А) ребятишек займут аниматоры и воспитатели проекта 
"Лейка. Для мам, пап и малышей". Для тех, кто хочет прикоснуться к знаменитому 
Челябинскому метеориту, придется по душе следующая площадка - Исторический музей. Здесь 
для участников акции проведут экскурсию по экспозиции. Другие выставки смогут увидеть те, 
кто напишет диктант в Челябинском музее изобразительных искусств и Русско-британском 
институте управления.  
К слову, в прошлом году только один процент участников написал Тотальный диктант на 
пятерку. Самыми непобедимыми оказались слова "каллиграфия", "финикийцы", "эллины". 
Очень много наделали ошибок при расстановке знаков препинания в прямой речи. 30% ошибок 
пришлось на правописание "не" с прилагательными.  
Площадки Тотального диктанта в Челябинске:  
1. ЧелГУ, пр. Победы, 162 В  
2. ЧелГУ, ул. Братьев Кашириных, 129  
3. ЮУрГУ, пр. Ленина, 85  
4. РБИУ, ул. Ворошилова, 12  
5. ЮУИУиЭ, ул. Комаровского, 9а  
6. РАНХиГС, ул. Комарова, 26  
7. ЧТПиГХ им.Я.П.Осадчего, ул. Масленникова, 21  
8. ЮУрГТК, ул. Горького, 15  
9. ЮУрГГПУ, пр. Ленина 69  
10. ЮУГМУ, ул. Воровского, 64  
11. Школа № 145 Новосинеглазово, ул. Челябинская, 17  
12. Православная гимназия, ул, Коммунальная, 48  
13. Библиотека для слепых, Свердловский пр., 58  
14. ЧОУНБ (Публичная библиотека), пр. Ленина, 60  
15. Челябинская областная юношеская библиотека, Свердловский пр., 41  
16. Центральная библиотека им.Пушкина, ул. Коммуны, 69  
17. Библиотека № 26 им. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41  
18. Библиотека № 32 им. М. Горького, пр. Ленина, 5  
19. Библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50  
20. Библиотека № 11 им. Я. Гашека, ул. 1-ой Пятилетки, 43-а  
21. Библиотека № 1 "Первая", ул. Б. Хмельницкого, 17  
22. Библиотека № 14 им. Н. В. Гоголя, ул. Воровского, 23в  
23. Челябинский музей изобразительных искусств, ул. Труда, 92а  
24. Государственный исторический музей Южного Урала, ул. Труда, 100  
25. ИЦАЭ, пр. Свердловский, 59  
26. Art Fusion/Лейка, ул. Академика Макеева, 7А  
27. Библио-глобус, ул. Молдавская, 16  
28. Dance Pub Пьяный страус, ул. Сони Кривой, 83  
29. ДЮЦ, ул. Коммунаров, 28  
30. ЧелГУ. TRUD (тест для иностранцев), пр. Победы, 162 В  
31. ЮУрГУ. TRUD (тест для иностранцев), пр. Ленина, 78в  
Фото: картина Федора Решетникова "Опять двойка"  
В Челябинске открыли регистрацию на 31 площадку Тотального диктанта. АДРЕСА 

http://vibirai.ru/articles/v_chelyabinske_otkryli_registraciu_na_31_ploshchadku_totalnogo_d-2191376 

http://vibirai.ru/articles/v_chelyabinske_otkryli_registraciu_na_31_ploshchadku_totalnogo_d-2191376
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Novovest.ru, Архангельск, 1 апреля 2017 

К "ТОТАЛЬНОМУ ДИКТАНТУ - 2017" ПРИСОЕДИНЯТСЯ ПЕТЕРБУРГСКИЕ 
ЧИНОВНИКИ 
Одной из площадок Тотального диктанта станет Сколково (Фото: ГТРК Калуга) 
В этом году к "Тотальному диктанту" впервые решили присоединиться и чиновники.  
Здесь расположится один из более чем 300 московских пунктов образовательной акции 
Библиотека №143 Библиотека №143 станет площадкой для ежегодной всемирной 
образовательной акции "Тотальный диктант - 2017". Тотальный диктант популярен среди 
москвичей и ежегодно собирает большое количество участников. 
В Колпинском районе все желающие смогут написать тотальный диктант 
АСТАНА, 31 мар, Пресс-служба Sputnik, - Руководитель информационного агентства и радио 
Sputnik Казахстан Ольга Коваленко станет чтецом Международной образовательной акции 
"Тотальный диктант" на площадке музейно-мемориального комплекса "АЛЖИР" (Акмол, 
Целиноградский р-н). В рамках акции журналист с более чем 20-летним стажем, лауреат 
премии Союза журналистов Казахстана за лучшую репортерскую работу Ольга Коваленко 
прочтет текст диктанта, автором которого в 2017 году стал российский писатель, сценарист и 
историк Леонид Юзефович. 
Например, в Уральском институте управления РАНХиГС зачитывать диктант будет заместитель 
руководителя администрации губернатора Свердловской области Вадим Дубичев, а в 
Областной библиотеке для детей и молодежи имени Крапивина министр культуры региона 
Светлана Учайкина. Т-216 Центральная городская библиотека им. А.И. Герцена, ул. Чапаева, 5 
Библиотечный центр Екатеринбург, библиотека 1, ул. Хохрякова, 104 Областная библиотека 
для детей и молодежи им В.П. Крапивина, ул. К. Либкнехта, 8 Библиотечный центр 
Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 193 Свердловская областная межнациональная 
библиотека, ул. Академика Бардина, 28 Школа 19, ул. Павла Шаманова, 18 Гимназия 108, ул. 
Академическая, 16 Школа 164, ул. Новгородцевой, 17а Свято-Симеоновская гимназия, ул. 
Тверитина, 20 А те, кто 8 апреля окажется в дороге, смогут написать диктант прямо на 
железнодорожном вокзале в залах ожидания повышенной комфортности. 
Жители Бегового примут участие в "Тотальном диктанте" 
Робот-"диктатор" готов к бою 29 марта открылась регистрация участников "Тотального 
диктанта", который состоится 8 апреля. Авторский текст Леонида Юзефовича в нархозе прочтет 
робот-"диктатор".. В субботу, 8 апреля 2017 года, кировчане проверят свои знания русского 
языка. Диктант жители нашего города будут писать в стенах Опорного ВУЗа с 14.00. 
Что такое "Тотальный диктант" "Тотальный диктант" - ежегодная образовательная акция, 
объединяющая людей по всему миру, которые хотят грамотно говорить и писать по-русски. 
"Тотальный диктант" проходит одновременно в России и за рубежом, включая США, Европу, 
Азию, Африку, Австралию и Южную Америку. 
Здесь разместят одну из 345 московских площадок образовательной акции. Свыше восьми 
тысяч участников ждут организаторы "Тотального диктанта" на своих площадках в Петербурге. 
В Таврическом дворце проверять грамотность на закрытой площадке будут 300 человек 
госслужащих, треть из них проходит подготовительные курсы специально для участия в 
"Тотальном диктанте".. 8 апреля в 15:00 в Ижевске начнется ежегодная акция Тотальный 
диктант. Автором текста Тотального диктанта 2017 года стал русский писатель, сценарист, 
кандидат исторических наук, автор детективных и исторических романов Леонид Юзефович.. 
Присоединиться к группе поддержки "Тотального диктанта" в Вологде решила редакция газеты 
"Московский комсомолец". Напомним, что массовая проверка знаний по русскому языку 
пройдет в областной столице 8 апреля в здании филологического факультета ВоГУ на 
проспекте Победы, 37, а также в зале областной библиотеки на ул. Марии Ульяновой.. 8 апреля 
состоится всемирная акция "Тотальный диктант". В Татарстане участие в ней примут 4000 
человек на площадках в Казани, Набережных Челнах, Нижнекамске, в других городах и 
районных центрах. 
До проведения всероссийской акции "Тотальный диктант" остались считанные дни. - Диктовать 
текст для старшей аудитории будут немного медленнее, мы постарались выбрать место так, 
чтобы площадка была близко к метро, имелась хорошая акустика, - рассказала соучредитель 
Центра грамотности Ирина Рожкова. 
Жители Текстильщиков примут участие в "Тотальном диктанте" 
В этом году Сатка вновь принимает участие в Международной образовательной акции 
"Тотальный диктант". Тотальный диктант - ежегодная образовательная акция в форме 
добровольного диктанта для всех желающих, говорится на сайте проекта. 
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Пассажиры скоростных поездов "Стриж" сообщением "Нижний Новгород - Москва" смогут 8 
апреля 2017 года принять участие в написании "Тотального диктанта". Согласно 
предоставленной информации, проверить свою грамотность смогут пассажиры поездов "Стриж" 
(№701 Нижний Новгород - Москва и №702 Москва - Нижний Новгород).  

http://novovest.ru/vologda/2017/04/01/310217-k-totalnomu-diktantu-2017-prisoedinyatsya-peterburgskie-
chinovniki.html 
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Новости регионов России (skoronovosti.ru), Саратов, 1 апреля 2017 

ОТКРЫЛАСЬ РЕГИСТРАЦИЯ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ТОТАЛЬНОМ ДИКТАНТЕ-2017 
Автор: Ирина Маркина 
Открылась регистрация на "Тотальный диктант" (Фото: Сайт города Пермь 59.ru) 
На сайте totaldict.ru открылась регистрация для участия в международном образовательном 
флешмобе по русскому языку "Тотальный диктант-2017", сообщает пресс-служба Русского 
национально-культурного объединения РТ.  
Для всех, кто решил присоединиться к масштабной образовательной акции "Тотальный 
диктант"! В Агаповском районе традиционно будут открыты три площадки, на одной из которых 
и можно будет написать диктант: в зале Собрания депутатов, Агаповской средней школе №2 и 
центральной районной библиотеке. 
Открылась регистрация на "Тотальный диктант" 
Регистрация почти на три тысячи площадок проведения Тотального диктанта, которыми в этом 
году наравне со школами и вузами станут туристические палатки, гидроэлектростанции и 
троллейбусы, открыта на официальном сайте проекта. "Открыта регистрация на 2852 площадки 
Тотального диктанта", - сказали в пресс-службе проекта. 
Для всех, кто решил присоединиться к масштабной образовательной акции "Тотальный 
диктант"! В Агаповском районе традиционно будут открыты три площадки, на одной из которых 
и можно будет написать диктант: в зале Собрания депутатов, Агаповской средней школе №2 и 
центральной районной библиотеке. 
На официальном сайте проекта "Тотальный диктант" открылась регистрация для участия в 
международной образовательной акции по русскому языку, которая пройдет 8 апреля в более 
чем 800 городах 68 стран мира. Тотальный диктант можно будет также написать на шести 
крупных вокзалах страны - в Москве (Курском и Казанском вокзалах), Калининграде (вокзал 
"Калининград-Южный"), Сочи, Екатеринбурге и Новосибирске, сообщает пресс-служба Русского 
национально-культурного объединения РТ. 
Накануне, 29 марта, по всей стране была открыта регистрация на участие в акции Тотальный 
диктант. "Традиционно площадками акции стали вузы: ДВФУ, ВГУЭС, МГУ им. адм.. Сегодня, 29 
марта, на официальном сайте проекта Тотальный диктант открылась регистрация участников. 
"Традиционно площадками акции становятся вузы, школы, библиотеки, но Тотальный диктант 
каждый год удивляет: он побывал уже на МКС, за полярным кругом, на земле, под землей, под 
водой. 
Стартовала регистрация на участие в проекте "Тотальный диктант-2017" 
Сегодня, 29 марта, в Тюмени начался прием заявок на участие в акции "Тотальный диктант". 
Напомним, акция состоится 8 апреля в 13:00. 
На официальном сайте диктанта появился список доступных площадок: в Омске будут открыты 
43 площадки, 13 библиотек и 47 школ. Диктант будут писать в музее "Искусство Омска", в 
палатке в парке Победы, в пресс-центре "Авангарда" и на других площадках. 
Все за парты! 
Написать его можно и в Крылатском, напоминает Молодежная палата района 8 апреля 
состоится ежегодная акция "Тотальный диктант". С каждым годом акция набирает обороты, 
становится более массовой.. На одни площадки следует записываться заранее, на другие 
можно подойти хоть в самый последний момент. Сегодня, 29 марта, открылась регистрация на 
образовательную акцию "Тотальный диктант", в которой участвуют носители русского языка в 
России и в других странах мира.. 8 апреля в РАНХиГС состоится ежегодная акция "Тотальный 
диктант" "Тотальный диктант" - это ежегодная акция популяризации грамотности. Напомним, 
что идея добровольного диктанта для всех желающих родилась в начале 2000-х годов в 
Новосибирске. 
Идея добровольного написания диктанта появилась в студенческом клубе новосибирского 
университета в начале 2000-х годов и за 14 лет своего существования увлекательная акция 
превратилась в масштабное международное событие, охватившее не только более 500 городов 
России, но и 58 стран. Вот уже четвертый раз, благодаря инициативе преподавателя ЧелГУ 
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Марины Ивановой, в день проведения диктанта университет откроет свои двери для всех 
желающих проверить свою грамотность. 
Всего будет задействовано 2852 площадки - вузы, школы, библиотеки. Также организаторы 
приготовили ряд необычных мест для написания диктанта.. На официальном сайте "Тотального 
диктанта" открылась регистрация для участников акции во всех странах и городах, в том числе 
и в Омске. Как указали организаторы, прийти на диктант можно и без регистрации, но лучше 
заранее подтвердить участие на сайте, чтобы всем хватило места. 
С 29 марта южносахалинцы могут зарегистрироваться на участие в ежегодной акции 
"Тотальный диктант". Как сообщили организаторы, областной центр поддержит 
образовательную акцию третий раз.  
Открылась регистрация для участия в Тотальном диктанте-2017 
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Novovest.ru, Архангельск, 1 апреля 2017 

ОТКРЫЛАСЬ РЕГИСТРАЦИЯ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ТОТАЛЬНОМ ДИКТАНТЕ-2017 
Открылась регистрация на "Тотальный диктант" (Фото: Сайт города Пермь 59.ru) 
На сайте totaldict.ru открылась регистрация для участия в международном образовательном 
флешмобе по русскому языку "Тотальный диктант-2017", сообщает пресс-служба Русского 
национально-культурного объединения РТ.  
На сайте totaldict.ru открылась регистрация для участия в международном образовательном 
флешмобе по русскому языку "Тотальный диктант-2017", сообщает пресс-служба Русского 
национально-культурного объединения РТ. Помимо традиционных мест проведения диктанта, в 
этом году к акции присоединяются Музей изобразительных искусств РТ, Национальный музей 
РТ, научная библиотека при Казанском научном центре РАН, Дом дружбы народов РТ и др. 
Открылась регистрация на "Тотальный диктант" 
В России открылась регистрация на Тотальный диктант 2017. Кроме этого писать диктант 
можно в самолете - на высоте 10 тысяч метров над землей, в пассажирских поездах, на 
вокзалах и даже в троллейбусах. 
Помимо традиционных мест проведения диктанта, в этом году к акции присоединяются Музей 
изобразительных искусств РТ, Национальный музей РТ, научная библиотека при Казанском 
научном центре РАН, Дом дружбы народов РТ и др. 
Открылась регистрация на "Тотальный диктант" 
В этом году впервые можно написать диктант на движущейся площадке - на борту самолетов 
компании S7 Airlines, поездов "Стриж", барков "Крузенштерн" и "Паллада", а также в салоне 
троллейбуса Симферополь - Алушта. Несколько площадок будут расположены на крупных 
вокзалах страны, на гидроэлектростанциях, в ледяной пещере, расположенной в Пермском 
крае, в туристической палатке парка Победы в Омске, а также во многих других местах России 
и зарубежных стран.Зарегистрироваться на выбранной вами площадке можно на сайте 
Тотального диктанта. 
На закрытой их определенное количество, поэтому для участия в акции на такой площадке 
требуется предварительно зарегистрироваться на официальном сайте "Тотального диктанта" 
(http://totaldict.ru/). Где можно написать Тотальный диктант: Открытые площадки (регистрации не 
требуется) Курский государственный университет (ул. Радищева, 33) Региональный открытый 
социальный институт (ул. Маяковского, 85) Базовый медицинский колледж (ул. М. Горького, 15) 
Закрытые площадки (требуется предварительная регистрация на сайте totaldict.ru/kursk/) 
Курский государственный медицинский университет (ул. Карла Маркса, 3) Колледж культуры 
(ул. Сумская, 29) Железнодорожный техникум (ул. Профсоюзная, 11) Областная научная 
библиотека им. Н.Н.Асеева (ул. Ленина, 49) МБОУ "СОШ №50" (ул. Серегина, 12) МБОУ "СОШ 
№10" (ул. Социалистическая, 10) МБОУ "Лицей №21" (ул. Заводская, 81) ОБОУ "Школа-
интернат № 4" (ул. Ильича, 31) Литературное кафе "Чердак" (ул. К. Зеленко, 6Б) Антикафе 
"Неформат" (ул. Марата, 2 А) Образовательный центр "Интеллект" (ул. Ленина, 60, оф. 309) 
Фитнес-клуб "Памир" (ул. Харьковская, д. 3, 3-й этаж) 
В этом году стало больше площадок в отдаленных районах города и практически во всех 
муниципалитетах области. На сайте просветительской акции, которая пройдет в Омске в 
шестой раз, стартовала регистрация участников. 
В Перми и Пермском крае, как и по всей России, началась регистрация участников "Тотального 
диктанта - 2017". Евгения Катаева, координатор "Тотального диктанта" в Перми: "Новое - это 
площадка для мам, пап и детей. 
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Накануне, 29 марта, по всей стране была открыта регистрация на участие в акции Тотальный 
диктант. "Традиционно площадками акции стали вузы: ДВФУ, ВГУЭС, МГУ им. адм. 
8 апреля в РАНХиГС состоится ежегодная акция "Тотальный диктант" "Тотальный диктант" - это 
ежегодная акция популяризации грамотности. Напомним, что идея добровольного диктанта для 
всех желающих родилась в начале 2000-х годов в Новосибирске.. Регистрация жителей ДНР 
для участия в тотальном диктанте началась сегодня на официальном сайте акции. 
"Регистрация для участия во Всемирной акции "Тотальный диктант" началась сегодня. 
Открыта регистрация на общероссийский диктант 
"Традиционно площадками акции становятся вузы, школы, библиотеки, но Тотальный диктант 
каждый год удивляет: он побывал уже на МКС, за полярным кругом, на земле, под землей, под 
водой. В этом году мы приготовили для участников акции много необычных площадок, в числе 
которых есть режимные и движущиеся объекты", - рассказывает руководитель проекта Ольга 
Ребковец. 
На официальном сайте "Тотального диктанта" открылась регистрация для участников акции во 
всех странах и городах, в том числе и в Омске. Как указали организаторы, прийти на диктант 
можно и без регистрации, но лучше заранее подтвердить участие на сайте, чтобы всем хватило 
места.. Сегодня, 29 марта, началась регистрация на "Тотальный диктант" - всемирную акцию по 
проверке грамотности. Для 350 гостей текст диктанта прочтут президент университета 
профессор Владимир Маланин и главный дирижер Пермского театра оперы и балета Валерий 
Платонов.  
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Top100News (cmk1.ru), Москва, 29 марта 2017 

ВОЛЖАН ПРИГЛАШАЮТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В НАПИСАНИИ "ТОТАЛЬНОГО 
ДИКТАНТА" 
Пять школ и одна библиотека станут площадками "Тотального диктанта" 8 апреля в Южном 
округе. Масштабное всемирное мероприятие пройдет в районе Бирюлево Западное в 
библиотеке №160; в Зябликово в школе №1569; в Нагорном в школе №2016; в Царицыно в 
школе №1466, в Чертанове Северном на базе школы №1179 и в Чертанове Центральном в 
школе №1582. 
Подробнее: Южные горизонты 
Записаться на Тотальный диктант можно будет уже завтра! 
8 апреля 2017 года состоится добровольный диктант для всех желающих.  
Зарегистрироваться по телефону, электронной почте или с использованием других сервисов 
никак нельзя - только через сайт totaldict.ru. https://totaldict.ru Автором текста Тотального 
диктанта 2017 года стал Леонид Юзефович. 
Подробнее: Грани 
Волгоградцы проверят свои знания русского языка 
Волгоградская область присоединится к всемирной акции "Тотальный диктант". В этом году в 
областном центре вновь откроются площадки, где всем желающим предоставится возможность 
проверить свои знания русского языка в рамках акции "Тотальный диктант-2017". 
Подробнее: Все для Вас 
Завтра стартует онлайн-регистрация на участие в "Тотальном диктанте" 
Завтра, 29 марта, откроется онлайн-регистрация на участие в международной образовательной 
акции "Тотальный диктант - 2017". Тольяттинцам нужно будет перейти по ссылке: 
totaldict.ru/tolyatti, выбрать подходящую площадку, нажать кнопку "Зарегистрироваться" и 
следовать инструкциям, сообщили в горадминистрации. 
Подробнее: TLT.ru - Новости Тольятти 
"Тотальный диктант" как вызов самому себе 
Регистрация желающих принять участие в "Тотальном диктанте-2017" начнется 29 марта. В 
этом году проверить свою грамотность пермяки смогут на 22 площадках, написать диктант 
можно будет и в Кунгурской ледяной пещере. 
Подробнее: Т7-Информ 
Волгоградцы смогут написать "Тотальный диктант" на 4 площадках 
Всемирная образовательная акция "Тотальный диктант-2017" состоится 8 апреля.  
8 апреля в 14.00 в России и других странах пройдет всемирная образовательная акция 
"Тотальный диктант-2017". 
Подробнее: СоцИнформБюро 
Участники "Тотального диктанта" будут писать текст Леонида Юзефовича о Петербурге 

http://novovest.ru/kursk/2017/04/01/310304-otkrylas-registratsiya-dlya-uchastiya-v-totalnom-diktante-2017.html


© «Медиалогия» стр. 212 из 252 

 

Вплоть до сегодняшнего дня автора, который создает для него текст, держали в секрете. 
Интригу раскрыли сегодня: 250 слов, которые должны будут безошибочно написать тысячи 
человек по всей стране, стал писатель Леонид Юзефович. 
Подробнее: Аргументы недели 
Надежда Демичева прочитает текст тотального диктанта в "Арене Омск" 
Главная ледовая площадка региона впервые присоединилась к акции "Тотальный диктант". В 
пресс-центре "Арены Омск" свою грамотность будут проверять воспитанники хоккейной школы 
"Авангард", а "диктатором" выступит Надежда Демичева. 
Подробнее: Омскрегион 
Волгоградцы присоединятся к акции "Тотальный диктант" 8 апреля 
Волгоградская область присоединится к всемирной акции "Тотальный диктант" 8 апреля, 
регистрация на участие в ней откроется уже 29 марта. Как сообщили корреспонденту "АиФ-
Волгоград" в пресс-службе областной администрации, волгоградцы смогут написать диктант в 
14:00 на четырех площадках города: областной библиотеке имени Горького, ВолГУ, 
волгоградском филиале РАНХиГС, Волгоградском экономико-техническом колледже. 
Подробнее: АиФ Волгоград 
8 апреля в Курске пройдет "Тотальный диктант" 
В Курске "Тотальный диктант" можно будет написать на 15-ти площадках.  
На остальные требуется пройти регистрацию на сайте totaldict.ru. 
Подробнее: ТРК Сейм (Курск) 
С 29 марта для омичей открывается регистрация на "Тотальный диктант" 
Проверить свою грамотность могут все желающие с любым уровнем владения русским языком.  
Пресс-служба Правительства Омской области отмечает, сдвиг во времени связан с изменением 
часового пояса Новосибирска - родины "тотального диктанта". 
Подробнее: РИА ОмскПресс 
Начинается регистрация на Тотальный диктант 
Регистрация белорусских участников на Тотальный диктант начнется с нуля часов 29 марта, 
сообщили Sputnik организаторы мероприятия. "Регистрация на Тотальный диктант-2017 
откроется 29 марта на сайте totaldict.ru. 
Подробнее: Sputnik Беларусь 
Белгородцы напишут "Тотальный диктант" 
Белгород также примет участие в этом масштабном событии. Жители региона смогут проверить 
свои знания по русскому языкуна четырех площадках: в белгородском госуниверситете на 
Студенческой, институте культуры, научной библиотеке и бизнес-пространстве "Контакт". 
Подробнее: Комсомольская правда в Белгороде  
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Novovest.ru, Архангельск, 2 апреля 2017 

ЖИТЕЛИ СЗАО НАПИШУТ "ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ" В КУЛЬТУРНОМ ЦЕНТРЕ 
"САЛЮТ" 
Москвичи проверят знания русского языка на "Тотальном диктанте" в Северном Медведкове 
(Фото: Московский Комсомолец) 
В этом году мероприятие пройдет в культурном центре "Салют". Для участия в этой акции 
обязательно нужно предварительно зарегистрироваться, сказали в управе района хорошево-
Мневники.  
Вслед за проверкой владения русским языком на Тотальном диктанте россияне бросились 
выявлять свои познания в других областях - географии, истории, математике, английском. По 
иронии судьбы первая Всероссийская лабораторка (сокращенно - Лаба) пройдет 22 апреля - в 
День коммунистического субботника советских времен. 
Москвичи проверят знания русского языка на "Тотальном диктанте" в Северном Медведкове 
Вслед за проверкой владения русским языком на Тотальном диктанте россияне бросились 
выявлять свои познания в других областях - географии, истории, математике, английском. По 
иронии судьбы первая Всероссийская лабораторка (сокращенно - Лаба) пройдет 22 апреля - в 
День коммунистического субботника советских времен. 
Ежегодная акция "Тотальный диктант" состоится в районе 8 апреля Принять участие во 
всемирной ежегодной акции "Тотальный диктант" жители района Царицыно могут 8 апреля. 
Тотальный диктант организован для проверки грамотности жителей столицы. 
Раз в год для всех, кто умеет писать, проходит международная акция по проверке грамотности - 
"Тотальный диктант". В отличие от прошлых лет, предварительная регистрация на "Тотальный 
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диктант" в Туле не требуется в педуниверситете рассчитывают принять и вместить всех 
желающих. 
Россиян 22 апреля массово проверят на знание устройства мира 
29 марта открылась регистрация на участие в "Тотальном диктанте" - международной акции по 
проверке грамотности. Напомним, в отличие от прошлых лет, предварительная регистрация на 
Тотальный диктант в Туле не требуется - в ТГПУ им. Л. Н. Толстого рассчитывают принять и 
вместить всех желающих, акция пройдет в 4-м учебном корпусе по адресу пр. Ленина, 125. 
31 марта в 18:30 в малом конференц-зале областной библиотеки имени Горького будут 
проведены бесплатные консультации по русскому языку в рамках подготовки к акции 
"Тотальный диктант" Занятия проведут учителя русского языка и литературы, члены Рязанского 
регионального отделения Общероссийской общественной организации "Ассоциация учителей 
литературы и русского языка". Консультации призваны повысить уровень грамотности 
рязанцев, напомнить им ряд правил, подготовить желающих участвовать в акции, которая 
состоится 8 апреля в 14:00 в стенах библиотеки им. Горького.. 8 апреля 2017 года состоится 
очередной Тотальный диктант - ежегодная образовательная акция, направленная на 
популяризацию грамотности и повышение интереса к русскому языку. Суть акции - 
добровольный бесплатный диктант для всех желающих, который проходит в один день по 
всему миру (с поправкой на часовые пояса). 
Тула готовится к "Тотальному диктанту" 
8 апреля в городе пройдет тотальный диктант. Тотальный диктант - ежегодная 
образовательная акция в форме добровольного диктанта для всех желающих.. В Культурном 
центре "Салют" проведут "Тотальный диктант". По словам регионального координатора проекта 
"Тотальный диктант", руководителей школы скорочтения IQ 007 Галины Аплевич и Елены 
Сараф, подготовка к диктанту началась давно, и на сегодняшний день известно, что в 
Красногорске будут организованы три площадки: в Павшинской пойме (Павшинскй б-р, д. 11), в 
Чернево-2 (ул. Успенская, д. 26), а также в здании Красногорского филиала РАНХиГС (ул. 
Речная, д. 8, корп.1). Все желающие смогут прийти и проверить себя. "Тотальный диктант" - это 
ежегодная акция популяризации грамотности, которая проходит в форме добровольного 
диктанта. 
Лекция по русскому языку пройдет в библиотеке №160 В библиотеке №160 в рамках подготовки 
к Тотальному диктанту пройдет публичная лекция, посвященная трудностям русского языка. 
Отметим, библиотека района стала участником спецпроекта "Тотальный диктант рядом с 
домом". 
Гимназия "1582 была выбрана площадкой для проведения Тотального диктанта Молодежная 
палата (МП) района Чертаново Центральное организовала проведение Тотального диктанта в 
здании гимназии №1582. По словам председателя местной МП Дмитрия Миронова, он лично 
встретился с директором образовательного учреждения и договорился с ней об организации 
диктанта в стенах школы. 
В Пензе пройдет "Тотальный диктант", на котором проверят знания в области русского языка. В 
преддверии ежегодной образовательной акции "Тотальный диктант" журналист портала PG58 
проверил пензенцев на знания русского языка.  

http://novovest.ru/ryazan/2017/04/02/310903-zhiteli-szao-napishut-totalnyj-diktant-v-kulturnom-tsentre-salyut.html 
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Балаковский Бизнес Инкубатор (balakovo-bi.ru), Балаково, 29 марта 2017 

ПОДГОТОВКА К ТОТАЛЬНОМУ ДИКТАНТУ ВЫХОДИТ НА ФИНИШНУЮ 
ПРЯМУЮ! 
8 апреля в 15 часов балаковцы и гости города смогут стать участниками известного 
образовательного проекта "Тотальный диктант", стремительно набравшего общемировую 
популярность. 1 апреля в 11.00 в "Молодежной инициативе" (Проспект Героев, 31а) пройдет 
заключительное занятие бесплатных подготовительных курсов "Русский по субботам". Филолог 
Лидия Павловна Толкачева на площадке Центра поможет вспомнить правила русского языка и 
разобрать сложные случаи.  
Всероссийский общественный некоммерческий проект "Тотальный диктант" проводится с 2004 
года. В 2010 году проект отмечен Национальной премией в области общественных связей 
"Серебряный лучник" как лучший российский общественный проект. В г.Балаково "Тотальный 
диктант" впервые состоялся в 2016 году, собрав на площадке Балаковского филиала РАНХиГС 
более 80 человек. Интересно, что тексты для диктантов пишутся специально известными 
современными российскими писателями. В этом году автор предложенного произведения - 
Леонид Юзефович.  

http://novovest.ru/ryazan/2017/04/02/310903-zhiteli-szao-napishut-totalnyj-diktant-v-kulturnom-tsentre-salyut.html
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В нашем городе проверить свою грамотность и получить официальный сертификат все 
желающие смогут на площадке Балаковского филиала РАНХиГС (ул. Чапаева, 107). 
Регистрация на участие в проекте "Тотального диктанта" откроется уже 29 марта в 00.00 по 
московскому времени (в ночь с 28 на 29 марта) на сайте totaldict.ru. Количество участников 
Акции ограничено, поэтому все желающие должны пройти регистрацию заранее. Для этого 
необходимо зайти на главный сайт акции, выбрать "Балаково", далее - "Балаковский филиал 
РАНХиГС". На территории Балаковского филиала РАНХиГС будет расположено несколько 
площадок - выбирайте одну из них и нажимайте кнопку "Зарегистрироваться". 
Ищите подробную информацию о проведении акции "Тотальный диктант" в Балаково на сайте 
http://totaldict.ru/balakovo, в группе ВКонтакте - http://vk.com/balakovotd, а также в социальной 
сети "Одноклассники" - https://ok.ru/group/54414653849824.  

http://balakovo-bi.ru/news/544/ 

К содержанию 

 

Ежедневные новости Красногорска (krasnogorsknews.ru), Красногорск, 31 марта 2017 

ВПЕРВЫЕ ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ БУДУТ ПИСАТЬ В КРАСНОГОРСКЕ 
29 марта открывается регистрация для участия в международной образовательной акции 
"Тотальный диктант". Мероприятие состоится 8 апреля в 14.00. Диктант смогут написать все 
желающие. 
По словам регионального координатора проекта "Тотальный диктант", руководителей школы 
скорочтения IQ 007 Галины Аплевич и Елены Сараф, подготовка к диктанту началась давно, и 
на сегодняшний день известно, что в Красногорске будут организованы три площадки: в 
Павшинской пойме (Павшинскй б-р, д. 11), в Чернево-2 (ул. Успенская, 26), а также в здании 
Красногорского филиала РАНХиГС (ул. Речная, д.8, корп.1). Все желающие смогут прийти и 
проверить себя! 
"Тотальный диктант" - это ежегодная акция популяризации грамотности, которая проходит в 
форме добровольного диктанта. Акция дает возможность каждому человеку проверить свое 
знание русского языка и пробудить интерес к повышению грамотности. Идея добровольного 
диктанта для всех желающих родилась еще в начале 2000-х гг. в Новосибирске и с тех пор с 
каждым годом набирает популярность и обороты. Так, "Тотальный диктант - 2016" написали 
более 150 тысяч человек в 480 российских городах и поселках, а также в 68 странах. 
В этом году в акции примут участие более 800 городов России и мира. Автором текста 
"Тотального диктанта - 2017" года стал писатель, лауреат премий "Национальный бестселлер" 
и "Большая книга" Леонид Юзефович. Каждая часть текста - это небольшое эссе про один из 
родных городов автора: Пермь, Улан-Удэ и Санкт-Петербург. 
Для регистрации участия на конкретной площадке уже сейчас можно пройти регистрацию на 
официальном Сайте проекта "Тотальный диктант". 
Новость разместила Маргарита Нестерова  
Впервые тотальный диктант будут писать в Красногорске 

http://krasnogorsknews.ru/index.php/novosti-krasnogorska/10411-vpervye-totalnyi-diktant-bydyt-pisat-v-
krasnogorske 
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Телеканал Зауралье (zauralonline.ru), Курган, 31 марта 2017 

"ЗАУРАЛЬЕ СЕЙЧАС". ВЫПУСК 104. ВИДЕО 
400 специалистов с техникой и оборудованием дополнительно направляет Сибирский 
региональный центр МЧС России в регионы, где возможно осложнение паводковой обстановки. 
Курганская область вошла в этот список. 
В Кургане разработали карту объездных дорог на случай паводка. 
В Курганском аэропорту работают над созданием доступной среды для инвалидов. 
Бизнес крупных зауральских предпринимателей поддержат налоговыми послаблениями. 
Председатель областной Думы Дмитрий Фролов продиктует курганцам текст Тотального 
диктанта на площадке, которая будет действовать в здании Курганского филиала Российской 
академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте. 
Жительница Красный Октябрь Целинного района, дети которой 25 февраля сгорели заживо в 
собственном доме, может оказаться за решеткой. 
Вечером 27 марта по проспекту Машиностроителей по дороге на тренировку восьмилетний 
мальчик провалился в колодец глубиной около двух метров. 

http://balakovo-bi.ru/news/544/
http://krasnogorsknews.ru/index.php/novosti-krasnogorska/10411-vpervye-totalnyi-diktant-bydyt-pisat-v-krasnogorske
http://krasnogorsknews.ru/index.php/novosti-krasnogorska/10411-vpervye-totalnyi-diktant-bydyt-pisat-v-krasnogorske
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Житель Кургана для съемок рыбалки в 2015 году купил в интернет-магазине специальные очки 
с камерой. Спустя некоторое время мужчина решил продать очки. Объявление разместил на 
сайте "Авито". Товаром заинтересовались представители ФСБ. 
Открылась регистрация на форум "УТРО-2017". 
Еще больше информации - на сайте zauralonline.ru. Следите за новостями.  

http://zauralonline.ru/poets/zs/35917-35917.html 
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Новости Кургана (kurganday.ru), Курган, 31 марта 2017 

"ЗАУРАЛЬЕ СЕЙЧАС". ВЫПУСК 104. ВИДЕО 
400 специалистов с техникой и оборудованием дополнительно направляет Сибирский 
региональный центр МЧС России в регионы, где возможно осложнение паводковой обстановки. 
Курганская область вошла в этот список. 
В Кургане разработали карту объездных дорог на случай паводка. 
В Курганском аэропорту работают над созданием доступной среды для инвалидов. 
Бизнес крупных зауральских предпринимателей поддержат налоговыми послаблениями. 
Председатель областной Думы Дмитрий Фролов продиктует курганцам текст Тотального 
диктанта на площадке, которая будет действовать в здании Курганского филиала Российской 
академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте. 
Жительница Красный Октябрь Целинного района, дети которой 25 февраля сгорели заживо в 
собственном доме, может оказаться за решеткой. 
Вечером 27 марта по проспекту Машиностроителей по дороге на тренировку восьмилетний 
мальчик провалился в колодец глубиной около двух метров. 
Житель Кургана для съемок рыбалки в 2015 году купил в интернет-магазине специальные очки 
с камерой. Спустя некоторое время мужчина решил продать очки. Объявление разместил на 
сайте "Авито". Товаром заинтересовались представители ФСБ. 
Открылась регистрация на форум "УТРО-2017". 
Еще больше информации - на сайте zauralonline.ru. Следите за новостями.  

http://kurganday.ru/news/proisshestviya/11270_zaurale-seyichas-vipusk-104-video.html 
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Glavnayatema.com, Смоленск, 28 марта 2017 

"ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ - 2017" ПРОЙДЕТ В СМОЛЕНСКЕ 8 АПРЕЛЯ 
Автор: Татьяна Левкович 
Акция состоится в библиотеке имени Твардовского и академии народного хозяйства  
Смоленск в этом году традиционно присоединится к "Тотальному диктанту". Акция в 
региональном центре пройдет 8 апреля в областной библиотеке имени Александра 
Твардовского и Смоленском филиале Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте РФ.  
"Тотальный диктант - 2017" пройдет одновременно в десятках городов России и мира. 
Попробовать свои силы в знании русского языка могут все желающие, регистрация участников 
начнется марта на сайте totaldict.ru. Местом проведения ежегодной акции в региональном 
центре стали Смоленская областная универсальная библиотека имени Александра 
Твардовского на Большой Советской, 25/19 и Смоленский филиал Российской академии 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, 
расположенный в Чуриловском тупике, 6/2. Начало "Тотального диктанта - 2017" запланировано 
на 14:00. Автором текста стал автор детективных и исторических романов Леонид Юзефович. 
Подробности можно узнать в областной библиотеке по телефону 8 (4812) 38−21−11, а также в 
Смоленском филиале Российской академии народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской Федерации по телефону 8 (4812) 24-01-61. Кстати, в прошлом году 
"Тотальный диктант" написали больше 300 смолян.  

http://glavnayatema.com/?p=16681 
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Volgadaily.ru, Самара, 29 марта 2017 
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СМОЛЯН ПРИГЛАШАЮТ НА "ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ - 2017" 
В Подольске вновь пройдет общероссийская образовательная акция "Тотальный диктант", 
призванная популяризовать грамотность среди населения. Добровольный диктант пройдет 18 
апреля в десятках городов Российской Федерации и мира, стать его участником бесплатно 
может любой желающий. 
Ивановцы, желающие проверить грамотность, могут подтянуть свои знания, посещая особые 
онлайн-курсы, которые проходят каждую среду в прямом эфире в 18:00 (записи потом остаются 
доступными для просмотра в любое комфортное время). 
Тотальный диктант является добровольным мероприятием, где любой желающий сумеет 
проверить свое знание русского языка. Принять участие в Тотальном диктанте смогут люди с 
любым уровнем владения русским языком. Каждый четверг там проходят особые курсы по 
русскому языку. В нынешнем году текст диктанта подготовлен русским писателем Леонидом 
Юзефовичем, лауреатом литературной премии "Большая книга". Регистрация участников из 
Республики Беларусь на Тотальный диктант стартует в 00.00 29 марта, передает volgadaily.ru. 
Регистрация откроется 29 марта. Идея добровольного диктанта для всех желающих родилась в 
Новосибирске в студенческом клубе гуманитарного факультета НГУ "Глум-клуб" с самого 
начала 2000-х годов. 
В нынешнем году в качестве площадок для проведения ежегодной акции выбраны Смоленская 
областная универсальная библиотека имени Александра Твардовского (ул. Б. Советская, д. 
25/19) и Смоленский филиал русской академии народного хозяйства и национальной службы 
при Президенте РФ (Чуриловский тупик, д. 6/2). Организатором "Тотального диктанта" в 
Бутырском районе стала молодежная палата.  

http://volgadaily.ru/politics/209165/ 

К содержанию 

 

Утренние новости (morning-news.ru), Москва, 29 марта 2017 

ПЛОЩАДКА ДЛЯ СДАЧИ "ТОТАЛЬНОГО ДИКТАНТА" ПОЯВИТСЯ В РАЙОНЕ 
29 марта на Камчатке начнется регистрация участников международной акции по проверке 
грамотности "Тотальный диктант-2017". 
Ежегодная образовательная акция "Тотальный диктант" в форме добровольного диктанта для 
всех желающих пройдет в 2015 г. 8 апреля. Организаторы акции докладывают о расширении 
географии участников в 2017-ом: заявки подали 514 городов в РФ и 287 за рубежом. 
Во владимирском отделе Финуниверситета продолжается подготовка к Тотальному диктанту. 
В 2015 г. в качестве площадок для проведения ежегодной акции выбраны Смоленская 
областная универсальная библиотека имени Александра Твардовского (ул. Б. Советская, д. 
25/19) и Смоленский филиал русской академии народного хозяйства и национальной службы 
при Президенте РФ (Чуриловский тупик, д. 6/2). Организатором "Тотального диктанта" в 
Бутырском районе стала молодежная палата. 
Принять участие в акции может любой желающий. Сотрудники молодежной палаты района 
подготовили площадку на территории школы № 1494, где все желающие смогут проверить свои 
знания русского языка. Проект создан с целью демонстрации значимости грамотности 
современного человека. Если в 2012-ом году в проекте приняли участие всего 97 граждан 
региона, то в 2016-м - уже не менее 500 человек. В прошлом 2016-ом году в Омской области 
грамотность русского языка проверили около 4 500 человек, было открыто около 80 площадок, 
в том числе и в сельской территории.  

http://morning-news.ru/2017/03/ploschadka-dlya-sdachi-totalnogo-diktanta-poyavitsya-v/ 

К содержанию 

 

Volgadaily.ru, Самара, 29 марта 2017 

ГРАЖДАНЕ БУТЫРСКОГО НАПИШУТ "ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ" 
Чтобы стать участником всероссийской образовательной акции Тотальный диктант, 
необходимо пройти регистрацию на сайте акции. Экзамен, как передает обладминистрация, 
пройдет на базе 2-х площадок: областной библиотеки имени Твардовского (ул. Б. Советская, д. 
25/19) и Смоленского отдела русской академии народного хозяйства и национальной службы 
при Президенте РФ (Чуриловский тупик, д. 6/2). Создателем текста в текущем году стал 
писатель и сценарист Леонид Юзефович. 

http://volgadaily.ru/politics/209165/
http://morning-news.ru/2017/03/ploschadka-dlya-sdachi-totalnogo-diktanta-poyavitsya-v/
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В Самаре регистрация на "Тотальный диктант - 2017" стартует 29 марта. Цель акции - проверка 
знания русского языка и пробуждение интереса к увеличению грамотности. Он подготовил 
несколько эссе о собственных родных городах: Перми, Улан-Удэ и северной столице. 
Создателем диктанта 2017 стал писатель Леонид Юзефович. 
Начало диктанта в Твери - в 14:00. Участниками "Тотального диктанта" стали не менее 145 тыс. 
человек. Однако если численность желающих участвовать в диктанте составит приблизительно 
несколько сотен человек, возникнут проблемы, объяснил уполномоченный РИКЦ, ведь 
помещения центра не смогут вместить всех желающих. 
В 2015-м году акция проходит уже в 5-й раз. В 2015 году к диктанту присоединились 37 русских 
городов, среди которых Анапа, Ялта, Кызыл, Бодайбо, также 287 иностранных из 72 стран 
(Литва и Исландия напишут диктант впервые).  

http://volgadaily.ru/politics/209192/ 
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Институт религии и политики (i-r-p.ru), Москва, 29 марта 2017 

ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ - 2017 ПРОЙДЕТ 8 АПРЕЛЯ В ПОДОЛЬСКЕ НА 2-Х 
ПЛОЩАДКАХ 
Регистрация на площадки стартует 29 марта на официальном сайте полного диктанта. 
Ивановцы, желающие проверить грамотность, могут подтянуть свои знания, посещая особые 
онлайн-курсы, которые проходят каждую среду в прямом эфире в 18:00 (записи потом остаются 
доступными для просмотра в любое комфортное время). 
Начинается онлайн регистрация участников полного диктантаВ этом году Тотальный диктант 
пройдет 8 апреля. Все желающие в нашеи регионе проверят свою грамотность 8 апреля в 14-00 
на базе Волгоградской областной библиотеки им. М. Горького, в ВолГУ, в Волгоградском 
университете управления и в экономико-техническом колледже областного центра. 
Зарегистрироваться ранее до этого 29 марта никак нельзя. Для участия в акции необходимо 
пройти бесплатную процедуру регистрации. 
"Все желающие смогут поднять собственный уровень грамотности и подготовиться к участию в 
акции 4 и 6 апреля на консультациях по русскому языку". Текст составил около писатель 
Леонид Юзефович. В спальных районах расположатся две площадки - в средних школах 
Фрунзенского района № 49 и № 217. 
Принять участие в акции может любой желающий. Его цель - показать, что быть грамотным - 
важно для любого человека; удостоверить, что заниматься русским языком непросто, однако 
увлекательно и полезно; совместить всех, кто умеет либо желает писать и говорить по-русски. 
Идея добровольного диктанта для всех желающих родилась в Новосибирске в студенческом 
клубе гуманитарного факультета НГУ "Глум-клуб" с начала 2000-х годов. 
В текущем году в качестве площадок для проведения ежегодной акции выбраны Смоленская 
областная универсальная библиотека имени Александра Твардовского (ул. Б. Советская, д. 
25/19) и Смоленский филиал русской академии народного хозяйства и национальной службы 
при Президенте русской Федерации (Чуриловский тупик, д. 6/2). Организатор акции - фонд 
поддержки языковой культуры жителей "Тотальный диктант".  

http://i-r-p.ru/totalniy-diktant-2017-proydet-8-aprelya-v-podolske-na-2-h-220077.html 
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Курган и курганцы, Курган, 23 марта 2017 

В КУРГАНЕ ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ ПРОЙДЕТ НА ШЕСТИ ПЛОЩАДКАХ 
В этом году при выборе площадок для проведения акции организаторы проекта учли мнение 
горожан. А они ратовали за то, чтобы максимальное количество помещений было выделено в 
центре города. В итоге Тотальный диктант-2017 можно будет написать в областном детско-
юношеском центре (ул. Томина, д.51), КГУ (ул. Советская, д. 63, строение 4), в фотостудии 
Евгения Кузьмина (ул. Свердлова, д. 24а, офис 305), Курганском филиале Российской академии 
народного хозяйства и государственной службы при Призиденте РФ, школе № 7 (3 мкр-н, д.4 
(новый корпус), в КГСХА им. Т. С. Мальцева (главный корпус). Автором текста Тотального 
диктанта-2017 стал Леонид Юзефович. Пройдет диктант 8 апреля. Начало - в 13 часов по 
местному времени. Запись на площадки откроется на сайте Тотального диктанта totaldict.ru 29 
марта.  
Ксения Павлиди 

http://volgadaily.ru/politics/209192/
http://i-r-p.ru/totalniy-diktant-2017-proydet-8-aprelya-v-podolske-na-2-h-220077.html
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Выборг, Выборг, 24 марта 2017 

СКОРО ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ 
В назначенном на 8 апреля Тотальном диктанте ожидается участие 300 жителей Выборга. Он 
пройдет в Выборгском филиале РАНХиГС, выступающем в статусе городского организатора 
акции по проверке грамотности. 
Напомним, что тотальный диктант проводится ежегодно, начиная с 2004 года, в нашем городе - 
с 2016-го. Его организатором является одноименный фонд поддержки языковой культуры при 
поддержке Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов. В разные 
годы тексты специально для диктанта писали такие современные российские писатели, как 
Борис Стругацкий, Захар Прилепин, Дина Рубина и другие. Автор текста предстоящего диктанта 
- Леонид Юзефович. 

К содержанию 

 

Выборг (gazetavyborg.ru), Выборг, 27 марта 2017 

ГОРОД И РАЙОН 
| 13  
 В Выборге появятся "Серебряные добровольцы"  
Серебряные добровольцы - это волонтерское движение, объединяющее активных граждан 
старшего поколения, которые полны сил и желания быть востребованными в социальной 
сфере. 
Серебряные волонтеры принимают участие в социальных, спортивных, экологических и 
интеллектуальных акциях, создают новые уникальные проекты. 
Если вам от 50 до 70 лет, вы хотите проявить свою гражданскую позицию, влиться в 
насыщенную жизнь города, мы приглашаем вас на организационное собрание, которое 
состоится 27 марта в 11.00 по адресу: ул. Димитрова, 5, каб. 27 (6 этаж). 
Подробную информацию о "Серебряных добровольцах" можно получить у заведующего 
сектором клубной работы Дома молодежи Галины Анатольевны КАЛИНИНОЙ по телефону: 2-
14-76 
Наши талантливые дети  
Более 50 лет в нашей стране ежегодно проводится Всероссийская олимпиада школьников. 
Дети, успешно выступившие на олимпиадах, имеют преимущества при поступлении в 
престижные вузы страны и своего региона. 
С октября по декабрь в нашем муниципальном образовании прошли олимпиады по 21 
предмету. Это английский язык, астрономия, биология, география, информатика, история, 
литература, математика, немецкий язык, обществознание, ОБЖ, право, русский язык, 
технология, физика, физическая культура, французский язык, химия, экология, экономика, МХК. 
На региональный этап олимпиады получили возможность поехать 149 школьников. Ребята 
соревновались по 19 общеобразовательным предметам. 34 учащихся заняли 43 призовых 
места (из них 7 победителей и 36 призеров). Наиболее высокие результаты на региональном 
этапе Всероссийской олимпиады показали ученики Гимназии № 11, школы № 37, Выборгской 
гимназии, Приветнинской и Глебычевской школ. 
Победителями регионального этапа стали Мария АГЕЕВА (11 класс Выборгской гимназии, 
французский язык, преподаватель Маргарита ЗАЙЦЕВА), Денис ПИСАРЕНКО (10 класс школы 
№ 37, русский язык и литература, преподаватель Светлана ЖИРНОВА), Анастасия ЗОРИНА (11 
класс Гимназии № 11, право, преподаватель Лариса КАНЦИБЕР), Егор ПРОКОПОВ (7 класс 
школы № 37, физика, олимпиада Максвелла, преподаватель Яна ДАНИЭЛЬЯН), Максим 
КОМЛЕВ (9 класс Глебычевской школы, история, преподаватель Светлана НЕКАЧАЙЛО), 
Кристина САК (11 класс Приветнинской школы, технология, преподаватель Галина 
ФЕОКТИСТОВА) 
На региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников наши дети завоевали на 13 
призовых мест больше, чем в прошлом году. 
Спасибо талантливым педагогам! Поздравляем победителей и призеров, желаем дальнейших 
успехов в олимпиадном движении! 
Выборгский районный информационно-методический центр 
Репетиция для будущих физиков  
В Психолого-педагогическом центре содействия развитию личности (ул. Приморская, 24) 28 
марта пройдет пробный ЕГЭ по физике для учеников одиннадцатых классов. Работы будут 
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проверять сертифицированные эксперты ЕГЭ по физике, сообщают организаторы. Для 
желающих по результатам тестирования будет проведен разбор заданий. 
Скоро тотальный диктант  
В назначенном на 8 апреля Тотальном диктанте ожидается участие 300 жителей Выборга. Он 
пройдет в Выборгском филиале РАНХиГС, выступающем в статусе городского организатора 
акции по проверке грамотности. 
Напомним, что тотальный диктант проводится ежегодно, начиная с 2004 года, в нашем городе - 
с 2016-го. Его организатором является одноименный фонд поддержки языковой культуры при 
поддержке Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов. В разные 
годы тексты специально для диктанта писали такие современные российские писатели, как 
Борис Стругацкий, Захар Прилепин, Дина Рубина и другие. Автор текста предстоящего диктанта 
- Леонид Юзефович. 
Детский центр Выборгского музея-заповедника приглашает  
28 марта - занятие в гончарной мастерской "Бородулинская свистулька" (5+) 
29 марта - занятие в гончарной мастерской "Страж Часовой башни" (5+) 
30 марта - День диафильмов (5+) 
31 марта - занятия в гончарной мастерской "Бородулинская свистулька", "Страж Часовой 
башни" (5+) 
21-26 марта и 28-31 марта - экскурсии по выставке "Птица на границе" (6+) 
24 марта - День воды, приуроченный к празднованию всемирного дня водных ресурсов. 
Проводится для организованных групп по предварительной заявке. Продолжительность 45-60 
мин. с 10.00 до 17.00. 
29 марта - Встреча с фермером Владимиром Алкснисом. Тема встречи: "Самая северная 
популяция страусов в мире. Страусиная ферма "Австралийский хутор" на Карельском 
перешейке". Начало в 13.00. 
1 апреля - День птиц (13.00). В программе: изготовление скворечников и кормушек для 
перелетных птиц. 
Мастер-класс проводится по предварительной записи для группы 15 чел. 12+ 
Все занятия проводятся по предварительной записи для организованных групп и 
индивидуальных посетителей. 
Выставка "Птица на границе" работает до 9 апреля. 
Адрес: Выборг, Замковый остров, 1. Детский музейный центр (вход с внутреннего двора 
замкового острова, 2-й этаж) 
Режим работы: вт-вс (выходной - понедельник), с 10.00 до 18.00 (режим работы кассы: 9.50 - 
17.15) 
Телефон для записи на занятия и экскурсию: +7-931-281-13-82, +7-931-281-13-78, 2-51-86. E-
mail: deti-zamok@mail.ru 
Группа в соцсети "В контакте": https://vk.com/club124486123 
Контактное лицо: Анастасия Шульженко 
Внимание: дети!  
На территории Выборга и Выборгского района проводится профилактические рейды "Внимание 
- дети!". 
Отдел ГИБДД УМВД по Выборгскому району призывает родителей регулярно напоминать детям 
элементарные правила безопасности и прививать им культуру поведения на дороге своим 
положительным примером, а также о важности и необходимости использования 
световозвращающих элементов на верхней одежде при участии в дорожном движении в темное 
время суток. 
Проверка по заявлению  
Следственным отделом по Выборгу следственного управления СК РФ по Ленинградской 
области проводится проверка по заявлению местной жительницы об изнасиловании ее 
несовершеннолетней дочери - 20 марта выборжанка обратилась с таким заявлением в 
правоохранительные органы. 
Как удалось выяснить в Следственном отделе, речь идет о подростке, практически ровеснике 
девочки. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. 
Процессуальное решение будет принято по результатам доследственной проверки. 
Не уверен - не обгоняй  
21 марта в 8:50 на автодороге "Зеленогорск - Приморск - Выборг" 115 км 300 м автомобиль 
"Шевроле Нива" при совершении обгона столкнулся с автомобилем "Renault Megane", 
двигавшимся во встречном направлении. В результате ДТП пострадали пассажир "Шевроле 
Нива" (состояние тяжелое, госпитализирован в отделение реанимации), несовершеннолетняя 
пассажирка "Renault Megane" (девочка 2004 г.р., состояние удовлетворительное, отпущена 
домой). 
|  
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ИА Хабаровский край сегодня (todaykhv.ru), Хабаровск, 28 марта 2017 

РЕГИСТРАЦИЯ НА "ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ" НАЧИНАЕТСЯ В ХАБАРОВСКЕ 
В Хабаровске с 29 марта начинается регистрация участников "Тотального диктанта", сообщает 
ИА "Хабаровский край сегодня". Желающим занять место в аудитории одного из двух вузов, где 
состоится диктант, организаторы советуют записаться заранее.  
- В этом году акция пройдет в Тихоокеанском государственном университете и в РАНХиГС 
(бывший ДВАГС). ТОГУ станет открытой площадкой, а вот для написания диктанта в 
Российской академии народного хозяйства и нужно зарегистрироваться на сайте, а в день 
акции взять с собой паспорт, - отметили организаторы "Тотального диктанта" в Хабаровске.  
 Кстати, в прошлом году написать диктант хабаровчане могли сразу на 8 площадках: ТОГУ, 
ДВАГС, Сбербанк, дальневосточная научная библиотека, центр английского языка 
"ЛингваЛайк", хабаровский промышленно-экономический техникум, дальневосточный институт 
всероссийского университета юстиции. 
"Тотальный диктант" состоится 8 апреля в 15.00. Написать его можно будет только в этот день, 
резервных дат не существует.  
Напомним, что это ежегодная образовательная акция, которая призвана привлечь внимание к 
проблеме грамотности.  
Регистрация на "Тотальный диктант" начинается в Хабаровске 

http://todaykhv.ru/news/society/4008/ 

К содержанию 

 

Курганский филиал РАНХиГС (kurg.ranepa.ru), Курган, 29 марта 2017 

ВНИМАНИЕ! ОТКРЫТА РЕГИСТРАЦИЯ НА ПЛОЩАДКИ ТОТАЛЬНОГО 
ДИКТАНТА! 
Регистрация на площадки Тотального диктанта в Кургане идет полным ходом!  
Регистрация проходит на городской странице сайта Тотальный диктант: 
 http://totaldict.ru/kurgan/. 
Чтобы список площадок "развернулся", необходимо нажать на строчку под картой "Площадки в 
Кургане: 9" 
Инструкция: 
1. Пройти по ссылке totaldict.ru/kurgan 
2. Пролистать страницу вниз, до карты. Под картой увидите фразу "Площадки в Кургане: 9". 
3. Кликнуть запись "Площадки в Кургане: 9" и выбрать Площадку №6 Курганский филиал 
РАНХиГС. 
4. Нажать кнопку "Зарегистрироваться". Ввести свою электронную почту и пароль. После этого 
на электронную почту придет ссылка для дальнейшей регистрации.  
Удачи!  
Внимание! Зарегистрироваться на сайте Тотального диктанта можно только через платформу 
Google  

http://kurg.ranepa.ru/news/vnimanie_otkryta_registracija_na_ploshhadki_totalnogo_diktanta/2017-03-29-1198 

К содержанию 

 

Выборг (gazetavyborg.ru), Выборг, 29 марта 2017 

НАЧАЛАСЬ РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ ТОТАЛЬНОГО ДИКТАНТА 
| 23  
 Регистрация для участия в Тотальном диктанте открыта с сегодняшнего дня. Выборг второй 
год официально участвует в международной акции по проверке грамотности. Испытать свои 
познания в русском языке можно на любой из трех площадок городских площадок, либо онлайн 
на сайте totaldict.ru.  
Предварительная регистрация на "Тотальный диктант" не обязательна, но желательна. Дело в 
том, что количество посадочных мест на площадках ограничено. И организаторам необходимо 
понимать и количество участников акции, и как распределить всех по аудиториям. Написать 

http://www.gazetavyborg.ru/article.php?table=events&item=21412468&album=null
http://todaykhv.ru/news/society/4008/
http://kurg.ranepa.ru/news/vnimanie_otkryta_registracija_na_ploshhadki_totalnogo_diktanta/2017-03-29-1198
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диктант в этом году можно будет в библиотеке Аалто, в выборгских филиалах академии 
Госслужбы и университете им.Герцена. Зарегистрироваться можно только на официальном 
сайте Тотального диктанта. И лучше сделать это на выборгской площадке. Впрочем, если вы 
придете без регистрации, вам в проверке грамотности тоже не откажут. 
В этом году Тотальный диктант пройдет 08 апреля. Участие в нем примет 801 город, и не 
только в России. Предположительно в акции примут участие 150 тысяч человек. 
Впервые Выборг, как официальный партнер международной акции по проверке грамотности, 
участвовал 16 апреля 2016 года. Тотальный диктант в нашем городе написали 213 человек. 
Фото: Ирина Корбут  

http://www.gazetavyborg.ru/article.php?table=news&item=67567209&album=null 

К содержанию 

 

Администрация МО Хиславичский район (hislav.admin-smolensk.ru), Смоленск, 29 марта 
2017 

СМОЛЯН ПРИГЛАШАЮТ НА "ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ - 2017" 
Традиционная акция "Тотальный диктант - 2017", которая проводится одновременно в десятках 
городов России и мира, состоится в Смоленске 8 апреля. Присоединиться к ней и попробовать 
свои силы в знании русского языка могут все желающие.  
В этом году в качестве площадок для проведения ежегодной акции выбраны Смоленская 
областная универсальная библиотека имени Александра Твардовского (ул. Б.Советская, д. 
25/19) и Смоленский филиал Российской академии народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации (Чуриловский тупик, д. 6/2). 
Уже известно, что автором текста "Тотального диктанта - 2017" является писатель, сценарист, 
историк, кандидат исторических наук, автор детективных и исторических романов Леонид 
Юзефович. Каждая часть текста - это небольшое эссе про один из родных городов автора: 
Пермь, Улан-Удэ и Санкт-Петербург. 
Начало диктанта в 14:00. Регистрация участников начнется в среду, 29 марта, на сайте 
http://totaldict.ru. 
Подробную информацию о проведении акции в Смоленске можно уточнить в областной 
универсальной библиотеке имени Александра Твардовского по телефону (4812) 38−21−11, в 
Смоленском филиале Российской академии народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской Федерации по телефону (4812) 24-01-61. 
Для справки  
"Тотальный диктант" - это ежегодная образовательная акция в форме добровольного диктанта 
для всех желающих. Ее цель - дать возможность каждому человеку проверить свое знание 
русского языка и пробудить интерес к повышению грамотности. Идея добровольного диктанта 
для всех желающих родилась в студенческом клубе Новосибирского гуманитарного 
университета "Глум-клуб" в начале 2000-х годов. За это время "Тотальный диктант" 
превратился в масштабное международное событие: в 2016 году акция прошла в 732 городах 
России и мира, охватив 68 стран, ее участниками стали свыше 145 тысяч человек. В прошлом 
году написать "Тотальный диктант" решились более 300 смолян.  

http://hislav.admin-smolensk.ru/news/smolyan-priglashayut-na-totalnyj-diktant-2017-/ 
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Зауралье, Курган, 29 марта 2017 

БЫТЬ ГРАМОТНЫМ МОДНО! НАПИШЕМ ДИКТАНТ? 
Автор: Мария Цисарева. 
Сегодня, 29 марта, стартовала запись на площадки Тотального диктанта. 
В этом году организаторы приготовили для курганцев, желающих вместе со всем миром 8 
апреля проверить свою грамотность, больше пятисот мест. 
Кургане за предыдущие два года количество участников Тотального диктанта (ТД) выросло 
стремительно: если в первый год их было всего 29, то в 2016-м проверить свою грамотность 
захотели около 280 человек. Кстати, пятеро из них смогли справиться с этой задачей на 
"отлично"! Увеличится ли число участников в этом году? Организаторы пока не могут дать 
точного ответа, но мест заготовили побольше - 566. 
 Шесть площадок - выбирайте... 

http://www.gazetavyborg.ru/article.php?table=news&item=67567209&album=null
http://hislav.admin-smolensk.ru/news/smolyan-priglashayut-na-totalnyj-diktant-2017-/
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 Площадка №1 расположится в Региональном детско-юношеском центре, который находится по 
адресу: ул. Томина, дом 51. Диктовать текст здесь будет председатель экспертной комиссии 
филологов Тотального диктанта в Кургане Наталья Грибанова. Это, можно сказать, самая 
старейшая площадка ТД в нашем городе - впервые в 2015 году он состоялся именно здесь. А 
еще здесь уже второй год проходят бесплатные занятия для всех желающих по подготовке к 
Тотальному диктанту "Русский по пятницам". 
Площадка №2 находится в главном корпусе Курганской государственной сельскохозяйственной 
академии имени Т.С. Мальцева. Она - единственная, где не требуется предварительная 
регистрация: организаторы ожидают, что 150 мест хватит на всех желающих. Текст здесь 
продиктует заместитель директора Регионального детско-юношеского центра по молодежной 
политике Иван Хлебников. 
Самой нестандартной в этом году станет площадка №3. Желающих прийти сюда ждет 
необычная обстановка фотостудии Евгения Кузьмина, расположенной по адресу: ул. 
Свердлова, дом 24а. Возможно, писать диктант придется сидя на ковриках, по-турецки. Зато 
вас ждут профессиональные фотографии на память и уютная атмосфера. Площадка 
рассчитана всего на 25 человек. А диктовать текст там буду я, журналист издательского дома 
"Новый мир" Мария Цисарева. 
(Окончание. Начало на 1-й стр.) Открытие площадки №4 учитывает многочисленные пожелания 
курганцев организовать больше мест для написания Тотального диктанта в центре города. Она 
будет действовать в новом корпусе Курганского государственного университета по адресу: ул. 
Советская, дом 63, строение 4. Здесь текст напишут под диктовку программного директора и 
ведущего шоу "Дневной рейс" на радио "За облаками" Игоря Ломакина. 
Свою изюминку имеет и площадка №5 - здесь вы можете выбрать, к какому диктующему пойти - 
филологу-эксперту, радиоведущему, актеру... Расположится она в школе №7, по адресу: 3-й 
микрорайон, дом 4 (новый корпус), и будет состоять из четырех небольших аудиторий. А читать 
текст в них будут: ведущая шоу "Дневной рейс" на радио "За облаками" Арина Вознесенская, 
актриса театра кукол "Гулливер" Татьяна Семенович, помощник режиссера этого же театра 
Николай Бардин и филолог-эксперт Ольга Першина. 
Площадка №6 расположится в Курганском филиале Российской академии народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте РФ по адресу: ул. Карла Маркса, дом 147а. Здесь у 
вас будет уникальная возможность написать текст под диктовку председателя Курганской 
областной Думы Дмитрия Фролова. 
Видите, какой огромный выбор. 
Успевайте зарегистрироваться! Сделать это можно на сайте Тотального диктанта в нашем 
городе: http:// totaldict.ru/kurgan. Если у вас при регистрации возникли какие-то трудности или 
вопросы, можно обратиться к руководителю акции "Тотальный диктант" в Кургане Светлане 
Кирьяновой по телефону 62-01-93. 
 ...И не бойтесь оценок - Имейте в виду, что в этом году начало диктанта - не в 14, а в 13 часов, 
- акцентировала наше внимание Светлана Кирьянова. - Весь мир подстроился под 
Новосибирск, у которого изменился часовой пояс. 
Она рассказала, что автором текста Тотального диктанта в этом году стал писатель, сценарист, 
кандидат исторических наук и лауреат нескольких престижных литературных премий Леонид 
Юзефович. Также Светлана Кирьянова сообщила, что в этом году участники смогут получить 
свою работу, чтобы познакомиться с допущенными ошибками (если они есть), не только на 
итоговом занятии "Русский по пятницам", которое состоится после диктанта, 14 апреля, но и на 
сайте Тотального диктанта, в "личном кабинете". 
- Планируется сканировать работы, мы их загрузим на сайт, и каждый участник сможет увидеть 
свою работу в "личном кабинете", - пояснила она. - Свидетельство участника Тотального 
диктанта в этом году также можно будет получить в электронном виде. 
И самое главное, организаторы напоминают: не надо бояться получить на Тотальном диктанте 
плохую отметку! Во-первых, свой результат будете знать только вы. Даже имена отличников ТД 
публично объявляют строго с их согласия. А во-вторых, есть возможность написать диктант под 
псевдонимом, либо вообще отказаться от оценки и узнать лишь свое количество ошибок. 
Главное - не оценка. Главное - ваше участие, которое подтверждает: быть грамотным - модно! 

К содержанию 

 

РАНХиГС (ranepa.ru), Москва, 29 марта 2017 

ОТКРЫТА РЕГИСТРАЦИЯ НА "ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ - 2017" 
8 апреля в 14.00 в Президентской академии состоится ежегодная акция "Тотальный диктант". 
Все желающие могут принять в ней участие. В этом году в РАНХиГС текст диктанта прочитает 
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председатель Попечительского совета Президентской академии, директор Службы внешней 
разведки РФ Сергей Нарышкин. 
Регистрация открыта на сайте "Тотального диктанта". Чтобы зарегистрироваться, необходимо 
создать личный кабинет или войти с помощью аккаунта одной из соцсетей, найти площадку 
РАНХиГС и нажать на кнопку "Зарегистрироваться". Торопитесь, количество мест ограничено! 
"Тотальный диктант" - это ежегодная акция популяризации грамотности, которая проходит в 
форме добровольного диктанта. Акция дает возможность каждому человеку проверить свое 
знание русского языка и пробудить интерес к повышению грамотности. Идея добровольного 
диктанта для всех желающих родилась еще в начале 2000-х гг. в Новосибирске и с тех пор с 
каждым годом набирает популярность и обороты. Так, "Тотальный диктант - 2016" написали 
более 150 тысяч человек в 480 российских городах и поселках, а также в 68 странах. 
В этом году в акции примут участие более 800 городов России и мира. Автором текста 
"Тотального диктанта - 2017" стал писатель, лауреат премий "Национальный бестселлер" и 
"Большая книга" Леонид Юзефович. Каждая часть текста - это небольшое эссе про один из 
родных городов автора: Пермь, Улан-Удэ и Санкт-Петербург. 
Время: 8 апреля (суббота), 14.00 
Место: Москва, пр. Вернадского, 82, РАНХиГС, корп. 5 
Анонс "Тотального диктанта" 
Студенческая жизнь  

http://www.ranepa.ru/sobytiya/novosti/otkryta-registraciya-na-totalnyj-diktant-2017 
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Белрынок (belrynok.ru), Москва, 30 марта 2017 

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ ПРИСОЕДИНИТСЯ К ГЛОБАЛЬНОЙ АКЦИИ 
"ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ" 
Автор: Можаевa Анна Константиновна 
Проверить свои знания русского языка можно будет на 6-ти площадках. 
Граждане поселения Марушкинское, которые хотят принять участие во Всероссийском 
"Тотальном диктанте", смогут посетить образовательное заведение "Школа № 2057", 
являющееся одной из площадок акции. 
Добавим, акция пройдет в 800 городах по всей планете. Не менее 200 000 участников 
одновременно сядут за парты и напишут текст на русском языке. Текст составил более 
писатель Леонид Юзефович. 
Для того чтобы принять участие в акции "Тотальный диктант" участникам необходимо 
зарегистрироваться на сайте www.totaldict.ru. 
В 2015 г. в качестве площадок для проведения ежегодной акции выбраны Смоленская 
областная универсальная библиотека имени Александра Твардовского (ул. Б. Советская, д. 
25/19) и Смоленский филиал русской академии народного хозяйства и национальной службы 
при Президенте России (Чуриловский тупик, д. 6/2). Проект создан с целью демонстрации 
значимости грамотности современного человека. За 13 лет Тотальный диктант превратился в 
масштабное всемирное событие - в 2016 г акция прошла в 732 городах РФ и мира, охватив 68 
стран, ее участниками стали не менее 145 000 человек. Старт назначен на 14.00. 
Граждане района Зябликово могут написать "Тотальный диктант" в библиотеке № 144.  
Волгоградская область присоединится к глобальной акции "Тотальный диктант"  

http://belrynok.ru/2017/03/volgogradskaya-oblast-prisoedinitsya-k-globalnoy-akcii/ 
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Kremlin Press (kremlinpress.com), Москва, 30 марта 2017 

В ЧУВАШИИ ПРОЙДЕТ ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ 
Как пояснили в совете культуры Волгоградской области, за 5 лет проведения акции не менее 
1500 граждан региона проверили свои знания русского языка. 
Тотальный диктант в Рыбинске состоится 8 апреля в 14:00. 
Традиционно центральной площадкой акции, где будет диктовать автор, станет Новосибирский 
государственный институт, где в 2004 прошел 1-ый "Тотальный диктант". Это добровольный 
бесплатный диктант для всех желающих, который проходит в десятках городах РФ и мира. 
После этого педагог русского языка и литературы школы № 63 города Баку Светлана Денегина 
поделилась опытом работы с текстом на уроках русского языка и литературы с применением 

http://www.ranepa.ru/sobytiya/novosti/otkryta-registraciya-na-totalnyj-diktant-2017
http://belrynok.ru/2017/03/volgogradskaya-oblast-prisoedinitsya-k-globalnoy-akcii/
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электронных образовательных ресурсов. В 2015 г. текст диктанта подготовлен русским 
писателем Леонидом Юзефовичем, лауреатом литературной премии "Большая книга". Это 
можно сделать на тематическом сайте с 29 марта. 
Всемирная акция по проверке грамотности состоится в Рыбинске в 3-й раз восьмого апреля. 
В 2015 г. в качестве площадок для проведения ежегодной акции выбраны Смоленская 
областная универсальная библиотека имени Александра Твардовского (ул. Б. Советская, д. 
25/19) и Смоленский филиал русской академии народного хозяйства и национальной службы 
при Президенте России (Чуриловский тупик, д. 6/2). 
"Тотальный диктант" - ежегодная образовательная акция в форме добровольного диктанта для 
всех желающих. Проект создан с целью демонстрации значимости грамотности современного 
человека. Тех, кто захочет приехать только на диктант на своем транспорте, в Технопарке 
"Сколково" ожидают к 14.00. 
Как передает областной комитет культуры, за 5 лет в акции приняли участие свыше 1 500 
местных граждан, только в прошлом году диктант написали не менее 500 человек. 
Организатором "Тотального диктанта" в Бутырском районе стала молодежная палата.  

http://kremlinpress.com/2017/03/30/v-chuvashii-proydet-totalniy-diktant/ 
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Аргументы и Факты (bryansk.aif.ru), Брянск, 24 марта 2017 

СРЕДИ УЧАСТНИКОВ "ТОТАЛЬНОГО ДИКТАНТА" В БРЯНСКЕ ВЫБЕРУТ 
САМЫХ КРАСИВЫХ 
Напомним, что Тотальный диктант пройдет 8 апреля в 800 городах по всему миру.  
Брянск, 24 марта - АиФ-Брянск.  
Конкурс "Мистер и Мисс Тотальный Диктант" пройдет в 2017 году среди участников 
общероссийской проверки грамотности, сообщает координатор Тотального диктанта в Брянске 
Елена Сорокина. 
Конкурс пройдет в два этапа. Сначала пройдет голосование за самого красивого из участников 
диктанта. Второй этап, интеллектуальный, пройдет 8 апреля. Участники должны будут принять 
участие в "Тотальном диктанте". Баллы, полученные при голосовании и за грамотность, будут 
суммированы. Первый этап проводится с 4 до 7 апреля 2017 года. 
"Объявление победителей конкурса "Мистер и Мисс Тотальный диктант" состоится на 
церемонии вручения сертификатов отличникам. Место и дату проведения награждения 
сообщим позднее", - сообщают организаторы диктанта. 
"Тотальный диктант" пройдет 8 апреля в 800 городах по всему миру. В Брянске написать его 
можно будет на трех площадках. Первая площадка расположится в читальном зале Брянской 
областной научной универсальной библиотеке им. Ф.И. Тютчева, еще две - в Брянском 
филиале РАНХиГС. Начнется диктант в 14.00. "Диктаторами" будут известные городские 
ведущие и давние друзья нашей акции: Антон Скатенок, Кямран Сафаралиев и Сергей Зайцев. 
Организаторами акции в Брянске выступают Центр Молодежных Инициатив (ЦМИ). 
Соорганизатор - Брянский молодежный центр (БМЦ).  
  Александра Железняк   /  АиФ  
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Novovest.ru, Архангельск, 24 марта 2017 

В БРЯНСКЕ ВЫБЕРУТ МИСТЕР И МИСС ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ 
В Брянске выберут Мистера и Миссис Тотальный диктант (Фото: Комсомольская правда в 
Брянске) 
В этом году в рамках акции будут пройдет конкурс "Мистер и Мисс тотальный диктант" (в 
прошлый раз выбирали только Мисс - ред.). На первом этапе организаторы проведут 
голосование. На втором - участникам конкурса предстоит написание текста.  
Организаторы устроят три площадки для написания диктанта. В этом году в рамках акции будут 
пройдет конкурс "Мистер и Мисс тотальный диктант" (в прошлый раз выбирали только Мисс - 
ред.). На первом этапе организаторы проведут голосование. 
Конкурс "Мистер и Мисс Тотальный Диктант" уже начался Вконтакте и состоит из 2 этапов. 
Объявление обладателей титулов "Мистер и Мисс Тотальный диктант" состоится на церемонии 
вручения сертификатов отличникам. 
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Среди участников "Тотального диктанта" в Брянске выберут самых красивых 
Организаторы устроят три площадки для написания диктанта. В этом году в рамках акции будут 
пройдет конкурс "Мистер и Мисс тотальный диктант" (в прошлый раз выбирали только Мисс - 
ред.). На первом этапе организаторы проведут голосование. 
В Брянске 8 апреля пройдет "Тотальный диктант". Всех желающих проверить себя пригласили в 
областную библиотеку имени Ф.И. Тютчева и в читальный зале филиала. 
Конкурс "Мистер и Мисс Тотальный Диктант" пройдет в 2017 году среди участников 
общероссийской проверки грамотности, сообщает координатор Тотального диктанта в Брянске 
Елена Сорокина. "Объявление победителей конкурса "Мистер и Мисс Тотальный диктант" 
состоится на церемонии вручения сертификатов отличникам. 
Очередной "Тотальный диктант" в Брянске состоится 8 апреля в 14.00. Проходить он будет в 
областной библиотеке им. Тютчева и в читальном зале Брянского филиала РАНХиГС ул. 
Горького, д. 18 (101 ауд. и 308 ауд.). 
Написать диктант можно будет в читальном зале областной библиотеки имени Федора 
Тютчева, а также в двух аудиториях Брянского филиала РАНХиГС. Конкурс "Мистер и Мисс 
Тотальный Диктант" пройдет в два этапа.  

http://novovest.ru/bryansk/2017/03/24/303684-v-bryanske-vyberut-mister-i-miss-totalnyj-diktant.html 
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Pravda32.ru, Брянск, 24 марта 2017 

В БРЯНСКЕ ВЫБЕРУТ САМЫХ КРАСИВЫХ УЧАСТНИКОВ "ТОТАЛЬНОГО 
ДИКТАНТА" 
Автор: info@pravda32.ru (админ) 
8 апреля в Брянске состоится традиционная акция "Тотальный диктант". Также в рамках 
проекта пройдет конкурс на самых красивых участников. 
Автором текста в этом году стал известный российский писатель Леонид Юзефович, сообщает 
координатор "Тотального диктанта" в Брянске Елена Сорокина. 
В Брянске диктант начнется в 14:00 по московскому времени. В городе организуют три 
площадки для мероприятия - одну в Брянской областной научной универсальной библиотеке 
им. Ф.И. Тютчева и две в Брянском филиале РАНХиГС. 
По итогам акции объявят не только самых грамотных, но и самых красивых участников. Конкурс 
"Мистер и Мисс Тотальный Диктант" будет состоять из двух этапов. 
В рамках первого этапа голосование проводится за самого красивого из участников. Второй 
этап - интеллектуальный: 8 апреля участники должны будут написать диктант, по итогам 
которого им также присудят баллы. Победителей выберут путем суммирования баллов.  

http://pravda32.ru/obshchestvo/34-bryanskaya-zhizn/10899-v-bryanske-vyberut-samykh-krasivykh-uchastnikov-
totalnogo-diktanta.html 
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Новости регионов России (skoronovosti.ru), Саратов, 24 марта 2017 

В НИЖНЕМ "ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ" ПРОЙДЕТ НА ВОСЬМИ ПЛОЩАДКАХ 
Автор: Ирина Маркина 
Тотальный диктант в "Царьграде" (Фото: ГТРК Кубань) 
"Тотальный диктант" в Нижнем Новгороде пройдет на восьми площадках, сообщают 
организаторы.  
На официальном сайте проекта объявлена дата написания Тотального диктанта в Курске - 8 
апреля. Организаторы диктанта в Курске обещают держать участников в курсе последних 
новостей. 
На данный момент формируются площадки, где все желающие смогут проверить свои знания 
по русскому языку. Предварительно известно, что Тотальный диктант пройдет на 28 площадках. 
"Тотальный диктант" накроет Орел 
Чебоксарцы готовятся к "Тотальному диктанту" (Фото: Южные горизонты) 
На официальном сайте проекта объявлена дата написания Тотального диктанта в Курске - 8 
апреля. Организаторы диктанта в Курске обещают держать участников в курсе последних 
новостей. 
В Омске иностранцы напишут свой "Тотальный диктант" (Фото: Сайт Тюмени 72.ru) 
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В региональном центре в их число вошли: областная физико-математическая школа, 
православная гимназия, школы №5, 15, 21, 25 и 70. Кроме этого, написать диктант можно будет 
в ряде библиотек, Тюменском государственном университете, областной думе, администрации 
города, торговых центрах, гостинице "Спасская", кафе "Среда", агентстве недвижимости 
"Этажи".. Районной площадкой для добровольного экзамена станет школа №2097 
В Омске иностранцы напишут свой "Тотальный диктант" 
Попробовать свои силы в знании русского языка можно будет в трех вузах: НГЛУ им. Н.А. 
Добролюбова, на филологическом факультете ННГУ им. Н.И.Лобачевского, в Нижегородском 
институте управления - филиал Российской академии народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте РФ, а также в Доме ученых, музее им. Н.А. Добролюбова.. 8 апреля в 
Омске уже в шестой раз пройдет "Тотальный диктант". "Тотальный диктант" - уникальная 
образовательная акция, которая за 14 лет охватила все шесть континентов и даже вышла за 
пределы стратосферы: свою грамотность не первый год проверяют космонавты на МКС.. 
Всероссийская акция Тотальный диктант в этом году пройдет 8 апреля. Автором текста 
Тотального диктанта 2017 года стал писатель и историк Леонид Юзефович. 
Участники Тотального диктанта Библиотека №160 станет площадкой для проведения 
Тотального диктанта-2017. Напомним, библиотека расположена по адресу: улица Медынская, 
дом 11, строение 2. Жители района также могут посетить площадку Тотального диктанта в 
культурном центре "Дружба" (улица Медынская, дом 6А). 
"Тотальный диктант" в Мордовии напишут 400 человек 
В Омске "Тотальный диктант" напишут китайцы и африканцы (Фото: Вечерний Омск. Неделя) 
Образовательная акция "Тотальный диктант" пройдет в Вологде и Череповце 8 апреля. В 
областной столице желающих проверить свою грамотность будут ждать на филологическом 
факультете ВоГУ и в областной библиотеке.. Автором текста для "Тотального диктанта-2017" 
стал пермский писатель, лауреат премии "Большая книга" Леонид Юзефович. - Диктант делится 
на три части, в первой - мой родной город Пермь и река Кама, вторая часть - это Улан-Удэ и 
Селенга, третья - это город, где я живу сейчас, - Санкт-Петербург и Нева, - сказал Леонид 
Юзефович. 
Район Новогиреево примет участие в Международной образовательной акции "Тотальный 
диктант". Как и в прошлом году, в Новогирееве для написания диктанта будет использована 
площадка кинотеатра "Березка".. Ежегодная российская акция "Тотальный диктант" в 2017 году 
пройдет в Нижнем Новгороде на шести площадках: НГЛУ имени Н.А. Добролюбова, 
Нижегородский кампус Высшей школы экономики, ННГУ имени Н.И. Лобачевского, 
Нижегородская государственная областная универсальная научная библиотека имени В.И. 
Ленина, Государственный литературно-мемориальный музей Н.А. Добролюбова, а также 
Нижегородский институт управления - филиал Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте РФ. Об этом "Столице Нижний" сообщила 
координатор проекта в Нижнем Новгороде, профессор НГЛУ имени Н.А. Добролюбова Наталия 
Макшанцева.. Площадки "Тотального диктанта" в Пушкинском районе: Центральная районная 
библиотека им. Д.Н. Мамина-Сибиряка (г. Пушкин, ул. Малая, 20, читальный зал) Диктует текст - 
Третьякова Ирина Владимировна, руководитель литературного отделения Царскосельской 
гимназии искусств им. А. А. Ахматовой. Библиотека-филиал № 3 (г. Пушкин, ул. Шишкова, 
32/15) Диктует текст: Федоскина Елена Васильевна, заведующая библиотекой Библиотека-
филиал № 6 (г. Павловск, ул. 1 Мая, 6) Диктует текст: Баладжаров Юрий Васильевич, учитель 
русского языка и литературы МОУ СОШ №2 г. Коммунар, российский поэт, поэт-песенник, 
драматург, кавалер Золотой пушкинской медали "За сохранение традиций в русской 
литературе", лауреат премии международного конкурса "Весна романса" Библиотека-филиал 
№ 10 (г. Пушкин, ул. Ленинградская, 36) Диктует текст: Павлова Алефтина Николаевна, педагог 
высшей категории по русскому языку и литературе ГБОУ СОШ № 297. 
Чебоксарцы готовятся к "Тотальному диктанту" 
НТА-Приволжье - Нижегородцы смогут зарегистрироваться на "Тотальный диктант - 2017" с 29 
марта. В частности, написать диктант можно будет в трех вузах: НГЛУ им. Н.А. Добролюбова, 
филологический факультет ННГУ им. Н.И.Лобачевского, Нижегородский институт управления - 
филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
РФ. 
8 апреля в 14:00 во втором корпусе ОмГПУ состоится акция по проверке грамотности 
"Тотальный диктант". Однако в этом году помимо традиционного "Тотального диктанта" пройдет 
тест для иностранцев TruD, поскольку с текстом обычного диктанта не носителю языка 
справиться достаточно сложно. 
Грамотность волгодонцев проверят на "Тотальном диктанте" 
Тотальный диктант пройдет в нескольких сотнях городов России и за ее пределами, а текст, 
специально подготовленный для диктанта современным российским писателем, напишут более 
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200 тысяч человек. Текст "Тотального диктанта-2017" написал Леонид Юзефович - российский 
писатель, обладатель премии "Большая книга" (2009 и 2016 г.). Он называется "Город и река".  
Чебоксарцы готовятся к "Тотальному диктанту" 
В Омске иностранцы напишут свой "Тотальный диктант" 
В Нижнем "Тотальный диктант" пройдет на восьми площадках 
В Омске "Тотальный диктант" напишут китайцы и африканцы 
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Патриоты Нижнего (nn-patriot.ru), Нижний Новгород, 24 марта 2017 

АКЦИЯ "ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ" ПРОЙДЕТ НА ШЕСТИ ПЛОЩАДКАХ 
НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
Акция "Тотальный диктант" пройдет на шести площадках Нижнего Новгорода 8 апреля в 14:00. 
Об этом со ссылкой на координатора проекта в Нижнем Новгороде, профессора НГЛУ им. Н. А. 
Добролюбова Наталию Макшанцеву сообщает "Столица Нижний". 
Написать диктант можно будет в НГЛУ, Нижегородском кампусе Высшей школы экономики, 
ННГУ им. Н. И. Лобачевского, Нижегородской государственной областной универсальной 
научной библиотеке им. В. И. Ленина, Государственном литературно-мемориальном музее Н. А. 
Добролюбова, а также Нижегородском институте управления - филиале РАНХиГС. Для участия 
надо зарегистрироваться на сайте totaldict.ru. Однако те, у кого по какой-то причине не 
получится пройти регистрацию онлайн, все равно сможет написать диктант. 
По традиции "диктаторами" в НГЛУ будут известные нижегородцы. Участие в проекте уже 
подтвердили журналист Нина Зверева и актер Лев Харламов. 
Ранее сообщалось, что на филфаке ННГУ им. Н. И. Лобачевского стартовала подготовка к 
"Тотальному диктанту". 
Фото: Андрей Абрамов  
Акция "Тотальный диктант" пройдет на шести площадках Нижнего Новгорода 
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Novovest.ru, Архангельск, 24 марта 2017 

В БРЯНСКЕ ВЫБЕРУТ МИСТЕРА И МИСС ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ 
Брянцев приглашают на "Тотальный диктант" (Фото: Брянские новости) 
Конкурс "Мистер и Мисс Тотальный Диктант" уже начался Вконтакте и состоит из 2 этапов. 
Сначала голосование проводится за самого красивого, по мнению голосующих, участников.  
Конкурс "Мистер и Мисс Тотальный Диктант" пройдет в 2017 году среди участников 
общероссийской проверки грамотности, сообщает координатор Тотального диктанта в Брянске 
Елена Сорокина. "Объявление победителей конкурса "Мистер и Мисс Тотальный диктант" 
состоится на церемонии вручения сертификатов отличникам. 
Ежегодная образовательная акция "Тотальный диктант", призванная привлечь внимание 
носителей русского языка и изучающих русский язык к вопросам собственной грамотности и 
развивать культуру грамотного письма, пройдет в Брянске 8 апреля. Оборудовано будет, как и 
годом ранее, три площадки, сообщает корреспондент "Город_24". (далее) 
Конкурс "Мистер и Мисс Тотальный Диктант" пройдет в 2017 году среди участников 
общероссийской проверки грамотности, сообщает координатор Тотального диктанта в Брянске 
Елена Сорокина. "Объявление победителей конкурса "Мистер и Мисс Тотальный диктант" 
состоится на церемонии вручения сертификатов отличникам. 
В Брянске выберут самых красивых участников "Тотального диктанта" 
Написать диктант можно будет в читальном зале областной библиотеки имени Федора 
Тютчева, а также в двух аудиториях Брянского филиала РАНХиГС. Конкурс "Мистер и Мисс 
Тотальный Диктант" пройдет в два этапа.. Конкурс "Мистер и Мисс Тотальный Диктант" уже 
начался Вконтакте и состоит из 2 этапов. Объявление обладателей титулов "Мистер и Мисс 
Тотальный диктант" состоится на церемонии вручения сертификатов отличникам.. В Брянске 8 
апреля пройдет "Тотальный диктант". Всех желающих проверить себя пригласили в областную 
библиотеку имени Ф.И. Тютчева и в читальный зале филиала. 

http://skoronovosti.ru/omsk/2017/03/24/419449-v-nizhnem-totalnyj-diktant-projdet-na-vosmi-p.html
http://nn-patriot.ru/?id=17484&template=main


© «Медиалогия» стр. 228 из 252 

 

Организаторы устроят три площадки для написания диктанта. В этом году в рамках акции будут 
пройдет конкурс "Мистер и Мисс тотальный диктант" (в прошлый раз выбирали только Мисс - 
ред.). На первом этапе организаторы проведут голосование. 
"Тотальный диктант" пройдет в Брянске 8 апреля 
Традиционная международная проверка грамотности под названием "Тотальный диктант", как 
ранее сообщалось, в этом году пройдет 8 апреля. Текст диктанта продиктуют известные в 
городе шоумены Антон Скатенок (на фото), Кямран Сафаралиев и Сергей Зайцев. 
8 апреля в Брянске состоится традиционная акция "Тотальный диктант". Автором текста в этом 
году стал известный российский писатель Леонид Юзефович, сообщает координатор 
"Тотального диктанта" в Брянске Елена Сорокина.. Очередной "Тотальный диктант" в Брянске 
состоится 8 апреля в 14.00. Проходить он будет в областной библиотеке им. Тютчева и в 
читальном зале Брянского филиала РАНХиГС ул. Горького, д. 18 (101 ауд. и 308 ауд.). 
8 апреля в Брянске пройдет "Тотальный диктант". Образовательную акцию, направленную на 
популяризацию грамотности и повышение интереса к русскому языку, в Брянске организуют 
Центр молодежных инициатив и Брянский молодежный центр.  
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Новости регионов России (skoronovosti.ru), Саратов, 25 марта 2017 

АВТОРОМ ТОТАЛЬНОГО ДИКТАНТА 2017 ГОДА СТАЛ ЛЕОНИД ЮЗЕФОВИЧ 
Автор: Ирина Маркина 
Тотальный диктант по Юзефовичу напишут в Дагестане (Фото: ГТРК Кубань) 
В этом году автором текста стала известный российский писатель Леонид Юзефович. Директор 
фонда "Тотальный диктант" Ольга Ребковец рассказала об увеличении географии проекта: 514 
российских и 287 зарубежных городов уже подали заявки на проведение диктанта.  
8 апреля, как мы сообщали ранее, в областном центре в третий раз состоится всероссийская 
акция Тотальный диктант. В библиотеке имени Асеева текст Тотального диктанта 2017 
прозвучит в исполнении Вадима Шеховцова - поэта, члена Союза литераторов Курска.. 
Участников в Тульской области ждут в ТГПУ им. Л. Н. Толстого, где Тотальный диктант 
проводят и проверяют ученые - филологи с ученой степенью, а многие даже со званием 
профессора. Если вы предпочитаете традиционный школьный диктант, тогда его можно 
написать в школе пос. Шварцевского, недалеко от Тулы. 
Брянцев приглашают на "Тотальный диктант" (Фото: НТА-Приволжье) 
Директор фонда "Тотальный диктант" Ольга Ребковец рассказала об увеличении географии 
проекта: 514 российских и 287 зарубежных городов уже подали заявки на проведение диктанта. 
У всех желающих провести диктант у себя в регионе еще есть несколько недель, чтобы 
присоединиться к большой и дружной команде организаторов проекта", - призналась Ольга 
Ребковец. 
Акция "Тотальный диктант" пройдет на шести площадках Нижнего Новгорода 
8 апреля, как мы сообщали ранее, в областном центре в третий раз состоится всероссийская 
акция Тотальный диктант. В библиотеке имени Асеева текст Тотального диктанта 2017 
прозвучит в исполнении Вадима Шеховцова - поэта, члена Союза литераторов Курска.. 
Участников в Тульской области ждут в ТГПУ им. Л. Н. Толстого, где Тотальный диктант 
проводят и проверяют ученые - филологи с ученой степенью, а многие даже со званием 
профессора. Если вы предпочитаете традиционный школьный диктант, тогда его можно 
написать в школе пос. Шварцевского, недалеко от Тулы. 
Сегодня, 24 марта, желающих основательно подготовиться к тотальному диктанту, ждут в 
главном корпусе САФУ на улице Воронина, 6. На занятиях будут разбираться правила 
орфографии и пунктуации, характерные для текста тотального диктанта. Четвертый раз подряд 
Северодвинск будет принимать участие в ежегодной образовательной акции "Тотальный 
диктант". 
Галичане 8 апреля напишут тотальный диктант 
В этом году в 800 городах по всему миру будут писать тотальный диктант. Автором текста 
диктанта стал русский писатель, сценарист, историк, кандидат исторических наук, автор 
детективных и исторических романов Леонид Юзефович.. В Пензе в четвертый раз состоится 
акция "Тотальный диктант". Отметим, что 25 марта в библиотеке им. Лермонтова состоится 
занятие по подготовке к тотальному диктанту.. На данный момент формируются площадки, где 
все желающие смогут проверить свои знания по русскому языку. Предварительно известно, что 
Тотальный диктант пройдет на 28 площадках. 

http://novovest.ru/bryansk/2017/03/24/304134-v-bryanske-vyberut-mistera-i-miss-totalnyj-diktant.html


© «Медиалогия» стр. 229 из 252 

 

"Тотальный диктант" в Нижнем Новгороде пройдет на восьми площадках, сообщают 
организаторы. Попробовать свои силы в знании русского языка можно будет в трех вузах: НГЛУ 
им. Н.А. Добролюбова, на филологическом факультете ННГУ им. Н.И.Лобачевского, в 
Нижегородском институте управления - филиал Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте РФ, а также в Доме ученых, музее им. Н.А. 
Добролюбова. 
Курян ждет тотальный диктант 
В Петербурге откроется более 50 площадок для "Тотального диктанта" (Фото: АиФ Нижний 
Новгород) 
По всей стране готовятся к "Тотальному диктанту". Писать диктант в краевой столице будут в 
вузах и пабах почти полторы тысячи человек. 
Ежегодно россияне, вне зависимости от возраста, возвращаются за парты - их привлекает 
образовательное мероприятие "Тотальный диктант". Оно позволяет всем желающим проверить 
уровень своей грамотности и выявить слабые места. 
Образовательная акция "Тотальный диктант" пройдет в Вологде и Череповце 8 апреля. В 
областной столице желающих проверить свою грамотность будут ждать на филологическом 
факультете ВоГУ и в областной библиотеке.. Тотальный диктант пройдет в нескольких сотнях 
городов России и за ее пределами, а текст, специально подготовленный для диктанта 
современным российским писателем, напишут более 200 тысяч человек. Текст "Тотального 
диктанта-2017" написал Леонид Юзефович - российский писатель, обладатель премии 
"Большая книга" (2009 и 2016 г.). Он называется "Город и река". 
В Петербурге откроется более 50 площадок для "Тотального диктанта" 
23.03.2017 18:28 В Чебоксарах готовятся к Всероссийской акции "Тотальный диктант". Районная 
площадка для добровольного экзамена по русскому языку разместится в корпусе № 3 школы № 
2097 по адресу ул. Сходненская, д. 35. 
Текст диктанта прозвучит в исполнении Вадима Шеховцова, поэта, члена Союза литераторов. В 
этом году автором текста выступил русский писатель, сценарист, историк Леонид Юзефович.. 
Перовчане готовятся к написанию Тотального диктанта. В этом году, как и в прошлом, 
любители русского языка встретятся в актовом зале школы № 920 (улица Перовская, дом 37), и 
также, как и в прошлом году, диктовать текст будет депутат Государственной Думы РФ Сергей 
Железняк.  
Автором Тотального диктанта 2017 года стал Леонид Юзефович 
В Петербурге откроется более 50 площадок для "Тотального диктанта" 
Брянцев приглашают на "Тотальный диктант" 
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Novovest.ru, Архангельск, 27 марта 2017 

БЛИЗИТСЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ АКЦИЯ "ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ" 
На площадках на юге Москвы проверят знания русского языка (Фото: Башинформ) 
В 2017 году международная акция "Тотальный диктант" пройдет 8 апреля. Текст для него 
напишет сценарист и писатель Леонид Юзефович.  
Об этом со ссылкой на координатора проекта в Нижнем Новгороде, профессора НГЛУ им. Н. А. 
Добролюбова Наталию Макшанцеву сообщает "Столица Нижний". Написать диктант можно 
будет в НГЛУ, Нижегородском кампусе Высшей школы экономики, ННГУ им. Н. И. Лобачевского, 
Нижегородской государственной областной универсальной научной библиотеке им. В. И. 
Ленина, Государственном литературно-мемориальном музее Н. А. Добролюбова, а также 
Нижегородском институте управления - филиале РАНХиГС.. Ежегодно россияне, вне 
зависимости от возраста, возвращаются за парты - их привлекает образовательное 
мероприятие "Тотальный диктант". Оно позволяет всем желающим проверить уровень своей 
грамотности и выявить слабые места. 
На площадках на юге Москвы проверят знания русского языка 
В учебном заведении "диктаторами" станут ректор вуза Геннадий Викторович Косяков, ведущая 
12 канала Наталья Рогалева, а также хоккейный комментатор Максим Гречанин. В ОмГПУ 
помимо традиционного "Тотального диктанта" пройдет тест для иностранцев TruD. 
Об этом со ссылкой на координатора проекта в Нижнем Новгороде, профессора НГЛУ им. Н. А. 
Добролюбова Наталию Макшанцеву сообщает "Столица Нижний". Написать диктант можно 
будет в НГЛУ, Нижегородском кампусе Высшей школы экономики, ННГУ им. Н. И. Лобачевского, 
Нижегородской государственной областной универсальной научной библиотеке им. В. И. 
Ленина, Государственном литературно-мемориальном музее Н. А. Добролюбова, а также 
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Нижегородском институте управления - филиале РАНХиГС.. Ежегодно россияне, вне 
зависимости от возраста, возвращаются за парты - их привлекает образовательное 
мероприятие "Тотальный диктант". Оно позволяет всем желающим проверить уровень своей 
грамотности и выявить слабые места. 
"Тотальный диктант" напишут жители Дагестана 
Дагестан примет участие во Всероссийской акции "Тотальный диктант", который пройдет 8 
апреля. Как сообщили "АиФ Дагестан" в пресс-службе министерства по национальной политике 
РД, автором текста тотального диктанта является писатель и историк Леонид Юзефович. 
8 апреля 2017 года все желающие могут проверить свои знания в русском языке. Московский 
культурный центр "Северное Чертаново" станет одной из площадок Тотального диктанта. 
Бесплатные курсы для желающих "подтянуться" перед Тотальным диктантом работают в 
Нижневартовске. Занятия ведут преподаватели-лингвисты Нижневартовского государственного 
университета. 
Акция "Тотальный диктант" пройдет на шести площадках Нижнего Новгорода 
Около 2 тысяч человек написали "Тотальный диктант" в Прикамье в прошлом году. Кандидат 
филологических наук, доцент кафедры русского языка и стилистики Пермского классического 
университета Ирина Самойлова, рассказала о причинах падения грамотности и говоре 
пермских политиков. 
В 2017 году международная акция "Тотальный диктант" пройдет 8 апреля. Тотальный диктант - 
это шанс проверить свою грамотность.. Сегодня, 24 марта, желающих основательно 
подготовиться к тотальному диктанту, ждут в главном корпусе САФУ на улице Воронина, 6. На 
занятиях будут разбираться правила орфографии и пунктуации, характерные для текста 
тотального диктанта. Четвертый раз подряд Северодвинск будет принимать участие в 
ежегодной образовательной акции "Тотальный диктант".. В Уфе на "Тотальный диктант" могут 
прийти мамы с детьми. Во время проведения акции, пока родители будут проверять свое 
знание русского языка, за детьми присмотрят администраторы.. За 13 лет существования 
"Тотальный диктант" превратился в масштабное международное событие - в 2016 году акция 
прошла в 732 городах, охватив 69 стран, ее участниками стали более 145 тыс. человек. 
Соорганизатором тотального диктанта в Дагестане и инициатором расширения географии его 
проведения в регионе стал Республиканский центр русского языка и культуры при Миннаце РД.. 
Тест TruD одновременно с "Тотальным диктантом" напишут жители 34 стран мира. 
Тестирование даст возможность поучаствовать во всемирной акции по проверке грамотности 
иностранцам, кто изучает русский язык, но еще не готов писать "Тотальный диктант". 
Иностранцы Нижневартовка могут сдать тест на знание русского языка 
Уже по традиции Новосибирский государственный университет проведет 8 апреля свою 
международную образовательную акцию "Тотальный диктант". Текст диктанта объемом в 250 
слов под названием "Город и река" подготовил писатель Леонид Юзефович - член жюри 
практически всех российских литературных премий.. Иностранцы из 80 городов мира, 
изучающие русский язык, смогут 8 апреля сдать тест "TruD", - сообщает пресс-служба 
Нижневартовского государственного университета. Так, кто уже начали изучение русского 
языка, но еще не готовы к Тотальному диктанту, смогут проверить свой уровень владения 
навыком. 
8 апреля, как мы сообщали ранее, в областном центре в третий раз состоится всероссийская 
акция Тотальный диктант. В библиотеке имени Асеева текст Тотального диктанта 2017 
прозвучит в исполнении Вадима Шеховцова - поэта, члена Союза литераторов Курска. 
23.03.2017 18:28 В Чебоксарах готовятся к Всероссийской акции "Тотальный диктант". Районная 
площадка для добровольного экзамена по русскому языку разместится в корпусе № 3 школы № 
2097 по адресу ул. Сходненская, д. 35.  

http://novovest.ru/archangel/2017/03/27/305747-blizitsya-mezhdunarodnaya-aktsiya-totalnyj-diktant.html 
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ГородБрянск.ru, Брянск, 24 марта 2017 

"ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ-2017" В БРЯНСКЕ НАПИШУТ НА ТРЕХ ПЛОЩАДКАХ 
Ежегодная образовательная акция "Тотальный диктант", призванная привлечь внимание 
носителей русского языка и изучающих русский язык к вопросам собственной грамотности и 
развивать культуру грамотного письма, пройдет в Брянске 8 апреля. Оборудовано будет, как и 
годом ранее, три площадки, сообщает корреспондент "Город_24". 
Суть акции - добровольный бесплатный диктант для всех желающих, который проходит 
одновременно в сотнях городов России и мира (с поправкой на часовые пояса). 

http://novovest.ru/archangel/2017/03/27/305747-blizitsya-mezhdunarodnaya-aktsiya-totalnyj-diktant.html
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В 2017-м регистрация участников откроется 29 марта на сайте totaldict.ru. Традиционно 
центральной площадкой акции, где будет диктовать автор, станет Новосибирский 
государственный университет. 
Непосредственно в Брянске диктант начнется в 14:00 по московскому времени. Здесь, как и 
годом ранее, будет оборудовано три площадки. Так, первой станет читальный зал областной 
библиотеки имени Ф.И. Тютчева (пл. Карла Маркса, 5), второй и третьей - аудитории №101 и 
№308 Брянского филиала РАНХиГС (ул. Горького, 18). Текст диктанта зачитают известные 
городские ведущие: Антон Скатенок, Кямран Сафаралиев и Сергей Зайцев. 
Уточним, акцию в нашем городе организует Центр молодежных инициатив (ЦМИ) при 
поддержке недавно созданного Брянского молодежного центра. 
К слову, в рамках "Диктанта..." в Брянске выберут не только самых грамотных, но и самых 
красивых участников (т.н. "Мистера и Мисс"). Он будет состоять из двух этапов. На первом - с 4 
по 7 апреля - проведут онлайн-голосование в соцсети "ВК". Второй этап - интеллектуальный. 8 
апреля конкурсанты должны будут написать диктант, по итогам которого им также присудят 
баллы. Победителей выберут путем суммирования баллов, их имена, как отмечается, назовут 
на церемонии вручения сертификатов отличникам.  

http://gorodbryansk.info/2017/03/totalnyj-diktant-3/ 
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Novovest.ru, Архангельск, 24 марта 2017 

В БРЯНСКЕ ВЫБЕРУТ САМЫХ КРАСИВЫХ УЧАСТНИКОВ "ТОТАЛЬНОГО 
ДИКТАНТА" 
В Брянске выберут "Мистера и Мисс тотальный диктант" (Фото: Брянские новости) 
8 апреля в Брянске состоится традиционная акция "Тотальный диктант". Также в рамках 
проекта пройдет конкурс на самых красивых участников. Автором текста в этом году стал 
известный российский писатель Леонид Юзефович, сообщает координатор "Тотального 
диктанта" в Брянске Елена Сорокина.  
8 апреля в Брянске состоится традиционная акция "Тотальный диктант". Автором текста в этом 
году стал известный российский писатель Леонид Юзефович, сообщает координатор 
"Тотального диктанта" в Брянске Елена Сорокина. 
В Брянске выберут "Мистера и Мисс тотальный диктант" 
В Брянске 8 апреля пройдет "Тотальный диктант". Всех желающих проверить себя пригласили в 
областную библиотеку имени Ф.И. Тютчева и в читальный зале филиала. 
8 апреля в Брянске состоится традиционная акция "Тотальный диктант". Автором текста в этом 
году стал известный российский писатель Леонид Юзефович, сообщает координатор 
"Тотального диктанта" в Брянске Елена Сорокина. 
Организаторы устроят три площадки для написания диктанта. В этом году в рамках акции будут 
пройдет конкурс "Мистер и Мисс тотальный диктант" (в прошлый раз выбирали только Мисс - 
ред.). На первом этапе организаторы проведут голосование.. Конкурс "Мистер и Мисс 
Тотальный Диктант" пройдет в 2017 году среди участников общероссийской проверки 
грамотности, сообщает координатор Тотального диктанта в Брянске Елена Сорокина. 
"Объявление победителей конкурса "Мистер и Мисс Тотальный диктант" состоится на 
церемонии вручения сертификатов отличникам.. Очередной "Тотальный диктант" в Брянске 
состоится 8 апреля в 14.00. Проходить он будет в областной библиотеке им. Тютчева и в 
читальном зале Брянского филиала РАНХиГС ул. Горького, д. 18 (101 ауд. и 308 ауд.). 
Среди участников "Тотального диктанта" в Брянске выберут самых красивых 
Написать диктант можно будет в читальном зале областной библиотеки имени Федора 
Тютчева, а также в двух аудиториях Брянского филиала РАНХиГС. Конкурс "Мистер и Мисс 
Тотальный Диктант" пройдет в два этапа. 
Конкурс "Мистер и Мисс Тотальный Диктант" уже начался Вконтакте и состоит из 2 этапов. 
Объявление обладателей титулов "Мистер и Мисс Тотальный диктант" состоится на церемонии 
вручения сертификатов отличникам. 
Традиционная международная проверка грамотности под названием "Тотальный диктант", как 
ранее сообщалось, в этом году пройдет 8 апреля. Текст диктанта продиктуют известные в 
городе шоумены Антон Скатенок (на фото), Кямран Сафаралиев и Сергей Зайцев.  

http://novovest.ru/bryansk/2017/03/24/303918-v-bryanske-vyberut-samykh-krasivykh-uchastnikov-totalnogo-
diktanta.html 
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Уральский институт управления РАНХиГС (ui.ranepa.ru), Екатеринбург, 24 марта 2017 

УРАЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ СТАЛ ОДНОЙ ИЗ ПЛОЩАДОК 
ПРОВЕДЕНИЯ ТОТАЛЬНОГО ДИКТАНТА-2017! 
Уральский институт управления примет участие во всероссийской акции "Тотальный диктант".  
Проверка знаний по русскому языку наших студентов и горожан Екатеринбурга состоится 8 
апреля в 13.00 в 315 аудитории.  
Количество мест на площадках ограничено. В Уральском институте управления эта цифра 
равняется ста. Успевайте зарегистрироваться на сайте totaldict.ru и выбрать нашу площадку!  
Выбор площадок для написания Тотального диктанта будет доступен с 29 марта.  
Чтобы написать Тотальный диктант лучше, чем однокурсники, загляните в раздел 
"Подготовиться к диктанту" на официальном сайте акции.  
Пресс-служба Уральского института управления 
 РАНХиГС при Президенте РФ  
Уральский институт управления стал одной из площадок проведения Тотального диктанта-2017! 

http://ui.ranepa.ru/news/?ELEMENT_ID=5968 
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Курганский филиал РАНХиГС (kurg.ranepa.ru), Курган, 23 марта 2017 

ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ ГРАМОТНОСТИ, ТРЕНД, ВЕСЕЛЫЙ ФЛЕШМОБ, 
ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ, ПРАЗДНИК РУССКОГО ЯЗЫКА...ВЫБЕРИ 
МОТИВАЦИЮ УЧАСТИЯ САМ! 
Курганский филиал РАНХиГС приглашает всех желающих: студентов, преподавателей, 
сотрудников, выпускников, школьников, жителей Кургана и Курганской области на "Тотальный 
диктант - 2017", который состоится 8 апреля в 13.00 ч. по адресу: г. Курган, ул.К.Маркса,147-а, 
аудитория 206.  
Принять участие в диктанте может каждый желающий - возрастных ограничений для участия 
нет. 
"Тотальный диктант" - ежегодная образовательная акция в формате добровольного диктанта 
для всех желающих. Цель проекта - дать возможность каждому человеку проверить свое 
знание русского языка и пробудить интерес к повышению грамотности.  
География проекта: 514 российских и 287 зарубежных городов уже подали заявки на 
проведение диктанта. В этом году к диктанту присоединились еще 37 российских городов, а 
также 287 зарубежных из 72 стран. Курган принимает участие в этой акции третий раз. 
Важно, что тексты для диктанта создают современные авторы, пишущие на русском языке. То 
есть литература - неотъемлемая составляющая события. Автором текста "Тотального диктанта 
-2017" стал Леонид Юзефович - русский писатель, сценарист, историк, кандидат исторических 
наук, автор детективных и исторических романов. Каждая часть текста - это небольшое эссе 
про один из родных городов автора: Пермь, Улан-Удэ и Санкт-Петербург. Диктовать текст на 
нашей площадке будет Фролов Дмитрий Владимирович, председатель Курганской областной 
Думы.  
Для подготовки к диктанту каждую среду на сайте проекта проходят онлайн - курсы, в Кургане 
проводятся подготовительные курсы в ГБОУ ДОД Детско-юношеском центре по адресу: г. 
Курган, ул. Томина, д. 51(запись на сайте обязательна). 
Регистрация на площадки проведения Тотального диктанта откроется 29 марта.  
Записаться можно через сайт Курганского филиала РАНХиГС: kurg.ranepa.ru ("клик" на - значок 
в колонке справа) или на сайте "Тотального диктанта": totaldict.ru. Наша площадка: Курганский 
филиал РАНХиГС, г. Курган, ул.К.Маркса,147-а, аудитория 206. 
Ждем всех желающих!  

http://kurg.ranepa.ru/news/populjarizacija_gramotnosti_trend_vesjolyj_fleshmob_proverka_na_prochnost_prazdni
k_russkogo_jazyka_vyberi_motivaciju_uchastija_sam/2017-03-23-1188 
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Курган и курганцы (kikonline.ru), Курган, 21 марта 2017 

В КУРГАНЕ ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ ПРОЙДЕТ НА ШЕСТИ ПЛОЩАДКАХ 
Автор: Ксения Павлиди 

http://ui.ranepa.ru/news/?ELEMENT_ID=5968
http://kurg.ranepa.ru/news/populjarizacija_gramotnosti_trend_vesjolyj_fleshmob_proverka_na_prochnost_prazdnik_russkogo_jazyka_vyberi_motivaciju_uchastija_sam/2017-03-23-1188
http://kurg.ranepa.ru/news/populjarizacija_gramotnosti_trend_vesjolyj_fleshmob_proverka_na_prochnost_prazdnik_russkogo_jazyka_vyberi_motivaciju_uchastija_sam/2017-03-23-1188


© «Медиалогия» стр. 233 из 252 

 

Текст курганцам продиктуют ведущие местного радио, филологи-эксперты, журналист, актриса 
театра, а также председатель Курганской областной Думы Дмитрий Фролов  
В этом году при выборе площадок для проведения акции организаторы проекта большое 
внимание уделили мнению горожан. А они ратовали за то, чтобы максимальное количество 
помещений было выделено в центре города. 
В итоге, Тотальный диктант-2017 в Кургане можно будет написать: 
в Областном детско-юношеском центре (ул. Томина, д. 51). Диктатор - председатель экспертной 
комиссии филологов Тотального диктанта в Кургане Грибанова Наталья Михайловна; 
в Курганской государственной сельскохозяйственной академии им. Т.С.Мальцева (главный 
корпус). Текст на этой площадке продиктует Хлебников Иван Николаевич, заместитель 
директора Областного детско-юношеского центра по молодежной политике; 
Автором текста Тотального диктанта 2017 года стал Леонид Юзефович. Каждая часть текста - 
это небольшое эссе про один из родных городов автора: Пермь, Улан-Удэ и Санкт-Петербург. 
в фотостудии Евгения Кузьмина (ул. Свердлова, д. 24а, офис 305). Здесь участники будут 
писать Тотальный диктант под диктовку журналиста издательского дома "Новый мир" 
Цисаревой Марии; 
Больше об акции можно узнать на сайте www.totaldict.ru 
в Курганском государственном университете (ул. Советская, д. 63, строение 4). На этой 
площадке вновь диктатором станет программный директор и ведущий шоу "Дневной рейс" на 
радио "За облаками" Ломакин Игорь (именно он был самым первым диктатором Тотального 
диктанта в Кургане в 2015 году); 
в школе №7 (3 мкрн, д.4 (новый корпус). Эта площадка уникальна тем, что в ней - четыре 
аудитории, в каждой из которых будет работать "свой" диктатор: Вознесенская Арина, ведущая 
шоу "Дневной рейс" на радио "За облаками"; Семенович Татьяна, актриса театра кукол 
"Гулливер"; Бардин Николай, помощник режиссера театра кукол "Гулливер" и Першина Ольга 
Александровна, филолог-эксперт. 
С февраля в 85 городах России проходят очные занятия по подготовке к Тотальному диктанту, 
а к онлайн-курсам, которые проходят каждую среду на сайте проекта, могут присоединиться 
желающие изучать русский язык со всего мира.  
в Курганском филиале Российской академии народного хозяйства и государственной службы 
при Призиденте РФ (диктатор - Фролов Дмитрий Владимирович, председатель Курганской 
областной Думы). 
Пройдет диктант 8 апреля. Начало - в 13 часов по местному времени. 
Запись на площадки откроется на сайте Тотального диктанта 29 марта, сообщила руководитель 
акции "Тотальный диктант" в Кургане Светлана Кирьянова. 
Напомним, первый Тотальный диктант состоялся в 2004 году как студенческая акция "Глум-
Клуба" - творческого объединения гуманитарного факультета НГУ.  
Первыми "диктаторами" - с 2004 по 2008 год - были преподаватели НГУ. За 13 лет 
существования Тотальный диктант превратился в масштабное всемирное событие. В 2016 году 
акция прошла в 732 городах, охватив 68 стран, ее участниками стали более 145 000 человек. 
В этом году к диктанту присоединились 37 российских городов, среди которых Анапа, Ялта, 
Кызыл, Бодайбо, также 287 зарубежных из 72 стран (Литва и Исландия напишут диктант 
впервые).  

http://kikonline.ru/2017/03/21/v-kurgane-totalnyiy-diktant-proydet-na-shesti-ploshhadkah/ 
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РАНХиГС (ranepa.ru), Москва, 8 апреля 2017 

СЕРГЕЙ НАРЫШКИН ПРОЧИТАЕТ "ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ" В РАНХИГС 
29 марта открывается регистрация для участия в международной образовательной акции 
"Тотальный диктант". В РАНХиГС текст диктанта прочитает председатель Попечительского 
совета Президентской академии, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. 
Мероприятие состоится 8 апреля в 14.00. Диктант смогут написать все желающие. 
"Тотальный диктант" - это ежегодная акция популяризации грамотности, которая проходит в 
форме добровольного диктанта. Акция дает возможность каждому человеку проверить свое 
знание русского языка и пробудить интерес к повышению грамотности. Идея добровольного 
диктанта для всех желающих родилась еще в начале 2000-х гг. в Новосибирске и с тех пор с 
каждым годом набирает популярность и обороты. Так, "Тотальный диктант - 2016" написали 
более 150 тысяч человек в 480 российских городах и поселках, а также в 68 странах. 
В этом году в акции примут участие более 800 городов России и мира. Автором текста 
"Тотального диктанта - 2017" года стал писатель, лауреат премий "Национальный бестселлер" 

http://kikonline.ru/2017/03/21/v-kurgane-totalnyiy-diktant-proydet-na-shesti-ploshhadkah/
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и "Большая книга" Леонид Юзефович. Каждая часть текста - это небольшое эссе про один из 
родных городов автора: Пермь, Улан-Удэ и Санкт-Петербург. 
"Тотальный диктант" проходит на площадке Президентской академии не в первый раз. В 2015 г. 
Сергей Нарышкин прочитал диктант для более 300 человек - абитуриентов, студентов, 
аспирантов, преподавателей и сотрудников Академии. В 2016 г. текст "Тотального диктанта" в 
РАНХиГС прочитал первый заместитель председателя Государственной думы, президент 
Олимпийского комитета России Александр Жуков. 
Приглашаем студентов, преподавателей и сотрудников Академии, а также всех желающих 
принять участие в диктанте! 
Площадками для "Тотального диктанта - 2017" также станут около 20 филиалов Президентской 
академии по всей стране. 
Организатор "Тотального диктанта - 2017" в РАНХиГС - Институт права и национальной 
безопасности. 
Время: 8 апреля (суббота), 14.00 
Место: Москва, пр. Вернадского, 82, РАНХиГС, корп. 5. 
Электронная регистрация начнется с 29 марта и будет доступна в этом анонсе. 
Сайт проекта "Тотальный диктант"  
Сергей Нарышкин прочитает "Тотальный диктант" в РАНХиГС 

http://www.ranepa.ru/sobytiya/aktsii-meropriyatiya/sergej-naryshkin-prochitaet-totalnyj-diktant-v-ranhigs 
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Российская газета # Неделя Сибирь, Новосибирск, 2 марта 2017 

НАУЧАТ ГРАМОТЕ 
Автор: Наталья Решетникова 
Научат синтаксису 
Новосибирцам предложили подготовиться к "Тотальному диктанту" 
В Новосибирске открылись бесплатные подготовительные курсы "Русский по пятницам", 
которые организованы в рамках международной образовательной акции "Тотальный диктант". 
Занятия будут проходить в четырех вузах - НГУ, 
НГТУ, НГПУ и Сибирском институте управления (филиале РАНХ и ГС). Их будут вести 
кандидаты и доктора филологических наук. Напомним, что "Тотальный диктант" пройдет в 
субботу, 8 апреля. 

К содержанию 

 

Алтайский краевой институт повышения квалификации работников образования 
(akipkro.ru), Барнаул, 10 апреля 2017 

БОЛЕЕ СТА ЧЕЛОВЕК ПИСАЛИ "ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ" В АКИПКРО 
Автор: klishina75@list.ru (клишина Елена Михайловна) 
8 апреля состоялась международная акция по проверке грамотности. По подсчетам 
организаторов, диктант написали примерно 200 тысяч человек на всех шести континентах. Для 
этого было организовано около трех тысяч площадок. 
Восемь площадок работали в Барнауле. Традиционно площадками стали краевая библиотека 
им. В. Я. Шишкова, три университета - педагогический, технический и классический, Российская 
академия народного хозяйства и государственной службы, а также Алтайский архитектурно-
строительный колледж, Школа скорочтения и развития интеллекта IQ007. Алтайский краевой 
институт повышения квалификации работников образования присоединился к акции в этом году 
во второй раз. Всего в Барнауле диктант писали 725 человек. 
На площадке АКИПКРО диктант написали 110 человек - это в два раза больше, чем в прошлом 
году. "Диктаторами" в двух аудиториях института выступили поэт Наталья Николенкова и 
главный редактор газеты "Комсомольская правда" на Алтае" Ольга Ведерникова. Ольга 
Староселец, и.о. заведующего кафедрой гуманитарного образования АКИПКРО была 
приглашена диктовать текст, написанный писателем Леонидом Юзефовичем, на площадку 
технического университета. Еще двое специалистов кафедры - доцент Ирина Шестухина и 
старший преподаватель Людмила Вальбрит - приняли участие в проверке диктантов. Их 
участие в проверке было отмечено благодарственными письмами организаторов "Тотального 
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диктанта". Несколько сотрудников института, включая ректора Максима Костенко, сами сели за 
парты и проверили свою грамотность. 
Как пояснила Ольга Староселец, текст в этом году был намного проще, чем прошлогодний. В 
тексте организаторами были расставлены интонационные подсказки, сам Леонид Юзефович 
хорошо прочитал текст на видео. Ольга Александровна также отметила юмористический сюжет 
а-ля новости, который был показан перед диктантов и задал всей акции легкий эмоциональный 
настрой. 
На площадке институте настрой перед диктантом также задавали артисты ансамбля русской 
народной песни "Тальяночка". Для участников акции работала фотозона и книжная ярмарка, 
организованная "КП на Алтае", выставка редких и старинных книг из фонда библиотеки 
АКИПКРО, кафе "Классный час". 
"Диктаторы" Наталья Николенкова и Ольга Ведерникова из рук ректора Максима Костенко 
получили символы экологической акции института "Зеленая волна добра".  
View the embedded image gallery online at:  
 http://akipkro.ru/allnews/13293-bolee-sta-chelovek-pisali-totalnyj-diktant-v-
akipkro.html#sigFreeId981f2af80f  
TD 2017 
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Новости регионов России (skoronovosti.ru), Саратов, 10 апреля 2017 

ВОЛГОГРАДЦЫ НАПИСАЛИ "ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ" 
Автор: Ирина Маркина 
Как новосибирцы написали "Тотальный диктант" про Пермь (Фото: Телеканал Санкт-Петербург) 
Сегодня состоялась всероссийская акция "Тотальный диктант". Одной из площадок в 
Волгограде был Волгоградский государственный университет. Третий год акция проводится в 
стенах ВолГУ.  
8 апреля депутаты Курултая Башкирии вместе с простыми уфимцами написали Тотальный 
диктант. Вспомнить уроки русского языка решили 13 народных избранников из Башкирии. 
Олимпийская чемпионка провела волгоградцам "Тотальный диктант" (Фото: Репортеръ (г. 
Киров)) 
В этом году датой Тотального диктанта стало 8 апреля, в Новосибирске текст читал автор - 
писатель Леонид Юзефович. А кто-то решил сблизиться с Леонидом Юзефовичем, написавшим 
текст для диктанта-2017. 
600 кировчан написали "Тотальный диктант" 
Вчера, 08 апреля 2017 года, кировчане проверили знания русского языка в акции "Тотальный 
диктант". Как сообщает пресс-служба ВятГУ, диктант написали 600 кировчан. 
600 кировчан написали "Тотальный диктант" (Фото: Комсомольская правда в Волгограде) 
Проверить свои знания пришли пенсионеры и работающие горожане, школьники и студенты. 8 
апреля в Вятском государственном университете 600 кировчан и гостей региона приняли 
участие в "Тотальном диктанте" - ежегодной образовательной акции, в рамках которой любой 
желающий может проверить свое знание русского языка.. Жителям Астаны и окрестностей 
были доступны две площадки - музейно-мемориальный комплекс "АЛЖИР" в 35 километрах от 
столицы и фитнес-клуб в Акмоле. Акция проводится ежегодно. 
Участники "Тотального диктанта" в Москве писали под диктовку "звезд" 
Участники признаются, что испытание на этот раз было непростым. Отрывки для проверки 
грамотности посвятили трем родным городам писателя: Улан-Удэ, Петербургу и Москве. 
"Звездный диктатор" поздравил всех решившихся писать под его диктовку с тем, что эта 
замечательная образовательная акция стала международной. "Русский язык настолько красив, 
богат и глубок, что познавать его можно на протяжении всей жизни. 
Сегодня казанцы добровольно проверяли свою грамотность на "Тотальном диктанте", который 
прошел по всей стране. Автором текста для диктанта в этом году стал известный писатель, 
сценарист, историк Леонид Юзефович, лауреат премий "Большая книга" и "Национальный 
бестселлер".. Автор Тотального диктанта-2017 писатель Леонид Юзефович подготовил для 
проверки знаний русского языка сразу три текста. Про родные для него города и протекающие в 
них реки: Санкт-Петербург и Неву, Улан-Уде и Селенгу и Пермь с Камой. 
Олимпийская чемпионка провела волгоградцам "Тотальный диктант" 
На Тотальном диктанте тамбовчане подсматривали в телефон (Фото: ИА Онлайн Тамбов.ру) 
"Диктатор", как называют чтеца "Тотального диктанта", советник-посланник Посольства России 
в Абхазии Юрий Ясносокирский предложил писать по очереди двумя группами. В 
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видеообращении автора, которое, по правилам проведения "Тотального диктанта", показывают 
перед началом, Юзефович поблагодарил организаторов, сказав, что если бы его не позвали 
составлять текст диктанта, неизвестно, был бы у него повод когда-нибудь публично признаться 
в любви к городам, с которыми его связала жизнь. 
В Биробиджане написали тотальный диктант (Фото: Реальное время) 
Сегодня, 8 апреля, волгоградцы приняли участие в образовательной акции "Тотальный диктант-
2017". Также диктант провели Волгоградском государственном университете, Волгоградском 
институте управления и Волгоградском экономико-техническом колледже.. Уже сегодня жители 
Ивановской области смогут проверить свою грамотность и знание русского языка и написать 
"Тотальный диктант". Юность" Ивановской областной библиотеки для детей и юношества в 
пятый раз состоится ежегодная образовательная акция "Тотальный диктант".. Всероссийская 
акция "Тотальный диктант" в субботу 8 апреля пройдет в Петербурге. Известно, что в этом 2017 
году текст для "Тотального диктанта" подготовил писатель, лауреат "Нацбеста" и "Большая 
книга", Леонид Юзефович.. Ровно в 14:00 при информационной поддержке "ГЧ" в столице 
Черноземья, как и во многих городах по всему миру, стартовала акция, направленная на 
повышение грамотности. Он поделился с участниками диктанта впечатлениями о Санкт-
Петербурге, Перми и Улан-Уде - городах, которые оставили значимый след в его судьбе.. 
Площадками проведения мероприятия станет УлГПУ (пл. 100-летия со дня рождения 
В.И.Ленина, 4) и филиал РАНХиГС (ул. Корюкина, 20). По информации профильного ведомства, 
в этом году автором текста стал писатель Леонид Юзефович. 
Писать Тотальный диктант казахстанцы приходили семьями 
Около трех тысяч площадок открыли двери для "Тотального диктанта" в 19 часовых поясах на 
всех шести континентах планеты. По оценкам организаторов, диктант написали около двухсот 
тысяч человек.. Жители Омска и области написали текст про Пермь и реку Кама, грамотность 
пришли проверить люди разных возрастов, а текст читали диктор хоккейных матчей и депутат. 
В этом году текст диктанта, который составил писатель Леонид Юзефович, разделили на три 
эссе, каждый отрывок рассказывал об одном из 3 городов - Перми, Санкт-Петербурге и Улан-
Удэ.  
Волгоградцы написали "Тотальный диктант" 
600 кировчан написали "Тотальный диктант" 
На Тотальном диктанте тамбовчане подсматривали в телефон 
Олимпийская чемпионка провела волгоградцам "Тотальный диктант" 
В Биробиджане написали тотальный диктант 
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Новосибирский городской сайт (ngs.ru), Новосибирск, 7 апреля 2017 

НОВОСИБИРЦЫ НАПИШУТ "ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ" НА 56 ПЛОЩАДКАХ 
В Новосибирске продолжается регистрация на международную акцию по проверке грамотности 
"Тотальный диктант". 
Жители города смогут написать диктант на 56 площадках - на некоторые из них вход свободен, 
на некоторые нужна предварительная регистрация, при этом на части из них мест уже нет. НГС 
приводит список всех площадок. 
Места, где вход свободный:  
Новый корпус НГУ - в одной из аудиторий текст прочитает автор диктанта Леонид Юзефович. 
НГТУ 
РАНХиГС, с собой нужен паспорт 
Главный корпус НГАСУ  
НГУЭУ 
НГПУ 

http://skoronovosti.ru/tver/2017/04/10/438731-volgogradtsy-napisali-totalnyj-diktant.html


© «Медиалогия» стр. 237 из 252 

 

Гимназия № 4 (Сибирская, 35) 
Места, регистрация в которых на момент публикации продолжалась, ее можно пройти на 
официальном сайте диктанта:  
Концертный зал им. Каца - здесь диктант будут писать без столов. 
Вокзал Новосибирск-Главный 
Биотехнопарк Кольцово 
Молодежный центр "100 друзей" в Бердске 
Новосибирский машиностроительный колледж (ул. Фадеева, 87) 
Дом молодежи "Маяк" (ул. Русская, 1"а") 
Структурное подразделение "Орион" (ул. Саввы Кожевникова, 9/1) 
Мастерская креативных индустрий (ул. Немировича-Данченко,135) 
Аэрокосмический лицей им. Ю.В. Кондратюка 
Центральная детская библиотека в Бердске 
Библиотека им. Н.Г. Чернышевского (ул. Аксенова, 48) 
Библиотека им. Н.Н. Носова (ул. Сибиряков-Гвардейцев, 44/6) 
Гимназия № 9 (ул. Линейная, 33/4) 
Школа № 211 (ул. Тюленина, 26) 
Гимназия "Горностай" (ул. Вяземская, 4) 
Школа № 165 (ул. Бердышева, 15) 
Лицей № 21 в Кольцово (дом № 30) 
Школа № 177 (ул. Куприна, 4) 
Гимназия № 15 (ул. Гоголя, 188/1) 
Школа № 20 (ул. Станиславского, 30) 
Мест уже нет:  
В мэрии Новосибирска 
Кинотеатре "Победа" 
Пресс-центре ИТАР-ТАСС 
Кафе театра "Красный факел" 
НГУАДИ 
Планетарии на Ключ-Камышенском плато 
Доме клоунов на ул. Советской 
Арт-центре "Красный" 
Новосибирском областном наркологическом клиническом диспансере 
МБУМЦ "Современник" 
Культурном центре "Этаж" 
Школе-интернате № 39 
Высшем колледже информатики НГУ 
ГПНТБ СО РАН 
Библиотеке им. Д.С. Лихачева 
Библиотеке им. А.П. Гайдара 
Новосибирской областной библиотеке для слепых и слабовидящих 
Библиотеке им. К.Маркса 
Библиотеке им. И.А. Бунина 
Районной библиотеке в Краснообске 
Библиотеке им. А.М. Горького 
Лицее № 113 
Кроме того, на четырех площадках диктант смогут написать иностранцы: в НГУ (вход 
свободный), НГАСУ, областной библиотеке и НГТУ (везде нужна предварительная 
регистрация). 
Диктант в этом году пройдет завтра, 8 апреля, в 15:00. Корреспонденты НГС будут следить за 
его подготовкой и проведением с 14:00 - следите за трансляцией на нашем сайте. 
Елена Громкова  
 Фото Екатерины Калиневич  
Новосибирцы смогут написать диктант на 56 площадках 

http://news.ngs.ru/more/50346791/ 

Похожие сообщения (1): 

 Монависта (novosibirsk.monavista.ru), Новосибирск, 7 апреля 2017, Новосибирцы напишут 
"Тотальный диктант" на 56 площадках 
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Kp.ru, Москва, 7 апреля 2017 

ГДЕ В БАРНАУЛЕ МОЖНО НАПИСАТЬ "ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ" 
Автор: Кристина Бочарникова 
Общественный экзамен на грамотность состоится 8 апреля 
8 апреля в 899 городах России пройдет "Тотальный диктант". В Барнауле его одновременно 
проведут на восьми площадках. В АлтГУ, например, уже не осталось свободных мест. 
Организаторы обещают, что в этом году чтецами станут известные медиаперсоны, работники 
культуры и образования, а также филологи Алтайского края. Например, в институте повышения 
квалификации диктант будет диктовать редактор "Комсомольской правды" - Барнаул" Ольга 
Ведерникова и известная поэтесса Наталья Николенкова, в РАНХиГС - Валерий Паршков, 
председатель городского комитета по культуре. В библиотеке им. В.Я. Шишкова - Михаил 
Гундарин, завкафедрой связей с общественностью и рекламы АлтГУ, известный телеведущий. 
В строительном колледже преподаватели - Наталья Тимофеева и Светлана Абоимова, в 
Алтайском государственном педагогическом университете - учитель русского языка и 
литературы гимназии №69 - Алла Вульфович. 
Ранее авторами текстов для "Тотального диктанта" выступали Борис Стругацкий, Дмитрий 
Быков, Захар Прилепин, Дина Рубина, Алексей Иванов, Евгений Водолазкин и Андрей Усачев. 
В 2017 году диктант будет написан по тексту писателя Леонида Юзефовича (обладателя 
премий "Большая книга" и "Национальный бестселлер" за роман "Зимняя дорога"). 
Подсказка КП  
Где можно написать диктант:  
- Школа скорочтения и развития интеллекта IQ007 (ул. Л. Толстого, 20); 
- Алтайский государственный университет (ул. Димитрова, 66, ауд. 1 "Д".); 
- Алтайский технический университет (пр. Ленина, 46); 
- РАНХиГС (ул. Партизанская, 187); 
- Библиотека им. Шишкова (ул. Молодежная, 5, 4 этаж); 
- Краевой институт повышения квалификации работников образования (пр. Социалистический, 
60); 
- Алтайский архитектурно-строительный колледж (ул. П. Сухова, 71); 
- Алтайский государственный педагогический университет (ул. Молодежная, 55); 
Начало диктанта: 8 апреля в 15.00. Длительность написания - 1 час. 
Как принять участие  
Нужно заранее зарегистрироваться на региональной страничке totaldict.ru/barnaul  
Что нужно иметь с собой:  
- паспорт; 
- ручка. 
Чем можно пользоваться?  
Мобильные телефоны и планшеты не запрещены, однако цель акции - проверить свои знания, 
поэтому организаторы не советуют ими пользоваться. 
Когда и где можно будет узнать результат?  
Результаты диктанта будут опубликованы на сайте totaldict.ru/barnaul/. В этом же объявлении 
будет подробная инструкция о том, как узнать свой результат. Не забывайте имя и кодовое 
слово, которое указали на бланке! Вам потребуется ввести их на сайте, чтобы получить оценку. 
Как написать диктант через интернет?  
Писать диктант онлайн можно будет в специальной форме на сайте диктанта totaldict.ru/online. 
Участники практически сразу смогут узнать свою оценку. Алгоритм автоматической проверки 
максимально приближен к проверке филологами. 
Телефон для справок: 8-913-236-1891. 
Справка  
Тотальный диктант - ежегодная образовательная акция, целью которой является привлечение 
внимания к вопросам грамотности и развития культуры письменной речи. Суть акции 
заключается в том, что любой желающий может бесплатно проверить свои знания по русскому 
языку. Идея акции родилась в Новосибирске в 2004 году на базе студенческого клуба 
гуманитарного факультета НГУ "Глум-клуб".  
Где в Барнауле можно написать "Тотальный диктант" 

http://www.alt.kp.ru/daily/26663/3684860/ 
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Krasnews.com, Красноярск, 7 апреля 2017 

В СУББОТУ 8 АПРЕЛЯ В БУРЯТИИ НАПИШУТ "ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ ПО 
РУССКОМУ ЯЗЫКУ" 
Однако кто сообщил, что только люди могут читать текст? В прошлом апреле это была депутат 
Государственной думы Алена Аршинова. У нее поставленный голос, превосходная дикция, есть 
опыт преподавательской работы, так что общаться с аудиторией Екатерина Канюка умеет. 
Днем 7 апреля бердские организаторы диктанта получат код, чтобы открыть архив. - Читать 
текст будет ведущая солистка Новосибирского академического театра оперы и балета, 
народная исполнительница РФ, лауреат государственной премии "Золотая маска" Анна 
Жарова. Диктатором в НГУЭУ станет... робот! Она прошла все этапы отбора и была признана 
лучшим чтецом текстов. 
МИСиС участвует в акции в рамках начатой в 2013 г. реализации модели "Университет 4.0". 
Для них подготовлена отдельная площадка. 
Какие особенности есть у акции "Тотальный диктант" в 2017? - Там есть обыкновенные, 
сложные вопросы. Для участия в Тотальном диктанте в библиотеке нужно предварительно 
зарегистрироваться на сайте акции. Их в первый раз за историю публикуют в группе 
"Тотального диктанта" Vkontakte.ru. В Волгограде акция стартует в 14:00 в библиотеке имени 
Горького, Волгоградском национальном университете, Волгоградском институте управления - 
отделе РАНХиГС и Волгоградском экономико-техническом колледже. Все места написания 
"Тотального диктанта" делятся на открытые, куда можно прийти в день акции, и закрытые, для 
которых необходимо заблаговременно зарегистрироваться на сайте проекта. 
Все желающие костромичи могут сесть за парту и припомнить правила русского языка. За эти 
годы из локального мероприятия Тотальный диктант превратился в интернациональную акцию.  

http://krasnews.com/world/380533/ 
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The Saratov Room (saratov-room.ru), Саратов, 7 апреля 2017 

АФИША НА ВЫХОДНЫЕ: КУДА СХОДИТЬ 8-9 АПРЕЛЯ 
Автор: Редакция Урбан Румс 
Новости СМИ2 
Выбрали пять самых интересных мероприятий, которые пройдут в предстоящий уик-энд.  
8 апреля в 10:00 
Площадь перед Консерваторией  
Митинг  
Фото: Евгений Курсков/AP 
С 6 по 8 апреля по всей стране проходят митинги "Вместе против террора". Подобные 
мероприятия намечены в десятках крупных российских городов, включая Саратов. Акции 
памяти посвящены жертвам трагедии в метрополитене Санкт-Петербурга, которая случилась в 
понедельник, 3 апреля, около 14.40. По последним данным в результате взрыва в вагоне метро 
погибли 14 человек, более 50 человек получили ранения. 
8 апреля в 8:00 
Саратовская область  
Фототур  
Хотите узнать о том, как появились в наших краях немецкие колонисты, как складывалась их 
жизнь, об особенностях храмов и жилых домов? В рамках фототура "Германия на Волге" у вас 
будет шанс окунуться в настоящую средневековую Германию, побывать в старинных замках и 
сделать море классных снимков. Стоимость участия - 1900 рублей. Записаться можно тут.  
8 апреля в 15:00 
Центр по адаптации и реабилитации инвалидов на Орджоникидзе, ООО "Проект Свалка" на 
Чернышевского, СГЮА, ПИУ РАНХиГС, СГУ (11 и 12 корпусы), ЛИЕН. 
Тотальный диктант  
"Тотальный диктант" пройдет в эту субботу. В Саратове акция проводится уже в шестой раз. 
Прийти и написать диктант может любой желающий: достаточно лишь оставить заявку на сайте 
проекта. В этом году к ответственному заданию руководство ЛИЕНа решило привлечь 
представителей бизнес-сообщества. Дикторами станут основатель бренда модной одежды 
"AnnaIvanova" Анна Иванова, основатель сети аптек "Соломон" и новой марки "OPPO" Михаил 
Волков, владелец сети кондитерских "Яблонька" Дмитрий Шминке, владелец сети спортивных 
клубов "Максюта Union" Вячеслав Максюта, руководитель IT-компании "Grid Dynamics" Евгений 
Хорохорин. 
9 апреля в 10:30 

http://krasnews.com/world/380533/
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Набережная Космонавтов (Ротонда)  
Пробежка 
Провести время с пользой для своего здоровья и, разумеется, фигуры, вы сможете в 
воскресенье на утренней пробежке. Тренеры Спортивного клуба "Максюта Union Центр" 
Огаренко Дарья и Баранова Александра устроят вам не только пробежку, но и аэробная 
разминка,стретчинг, а также ответят на все интересующие вас вопросы о фитнесе и 
правильном питании.  
9 апреля в 17:00 
Галерея MoreART, Московская ул., 122/126, ТВК МОСКВА 
Литературный вечер  
Литературные проекты в нашей стране не новинка, в разных городах проводят совместные 
чтения, разовые или периодические. Саратовский проект "ХОЧУ читать" родился в стенах 
галереи и призван объединить всех книголюбов, ценителей искусства и литературы. Все 
желающие собираются по воскресеньям в галерее и поочередно читают вслух, а после - 
делятся впечатлениями. В это воскресенье вас ждут на чтение и обсуждение рассказа Дж. 
Лондона "Когда боги смеются".  

http://saratov-room.ru/afisha-na-vyhodnye-kuda-shodit-8-9-aprelya-78280/ 

Похожие сообщения (1): 

 123ru.net, Москва, 7 апреля 2017, Афиша на выходные: куда сходить 8-9 апреля 

К содержанию 

 

Unionnews.ru, Москва, 7 апреля 2017 

ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ "ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ" 
Автор: Богунa Дарья Федоровна 
Если учесть, что перед написанием текста еще будет вступительное слово, то на проведение 
акции уйдет около 1 часа 15 минут. 
Акция пройдет в не менее чем 800 городах 68 стран. Тогда участие в "Тотальном диктанте" 
приняло 410 граждан г. Улан-Удэ, а площадками для проведения акции стали 6 школ города и 
Бурятский государственный институт. На площадке в НГУЭУ в роли "диктатора" выступит робот, 
а в концертном зале имени Арнольда Каца писать работу будут под диктовку балерины Анны 
Жаровой - ведущей солистки театра оперы и балета, народной артистки Российской Федерации 
и лауреата государственной премии "Золотая маска". 
Детальную информацию ищите на сайте проекта "Тотальный диктант". Ее узнали как диктатора 
на улице в Челябинске, когда она была там совместно со своим сыном. В Чебоксарах 
народным диктатором стала корреспондент газеты "Советская Чувашия" Людмила Арзамасова. 
В Новосибирске и городах-спутниках (Кольцово, Бердск, Краснообск) будут работать 56 
площадок, в том числе 4 площадки теста для иностранцев "TruD". 
В акции примут участие около 200 тыс. человек. 
В нынешнем году международная образовательная акция "Тотальный диктант" расширит 
географию в Татарстане. Для этого нужно было записать чтение текста на видео, а потом 
прочесть отрывок уже для аудитории в присутствии жюри. 
Свободный вход без предварительной регистрации также обещают в НГТУ, Сибирском 
университете управления РАНХиГС (нужен паспорт), НГУЭУ (читает робот), НГАСУ, НГПУ, 
гимназии № 4. На все площадки необходимо регистрироваться на официальном сайте акции 
totaldict.ru/kungur. 
Основной площадкой по традиции будет НГУ - там диктатором будет сам автор текста Леонид 
Юзефович. Кому-то может показаться, что текст ТД-2016 детского писателя Андрея Усачева - 
хитростный и трудный для написания в сравнении, к примеру, с творчеством Юзефовича. 
Каждая часть текста - это небольшое эссе про один из родных городов создателя: Пермь, Улан-
Удэ и Санкт-Петербург. - Будет предложен диктант по рассказам Юзефовича. "Может быть, там 
будут пунктуационные трудности, так как я время от времени думаю, что можно поставить 
двоеточие, можно поставить и запятую, можно поставить и тире, а можно поставить точку".  

http://unionnews.ru/2017/04/07/vserossiyskaya-akciya-totalniy-diktant.html 
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Top Real Estate (topre.ru), Москва, 7 апреля 2017 

В СУББОТУ МУРМАНЧАНЕ СЯДУТ ПИСАТЬ "ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ" 

http://saratov-room.ru/afisha-na-vyhodnye-kuda-shodit-8-9-aprelya-78280/
http://123ru.net/saratov/92592896/
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Автор: От Яненко Илья Геннадиевич 
В эту субботу, 8 апреля, в областной библиотеке имени Горького напишут "Тотальный диктант". 
Если учесть, что перед написанием текста еще будет вступительное слово, то на проведение 
акции уйдет около 1 часа 15 минут. 
Планируется, что как и в прошлые годы проверят свою грамотность 150-160 бердчан. Диктант 
проходит одновременно в десятках стран, в сотнях городов Российской Федерации и мира. Ее 
организатором является фонд "Тотальный диктант" (Новосибирск). Результаты диктанта будут 
известны после 12 апреля. 
В северной столице "диктаторами" станут артист Борис Смолкин, писатель, переводчик и 
блогер Дмитрий Пучков (Goblin), артистка театра и кино Светлана Крючкова, артист шоу 
"Импровизация" Арсений Попов. В нашем регионе работает двадцать 4 площадки, из них две - 
в Артеме, остальные двадцать две - во Владивостоке. 
Граждане Бурятии примут участие во глобальной акции в 7-мой раз. В эту субботу пассажиры 
рейса "Иркутск - Москва" напишут Тотальный диктант на борту авиалайнера прямо в процессе 
полета. 
Создателями текстов были Борис Стругацкий, Дмитрий Быков, Захар Прилепин, Дина Рубина, 
Алексей Иванов, Евгений Водолазкин, Андрей Усачев. 
Свободный вход без предварительной регистрации также обещают в НГТУ, Сибирском 
университете управления РАНХиГС (нужен паспорт), НГУЭУ (читает робот), НГАСУ, НГПУ, 
гимназии № 4. Каждый участник сумеет посмотреть их в своем личном кабинете на сайте 
https://totaldict.ru/. Как проинформировали "АиФ Дагестан" в пресс-центре Минобрнауки 
республики, в регионе можно будет написать диктант на 7 площадках. - Это имена собственные 
и производные от них прилагательные, пунктуакция в сложных предложениях, а еще стоит 
выучить словарные слова, которые в 2015 году автор использовал в тексте. В своем эссе он 
описал три города, с которыми связана его жизнь, и три реки, на которых стоят эти города.  
8 апреля в Кемерово на трех площадках пройдет Тотальный диктант 

http://topre.ru/2017/04/07/v-subbotu-murmanchane-syadut-pisat-totalniy-diktant.html 
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Известия (izvestia.ru), Москва, 7 апреля 2017 

ТЕКСТ "ТОТАЛЬНОГО ДИКТАНТА" В БРЯНСКЕ ПРОЧИТАЕТ ЭКС-
ГУБЕРНАТОР ГОРОДА 
Автор: Ксения Аскерова 
Мероприятие проведут на двух площадках  
Текст "Тотального диктанта" в Брянске прочитает бывший губернатор города Юрий Лодкин. 
Мероприятие планируется провести на двух площадках.  
Как сообщает NASHBRYANSK.RU, в текущем году написать диктант можно будет в двух 
аудиториях - в здании филиала Российской академии народного хозяйства и госслужбы при 
президенте РФ (РАНХиГС) и в помещении областной научной универсальной библиотеки 
имени Тютчева. 
Напомним, текст для "Тотального диктанта" 2017 года подготовил писатель и лауреат "Большой 
книги" Леонид Юзефович. Содержание текста под названием "Город и река" представлено в 
форме эссе о трех городах, связанных с судьбой писателя: Перми, Улан-Удэ и Санкт-
Петербурге. 
"Тотальный диктант" - ежегодная образовательная акция, призванная привлечь внимание к 
вопросам грамотности и развить культуру грамотного письма. В добровольном проекте с 2004 
года приняли участие тысячи человек по всему миру. Авторами текстов для диктантов в разные 
годы становились Борис Стругацкий, Дмитрий Быков, Захар Прилепин, Дина Рубина, Алексей 
Иванов и др. В текущем году мероприятие пройдет в субботу, 8 апреля, в 800 городах России и 
мира.  

http://izvestia.ru/news/678878 

Похожие сообщения (2): 

 Новости@Rambler.ru, Москва, 7 апреля 2017, Текст "Тотального диктанта" в Брянске прочитает 
экс-губернатор города 
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 Брянский рабочий (брянский-рабочий.рф), Брянск, 8 апреля 2017, Брянцам диктант прочитает экс-
губернатор Лодкин 

К содержанию 

 

City134.ru, Волгоград, 7 апреля 2017 

В ВОЛГОГРАДЕ ПРОЙДЕТ ВСЕМИРНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ 
По сложившейся традиции в начале весны волгоградцы проверят свое знание русского языка 
на "Тотальном диктанте". Уже в шестой раз! В этом году всемирная образовательная акция 
пройдет 8 апреля в 14.00 в 800 городах по всему миру, в воздухе, под водой и в десятках самых 
необычных уголков по всей планете. В Волгограде написать его можно будет на четырех 
площадках, а также онлайн. Еще две площадки откроют двери в Волжском. Зарегистрироваться 
на них можно на сайте totaldict.ru. А главной площадкой по традиции станет библиотека имени 
Горького.  
Если раньше волгоградцы писали тотальный диктант под диктовку только профессионалов-
филологов, то новшество этого года - звездный диктатор. Если москвичи смогут выбрать 
площадки с шоуменом Максимом Галкиным, спортивным комментатором Георгием 
Черданцевым или стилистом Владом Лисовцом, то звездным диктатором в Волгограде будет 
олимпийская чемпионка, председатель областного комитета молодежной политики Елена 
Слесаренко. 
- С РАНХиГС у нас много совместных проектов. Так что когда мне предложили поучаствовать, я 
согласилась. Для меня это большая честь и ответственность. Хочется ведь прочитать 
правильно и понятно, чтобы все написали без ошибок, - признается Елена Слесаренко. - Текст 
я увижу за два часа до начала диктанта, так что будет время подумать над тем, где расставить 
акценты. 
ИДЕМ НА РЕКОРД 
Напомним, в прошлом году Тотальный диктант писали 370 волжан и более 500 волгоградцев. В 
этом году организаторы уверены, что проверить свои знания великого и могучего придет еще 
больше людей. И волгоградцы обязательно побьют рекорд прошлых лет. Вместят аудитории 
около тысячи человек. 
- В Горьковке и на большинстве площадок регистрация уже закрыта. Но пусть вас это не пугает. 
По опыту прошлых лет могу сказать, что часть из тех, кто зарегистрировался заранее, прийти 
не смогут. В любом случае, в Горьковке всегда найдут, где вас разместить, - поделилась с " КП -
Волгоград" городской координатор акции Светлана Солодкова. 
Участникам выдадут специальные бланки, так что с собой нужно захватить только ручку, а 
лучше две - вдруг одна писать перестанет в самый неподходящий момент. 
КТО АВТОР? 
Автором текста 2017 года стал писатель, сценарист, историк, кандидат исторических наук, 
автор детективных и исторических романов, лауреат литературных премий "Национальный 
бестселлер" и "Большая книга" Леонид Юзефович. Каждая часть Тотального диктанта будет 
представлять собой небольшое эссе про один из родных городов автора: Пермь, Улан-Удэ и 
Санкт- Петербург. Весь мир поделят на три часовые зоны, для каждой из которых будет 
предназначен свой отрывок текста. А сам автор по традиции будет читать текст в 
Новосибирском госуниверситете. 
КТО БУДЕТ ПИСАТЬ? 
Диктант - дело абсолютно добровольное. Хотите - пишите. И не важно, в аудитории или дома. 
Ведь оценку никто, кроме вас, не узнает! Так что не бойтесь прослыть двоечником. Кстати, за 
партами можно будет увидеть и известных волгоградцев, чиновников, депутатов. Есть и те, кто 
собирается писать диктант уже в третий и даже в пятый раз! Говорят, еще не получили 
заветную "пятерку". Проверять работы будут в течение двух дней, а оценки можно будет узнать 
в личном кабинете на сайте тотального диктанта. 
ГДЕ ПИСАТЬ? 
Волгоград: 
Библиотека им. Горького, ул. Мира, 15. Диктатором здесь по традиции будет кандидат 
филологических наук, учитель высшей категории лицея № 6 Анна Селезнева. Мест - 270. На 
сайте все уже разобрали. Но можно будет зарегистрироваться и на месте. 
ВолГУ, пр. Университетский, 100. Здесь будут писать под диктовку заведующего кафедрой 
филологии и межкультурной коммуникации ВолГУ, профессора Дмитрия Ильина. Места еще 
есть. Понадобится регистрация и обязательно взять с собой паспорт - его придется показать, 
чтобы пройти в вуз. 
Волгоградский институт управления - филиал РАНХиГС, ул. Гагарина, 8. Диктатором здесь 
будет двукратная чемпионка мира по легкой атлетике, олимпийская чемпионка Елена 

http://брянский-рабочий.рф/news/bryancam_diktant_prochitaet_eks_gubernator_lodkin__3202.html
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Слесаренко. Предварительно места уже расписаны, но шанс есть. Для входа понадобится 
паспорт. 
Волгоградский экономико-технический колледж, пр. Металлургов, 17. Писать здесь будут под 
диктовку преподавателя русского языка и литературы Натальи Ткачук. Необходима 
регистрация, места еще есть. С собой понадобится паспорт. И, учтите, на этой площадке нет 
столов. Но всем выдадут планшеты. 
Волжский: 
Филиал МЭИ в г. Волжском, пр. Ленина, 69. 
ВПИ филиал ВолгГТУ, ул. Энгельса, 42а. 
Текст диктанта будут читать учителя русского языка и литературы из волжских школ. 
Зарегистрироваться можно будет на месте. 
КАК ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ? 
Чтобы выбрать площадку по душе, например, ближе к дому, нужно зайти с компьютера, 
планшета или мобильного устройства на сайт totaldict.ru. 
1. Зарегистрируйтесь на сайте при помощи электронной почты, номера телефона или аккаунта 
в соцсетях, нажав на "Личный кабинет" в правом верхнем углу страницы - "Создать учетную 
запись". 
2. Выберите город, промотайте страницу вниз до карты. 
3. Нажмите на список и выберите конкретную площадку. 
4. Теперь проверьте: 
остались ли места на эту площадку (есть кнопка "Зарегистрироваться"); 
необходима ли обязательная регистрация (пометка "Необходима регистрация"); 
нужен ли паспорт, чтобы на нее попасть (пометка "Нужен паспорт"); 
пометка "Без столов" значит, что всем участникам будут предоставлены планшеты для бумаг. 
ПИШЕМ ОНЛАЙН 
Все части текста Тотального диктанта можно будет написать онлайн: организаторы будут вести 
трансляции с пяти площадок диктанта из трех часовых зон, а специальный алгоритм 
моментально проверит ошибки в тексте. Трансляции будут доступны 8 апреля в 8.00, 11.00 и 
14.00 по московскому времени. 
ГДЕ ВСПОМНИТЬ ПРАВИЛА? 
Уже забыли, что такое диктант? Для тех, кто желает подтянуть свои знания, придумали 
бесплатные онлайн-курсы. Вспомнить правила можно на сайте http://totaldict.ru/education/online 
http://www.volgograd.kp.ru 
 http://www.volgograd.kp.ru  
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АН Доступ, Челябинск, 7 апреля 2017 

ЧЕЛЯБИНЦЫ НАПИШУТ "ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ" 8 АПРЕЛЯ - ГДЕ 
ПРОДИКТУЮТ 
Челябинск 8 апреля, в 13.00, присоединится к международной акции "Тотальный диктант" - для 
желающих проверить свою грамотность будут открыты 29 площадок, передает корреспондент 
Агентства новостей "Доступ". 
Диктант пройдет 8 апреля в 800 городах по всему миру. Чтобы избежать подтасовки 
результатов, весь мир делится на три часовые зоны, для каждой из которых будет 
предназначен свой отрывок авторского текста. Челябинск относится к средней полосе, 
южноуральцы начнут писать диктант в 13.00. Регистрация открыта на сайте totaldict.ru с 29 
марта. 
Автором текста для Тотального диктанта в 2017 году стал писатель Леонид Юзефович - его 
эссе напишут в 514 российских и 287 зарубежных городах. Текст Юзефовича будет посвящен 
трем городам, с которыми связана его жизнь: родной Перми, где прошла юность писателя, 
Улан-Удэ и Санкт-Петербургу. 
В России откроется 2 тыс. 852 площадки. Причем не только в вузах, школах, музеях и 
библиотеках, но и в самолетах (возможность проверить свои знания и написать диктант на 
высоте 10 тыс. метров будет у пассажиров S7 Airlines), поездах (№ 701 "Нижний Новгород - 
Москва", № 702 "Москва - Нижний Новгород" и № 13 "Москва - Берлин"), на 
гидроэлектростанции, в ледяных пещерах и парках. 
В этом году организаторы диктанта позаботились о тех, кому не с кем оставить ребенка: на 
специальной площадке в Студии творческого развития Art Fusion (улица Академика Макеева, 7-

https://www.city134.ru/news/1611571
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А), пока родители будут писать диктант, детвору займут аниматоры и воспитатели проекта 
"Лейка. Для мам, пап и малышей". 
Тем, кто хочет прикоснуться к знаменитому метеориту, скорее всего, придется по душе 
площадка в Историческом музее. Здесь для участников акции проведут экскурсию по 
экспозиции. Другие выставки смогут увидеть те, кто напишет диктант в Челябинском музее 
изобразительных искусств и Русско-британском институте управления. 
Традиционно в столице Южного Урала организована специальная площадка для людей с 
ограниченными возможностями. Она находится в Челябинской специальной библиотеке для 
слепых и слабовидящих. Написать диктант здесь смогут слепые и слабовидящие, колясочники. 
Список площадок:  
• ЧелГУ - пр. Победы, 162-В (третий корпус)  
 • ЧелГУ - ул. Братьев Кашириных, 129 (главный корпус)  
 • ЮУрГУ пр. Ленина, 85 
 • РБИУ - ул. Ворошилова, 12 
 • ЮУИУиЭ - ул. Комаровского, 9-А  
 • РАНХиГС - ул. Комарова, 26  
 • ЧТПиГХ им.Я.П.Осадчего - ул. Масленникова, 21 
 • ЮУрГТК - ул. Горького, 15  
 • ЮУрГГПУ - пр. Ленина, 69  
 • ЮУГМУ - ул. Воровского, 64  
 • Школа № 145 Новосинеглазово - ул. Челябинская, 17  
 • Православная гимназия - ул. Коммунальная, 48  
 • Библиотека для слепых - Свердловский пр., 58  
 • Публичная библиотека - пр. Ленина, 60  
 • Челябинская областная юношеская библиотека - Свердловский пр., 41 
 • Центральная библиотека им.Пушкина - ул. Коммуны, 69  
 • Библиотека № 26 им. Татьяничевой - Комсомольский пр., 41 
 • Библиотека № 32 им. М. Горького - пр. Ленина, 5 
 • Библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка - Гагарина, 50 
 • Библиотека № 11 им. Я. Гашека - 1-ой Пятилетки, 43-А  
 • Библиотека № 1 "Первая" - ул. Б. Хмельницкого, 17  
 • Библиотека № 14 им. Н. В. Гоголя - ул. Воровского, 23-В 
 • Челябинский музей изобразительных искусств - ул. Труда, 92-А  
 • Государственный исторический музей Южного Урала - ул. Труда, 100  
 • ИЦАЭ - пр. Свердловский, 59 
 • Art Fusion/Лейка - ул. Академика Макеева, 7-А  
 • Библио-глобус - ул. Молдавская, 16 
 • Dance Pub Пьяный страус - ул. Сони Кривой, 83 
 • ДЮЦ - ул. Коммунаров, 28  

https://dostup1.ru/society/Totalnyy-diktant-startuet-uzhe-8-aprelya-Gde-pisat_95645.html 
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Altapress.ru, Барнаул, 7 апреля 2017 

БАРНАУЛЬЦЫ УВИДЯТ "ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ" В ПРЯМОМ ЭФИРЕ 
8 апреля в России пройдет "Тотальный диктант". Он начнется в 15.00 по местному времени. В 
Алтайском крае его будут писать не только в Барнауле, но и в Бийске, Рубцовске, 
Новоалтайске, Яровом, Камне-на-Оби, Белокурихе, Заринске, а также в других населенных 
пунктах. 
В краевой библиотеке им. Шишкова пишут "Тотальный диктант". Барнаул, 16 апреля 2016 года. 
Фото : Галина Федотова.  
К участию в акции приглашаются все желающие. Регистрация все еще возможна на сайте 
"Тотального диктанта". 
В Барнауле будут открыты 8 площадок: 
АлтГПУ (диктатор - Вульфович Алла), 

https://dostup1.ru/society/Totalnyy-diktant-startuet-uzhe-8-aprelya-Gde-pisat_95645.html
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АлтГУ (диктатор - Марков Сергей), 
АлтГТУ, 
РАНХиГС (диктатор - Паршков Валерий, председатель комитета по культуре администрации 
Барнаула), 
Краевая библиотека им. В. Я. Шишкова (диктатор - Михаил Гундарин), 
АКИПКРО (диктатор - Николенкова Наталья, Ведерникова Ольга), 
Алтайский архитектурно-строительный колледж (диктатор - Тимофеева Наталья, Абоимова 
Светлана), 
Школа скорочтения и развития интеллекта IQ007 (диктатор Швыряева Елена). 
Жители Алтайского края смогут увидеть, как барнаульцы пишут "Тотальный диктант". Прямое 
включение организует телеканал "Катунь 24" в корпусе АлтГУ на ул. Димитрова. Текст диктанта 
здесь прочтет старейший диктор алтайского телевидения Сергей Марков.  

http://altapress.ru/obrazovanie/story/barnaultsi-uvidyat-totalniy-diktant-v-pryamom-efire-199209 
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ГТРК Барнаул, Барнаул, 7 апреля 2017 

500 БАРНАУЛЬЦЕВ ПОЙДУТ ПИСАТЬ "ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ" 
Столько горожан уже подтвердили свое участие в акции, оставив заявку на сайте проекта.  
Проверить свою грамотность можно будет на восьми площадках - в учебных заведениях и 
библиотеках краевой столицы. Без предварительной регистрации примут в педуниверситете и в 
филиале Российской академии народного хозяйства и госслужбы. 
Количество мест на четырех закрытых площадках ограничено, говорит координатор 
"Тотального диктанта" в Барнауле Юлия Колышкина.  
Также "Тотальный диктант" в этом году можно будет написать онлайн. На сайте проекта будут 
идти прямые трансляции с пяти площадок диктанта в трех часовых поясах. А специальный 
алгоритм моментально проверит ошибки. Автором текста диктанта в этом году стал писатель, 
сценарист, историк Леонид Юзефович. В Барнауле текст прочтут 11 известных горожан - 
ученые, журналисты и учителя. "Тотальный диктант" начнется 8 апреля в 15 часов. Результаты 
проверки будут опубликованы 12 апреля на сайте акции. 
 >  

https://vesti22.tv/news/500-barnaulcev-poydut-pisat-totalnyy-diktant 
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Курган и курганцы, Курган, 4 апреля 2017 

ПИШИТЕ ПРАВИЛЬНО! СИДЯ ИЛИ ЛЕЖА 
Сюрпризы будущего Тотального диктанта-2017 приоткрыла его организатор в Кургане Светлана 
Кирьянова Уже в эту субботу, 8 апреля, в 13 часов по местному времени несколько сотен 
курганцев будут старательно писать под диктовку текст современного писателя, волнуясь, а, 
возможно, и радуясь, вспоминая правила русского языка, обходя, как рифы, пунктуационные и 
орфографические ошибки. Тотальный диктант-2017 охватит весь мир, он пройдет в более чем 
800 городах 68 стран и уже в третий раз соберет за партами курганцев. Впрочем, не только за 
партами, как оказывается, но и на ковриках для йоги. Организатор акции "Тотальный диктант" в 
Кургане Светлана Кирьянова рассказала об особенностях проведения акции в этом году, о тех 
сюрпризах, что ожидают курганцев, и посоветовала обязательно присоединяться к большому 
празднику нашего родного языка. - Организаторы акции в этом году впервые в истории проекта 
решились на небывалый шаг - приоткрыть тайны текста Тотального диктанта-2017 заранее, - 
рассказала Светлана Кирьянова. - На сайте началась публикация девяти орфографически 
сложных слов диктанта (по три слова из каждой части), но остается в секрете, в какой из частей 
будет то или иное слово. Первым таким словом стало слово "пьедестал". Еще на сайте 
Тотального диктанта публикуются антиправила, в которых даются "вредные советы" (которым, 
конечно, не надо следовать ни в коем случае, но метод от противного, говорят, очень 
действенная вещь). А полезные правила можно усвоить на офлайн или онлайн-курсах. - 
Светлана Викторовна, 29 марта началась регистрация на площадки. Как она проходит в 
Кургане? - Очень бурно. Две площадки были заняты полностью сразу. Места в областном 
детско-юношеском центре заполнили в первый же день - около восьми вечера регистрация там 
закончилась. Места на второй площадке - в фотостудию Евгения Кузьмина - закончились 30 
марта. А на самой большой площадке (в Курганской сельскохозяйственной академии) 

http://altapress.ru/obrazovanie/story/barnaultsi-uvidyat-totalniy-diktant-v-pryamom-efire-199209
https://vesti22.tv/news/500-barnaulcev-poydut-pisat-totalnyy-diktant
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предварительная регистрация не требуется. Несмотря на то, что диктатором там будет 
популярный актер Курганского драмтеатра Александр Шарафутдинов. - говорят, площадка на 
фотостудии будет очень необычной - там участников сфотографирует профессиональный 
фотограф. А еще им предстоит сидеть на диктанте по-турецки, неудобно же! - Это на выбор: 
там планируются и столы, и гимнастические коврики - можно будет писать, не только сидя за 
столом, но и сидя по-турецки или лежа. Активно идет регистрация на площадку в КГУ, несмотря 
на то, что там нет столов, - мы предоставим участникам планшетки с держателями для листа 
бумаги. Успешно проходит регистрация и в Российскую академию народного хозяйства и 
государственной службы, пока чуть медленнее - в Заозерном. Регистрация продлится до того 
момента, пока на площадках остаются места. - идут на диктант те, кто уже его писал, или 
записываются новые участники? - Думаю, будет 50 на 50. Судя по участникам занятий "Русский 
по пятницам" к нам пришло процентов 60 "новичков". - Уже известно, что три части текста 
Леонида Юзефовича будут посвящены Перми, Улан-Удэ и Санкт-Петербургу. То есть в тексте 
будет много названий достопримечательностей? - Это мы узнаем 8 апреля. Но надо помнить, 
что перед началом прослушивания диктовки автора в видеозаписи филолог-эксперт 
рассказывает про пунктуационные правила, называет самые трудные слова плюс три слова мы 
узнаем заранее на сайте. К тому же участникам во время диктанта можно использовать 
словари. Тотальный диктант - это не экзамен. Да, это акция по проверке грамотности, но смысл 
ее в том, чтобы человек смог обнаружить свои пробелы в знаниях и благодаря акции устранил 
бы их. - Светлана Викторовна, а как вы выбираете "диктаторов"? По какому принципу? они сами 
предлагают свои услуги, вы их приглашаете? - "Диктаторы" делятся на две категории - те, кто 
сам выразил желание, и те, кого я приглашаю. Часто все совпадает. Важно, чтобы "диктатор" 
хорошо говорил, чтобы не растерялся, умел взаимодействовать с людьми. Даже если человек в 
своей профессиональной деятельности выступает перед людьми и приходит потом диктовать, 
это все-таки разные виды деятельности, для них требуются разные навыки. - Кого желают 
видеть в роли "диктаторов" участники диктанта? - Мы проводили такой опрос в социальной сети 
в прошлом году. Курганцы предпочли бы в роли "диктатора" видеть филолога-эксперта, 
актеров, известных личностей - в основном людей творческих профессий. И в этом году мы 
учли все пожелания: у нас две площадки, где диктуют филологи-эксперты (в центре города и в 
Заозерном), актеры курганских театров, радиоведущие. - Дайте, пожалуйста, совет, как 
подготовиться к диктанту? - Просто дерзнуть - прийти и написать Тотальный диктант! Даже если 
не занимались на курсах "Русский по пятницам" и на онлайн-курсе, ничего страшного! И двойка 
на Тотальном диктанте - это почетно! Значит, вы не побоялись сделать шаг в своем развитии, в 
повышении уровня своей грамотности. Ведь известно, что Тотальный диктант в два раза 
сложнее школьного. Главное - потом посмотреть свою работу, проверить ошибки, прийти на 
заключительное занятие и написать предложение или слова правильно.  
Светлана Кошкарова 

К содержанию 

 

Dvnovosti.ru, Хабаровск, 9 апреля 2017 

СОТНИ ХАБАРОВЧАН ПРИСОЕДИНИЛИСЬ К ВСЕРОССИЙСКОЙ ПРОВЕРКЕ 
ГРАМОТНОСТИ "ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ" (ФОТО; ВИДЕО) 
Автор: info@dvnovosti.ru (новости на Dvhab.ru) 
Около 800 хабаровчан приняли участие в акции "Тотальный диктант". Проверка грамотности 
прошла накануне сразу на двух площадках. Первая - в Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы и в Тихоокеанском государственном университете. Текст 
российского писателя Леонида Юзефовича читали журналисты и ведущие: Иван Засухин, Антон 
Пиотрович, Егор Козорез и Ефим Кузнецов.  
В этом году акция "Тотальный диктант" в Хабаровске была под угрозой срыва. Дело в том, что 
долгое время не находился организатор. Однако, когда в СМИ появилась информация о том, 
что полюбившуюся горожанам акцию некому проводить, тут же нашлись добровольцы. Таким 
образом, традиция была продолжена. В Хабаровске "Тотальный диктант" написали уже в 4 раз 
подряд.  
Наиболее удобная площадка в центре города Российская академия народного хозяйства была 
закрытой. То есть, попасть туда можно было только по записи. Запись завершили уже через 
несколько дней - так быстро набралось необходимое количество участников. Перед 
написанием диктанта хабаровчане проходили проверку по спискам - в аудиторию пускали 
только после того предъявления паспорта.  
Среди участников было немало новичков. Они настраивались на нужную волну перед 
написанием диктанта.  
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 Я испытываю настоящее волнение. Пугает элемент неизвестности. Но я готовилась - 
повторила правила русского языка, поделилась хабаровчанка Юля Лобур.  
Волновались и "диктаторы". Так на "Тотальном диктанте" принято называть тех, кто диктует 
аудитории текст. На площадке РАНХиС "диктатором" был теле и радиоведущий Егор Козорез.  
 Я переживал, потому что необходимо выступать перед большой аудиторией. Это всегда 
ответственно. Также русский язык для меня это очень важная тема. Я сам по образованию 
филолог, и относиться к великому и могучему просто так я не могу, рассказал Егор Козорез.  
Удивительно, но волнение присутствовало у одного из бессменных участников акции министра 
образования и науки Хабаровского края Аллы Кузнецовой. В прошлом году она, кстати, 
выступала в роли "диктатора". Министр призналась, что "безопаснее диктовать, но больше 
драйва, когда пишешь".  
 Мне нравится, что люди принимают личный вызов, соревнуются сами с собой. Если бы у нас 
вся система образования могла так мотивировать детей, чтобы они не за оценку учились, а за 
какой-то внутренний кураж себя победить, себя проверить, стать лучше, то образование было 
бы совсем другое, считает Алла Кузнецова.  
Перед написанием диктанта всем участникам акции выдали специальные бланки. На них 
необходимо было написать свое настоящее имя или выдумать себе псевдоним. После этого 
началась самая волнительная часть - текст с экрана читал сам автор Леонид Юзефович. 
Посвящен был текст Санкт-Петербургу.  
Эстафету в чтении от автора принял "диктатор". Егор Козорез сначала читал предложение 
целиком, после чего разбивал его на части, чтобы все участники успели написать. Проверка 
грамотности заняла порядка полутора часов.  
Сейчас организаторы тщательно проверяют работы. Результаты будут известны до 12 апреля.  
Ольга Кошелева, новости Хабаровска DVhab.ru  

http://www.dvnovosti.ru/khab/2017/04/09/64744/ 

Похожие сообщения (1): 

 Новости регионов России (newsregions.ru), Москва, 9 апреля 2017, Сотни хабаровчан 
присоединились к всероссийской проверке грамотности "Тотальный диктант" (ФОТО; ВИДЕО). 

К содержанию 

 

Dvnovosti.ru, Хабаровск, 8 апреля 2017 

ГРАМОТНОСТЬ И ЗНАНИЕ РУССКОГО ЯЗЫКА ПРОВЕРЯТ СЕГОДНЯ 
ХАБАРОВЧАНЕ НА "ТОТАЛЬНОМ ДИКТАНТЕ" 
Автор: info@dvnovosti.ru (новости на Dvhab.ru) 
Масштабная Всероссийская акция "Тотальный диктант" пройдет сегодня в Хабаровске. Принять 
участие в ней может любой желающий, достаточно зарегистрироваться на сайте события. 
Также все части "Диктанта" можно будет написать в режиме онлайн.  
Цель акции - показать, что быть грамотным - важно для каждого человека, а знать родной 
великий и могучий необходимо каждому гражданину РФ. "Диктант" носит добровольный 
характер и призван проверить уровень владения населения русским языком. В краевой столице 
акция будет проходить на двух площадках - ТОГУ и РАНХиГС.  
Текст российского писателя Леонида Юзефовича, составленный специально для события, 
прочтут известные хабаровские журналисты и ведущие: Иван Засухин, Антон Пиотрович, Егор 
Козорез, Ефим Кузнецов. Тех, кто будет диктовать, в рамках акции принято называть 
"диктаторами". Стартует "Диктант" в 15 часов. Также для всех желающих на сайте "Тотального 
диктанта" будет возможность написать работу в режиме онлайн. 
Участвовать в "Тотальном диктанте" может любой желающий, независимо от возраста, пола, 
образования, вероисповедания, профессии, семейного положения, интересов и политических 
взглядов. Диктант проводится по принципу анонимности - никто из его участников не обязан 
указывать свое настоящее имя. С собой достаточно иметь документ, удостоверяющий 
личность, ручку и голову, наполненную знаниями о русском языке. 
Отметим, вместе с хабаровчанами в этот день "Тотальный диктант" напишут 200 тысяч человек 
в 886 городах планеты. Акция охватит 19 часовых поясов на всех шести континентах Земли. На 
территории России площадки акции откроются в 585 населенных пунктах, охвачены почти все 
регионы: "Диктант" в этом году не будет писать только Ненецкий автономный округ. За рубежом 
стать участником "Тотального диктанта" можно будет в 281 городе в 70 странах. По количеству 
городов-участников лидируют США (19 городов), за ними следуют Испания (11) и Китай (10). 
Напомним, что автором текста "Тотального диктанта" 2017 года стал российский писатель, 
сценарист, кандидат исторических наук, автор множества исторических детективов Леонид 

http://www.dvnovosti.ru/khab/2017/04/09/64744/
http://newsregions.ru/2017/04/09/%d1%81%d0%be%d1%82%d0%bd%d0%b8-%d1%85%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b2%d1%87%d0%b0%d0%bd-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%81%d0%be%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d0%bb%d0%b8%d1%81%d1%8c-%d0%ba-%d0%b2%d1%81/
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Юзефович. Каждая часть текста - это небольшое эссе про один из родных городов автора: 
Пермь, Улан-Удэ и Санкт-Петербург.  
Ольга Амельченко, новости Хабаровска на DVhab.ru  

http://www.dvnovosti.ru/khab/2017/04/08/64722/ 

Похожие сообщения (1): 

 Новости регионов России (newsregions.ru), Москва, 8 апреля 2017, Грамотность и знание русского 
языка проверят сегодня хабаровчане на "Тотальном диктанте". 
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ТАСС, Москва, 8 апреля 2017 

"ЗА ПАРТОЙ" НА КОРАБЛЕ И САМОЛЕТЕ: ЖИТЕЛИ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 
НАПИСАЛИ "ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ" 
Площадки для написания диктанта были организованы в университетах, музеях и библиотеках, 
а жители Приморья писали его на парусном фрегате и на борту летящего самолета 
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 8 апреля. /Корр. ТАСС Елена Верещака/. Жители Дальнего 
Востока России в субботу "сели за парты", чтобы принять участие в "Тотальном диктанте". 
Площадки были организованы в университетах, музеях и библиотеках, а жители Приморья 
писали его на парусном фрегате и на борту летящего самолета. 
"Одной из площадок в этом году, как и в прошлом, стала аудитория учебного парусного судна 
"Паллада". Впервые диктант на судне писали год назад, но тогда парусник находился в походе 
и участниками акции стали его команда и курсанты Дальневосточного университета рыбного 
хозяйства. Сегодня "Паллада" находится в порту Владивостока, и возможностью побывать во 
время акции на борту известного судна мог воспользоваться любой житель города", - сообщили 
ТАСС в региональном оргкомитете акции. 
Жители Приморского края стали самыми активными участниками акции на Дальнем Востоке. 
Только во Владивостоке "Тотальный диктант" написали около 2 тыс. человек на 24 площадках. 
Еще одной необычной площадкой стал самолет компании S7 Airlines, совершающий рейс по 
маршруту Владивосток - Новосибирск. Бортпроводники раздали пассажирам специальные 
бланки, а также радиогиды с наушниками. Традиционно самое большое число участников акции 
принял Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ), здесь были открыты 4 аудитории, 
а также так называемый коворкинг "Аякс" - специально оборудованная площадка для 
комфортной и эффективной совместной деятельности. ДВФУ стал также площадкой для 
написания теста для иностранцев TruD. 
"В прошлом году, когда тест для иностранцев проводился в рамках "Тотального диктанта" 
впервые, именно ДВФУ был признан самой многочисленной площадкой в мире по участию 
иностранных студентов. В этом году заявили о своем желании участвовать около 150 
иностранных студентов, среди них - представители Китая, Кореи, Вьетнама, Индонезии, 
Малайзии, Индии, Японии, Узбекистана, Бразилии, Зимбабве, Канады, Финляндии, Австрии", - 
рассказала агентству доцент кафедры русского языка и литературы Восточного института - 
Школы региональных и международных исследований ДВФУ, руководитель экспертной группы 
проекта "Тотальный диктант" во Владивостоке Наталья Милянчук. 
В Приморском крае "Тотальный диктант" писали во Владивостоке, Артеме, Арсеньеве, 
Большом Камне, Уссурийске, Спасске-Дальнем, Славянке, Находке, Дальнереченске, 
Снегуровке, Черниговке, Монастырище и Сибирцеве. 
Верность слову 
"Тотальный диктант" в Хабаровске прошел в этом году на двух площадках - в Тихоокеанском 
госуниверситете и местном филиале Российский академии народного хозяйства и 
государственной службы. Они приняли почти тысячу участников, попасть в аудитории люди 
могли только при наличии предварительной регистрации и паспорта. 
"После трагических событий в Санкт-Петербурге мы приняли решение - попасть на "Тотальный 
диктант" можно будет только по предъявлению паспорта", - сказала куратор акции в Хабаровске 
Полина Песляк. 
Она добавила, что в прошлом году для всех желающих написать работу не хватало бланков. 
"Это значит, что акция востребованная, что она нужна людям", - отметила она. 

http://www.dvnovosti.ru/khab/2017/04/08/64722/
http://newsregions.ru/2017/04/08/%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%be%d1%82%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%b8-%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%80%d1%83%d1%81%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be-%d1%8f%d0%b7%d1%8b%d0%ba%d0%b0-%d0%bf/
http://newsregions.ru/2017/04/08/%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%be%d1%82%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%b8-%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%80%d1%83%d1%81%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be-%d1%8f%d0%b7%d1%8b%d0%ba%d0%b0-%d0%bf/
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"Тотальный диктант" - это возможность поступком доказать верность слову, верность родному 
языку. С русским языком можно творить чудеса", - добавила еще одна куратор акции в 
Хабаровске Лилия Тивикова. 
Семейная традиция 
В Якутии принять участие в диктанте захотели свыше тысячи человек. 
"Открылось 20 площадок для того, чтобы жители смогли принять участие в "Тотальном 
диктанте". Заявки подали более тысячи человек. По сравнению с прошлым годом количество 
участников увеличилось. В 2016 в республике диктант писали 880 человек", - сообщили ТАСС в 
пресс-службе оргкомитета "Тотального диктанта" в регионе. В субботу дикторами диктанта 
здесь стали актеры Русского драматического театра имени А. С. Пушкина - заслуженная 
артистка Республики Саха (Якутия) Александра Антюхова и Евгений Кузьмин. 
Наплыв желающих проверить свои знания наблюдается на Сахалине: там впервые за годы 
проведения были организованы сразу три площадки, куда пришли почти 200 человек, сообщил 
ТАСС организатор акции Сергей Кузовов. Две площадки работали в литературно-
художественном музее книги А. П. Чехова "Остров Сахалин", еще одна - в языковой школе. 
"С февраля в музее проходили бесплатные занятия "Русский по пятницам". Сахалинцы под 
кураторством научного сотрудника музея книги А. П. Чехова Марии Ожеговой тренировались в 
написании минидиктантов, разбирали грамматические и лексические трудности, - рассказал 
Кузовов. - Курсы пользовались популярностью у горожан, на занятия приходило больше 20 
человек. Надеемся, что теперь отличников на Сахалине будет больше, в прошлом году диктант 
на пятерку написала только одна девушка". 
Кузовов рассказал, что проверить знания в рамках акции приходят люди разного возраста. 
"Есть те, кто только научился писать, есть и пенсионеры. Для многих южносахалинцев 
"Тотальный диктант" стал своеобразной семейной традицией", - пояснил он. 
До самых до окраин 
"Тотальный диктант" в субботу написали около 500 участников из Магаданской области, 
Камчатского края и Чукотского автономного округа. В общей сложности для желающих были 
открыты четыре площадки, которые по традиции расположились в библиотеках и аудиториях 
учебных заведений. В Петропавловске-Камчатском диктант проходил в крупнейшем 
книгохранилище полуострова - Камчатской краевой библиотеке им. Крашенинникова. 
"В этом году в преддверии акции "Тотальный диктант", которая полюбилась многим камчатцам, 
на базе краевой библиотеки были организованы филологические лекции, на которых 
слушателям рассказывалось о самых типичных ошибках при написании диктантов прошлых 
лет. Таким образом, многие, кто принял участие в таких подготовительных курсах, надеемся, 
смогут избежать ошибок при написании диктанта этого года", - сообщили ТАСС в оргкомитете 
акции на Камчатке. 
Как рассказала ТАСС доцент кафедры русского языка и литературы Восточного института - 
Школы региональных и международных исследований ДВФУ, руководитель экспертной группы 
проекта "Тотальный диктант" во Владивостоке Наталья Милянчук, одна из слабых сторон 
участников - пунктуация. 
"Никаких массовых пробелов в знаниях "Тотальный диктант" не выявляет, как правило он 
подтверждает общие тенденции. Например, прошлогодний диктант подтвердил, что русскому 
человеку весьма сложно расставить все необходимые знаки препинания при воспроизведении 
прямой речи или диалога. Вместе с тем столь массовое написание диктанта дает возможность 
ученым увидеть масштаб распространения определенных тенденций в развитии как русской 
орфографии и пунктуации, так и собственно системы русского языка", - отметила Милянчук. 
Повод для праздника 
Эксперт уверена, что акция приносит большую пользу. "Тотальный диктант" - не просто PR-
акция, это живая, действенная мера, формирующая в общественном сознании устойчивое 
представление о том, что знать родной язык, грамотно писать - это признак интеллектуальной и 
культурной (в том числе профессиональной) состоятельности человека. А кроме того это 
замечательный пример того, как наш родной язык из постоянного предмета сокрушения и 
негодования по поводу его порчи превращается в повод для праздника, в объект гордости, 
заботы и ответственности", - сообщила Милянчук. 
"Тотальный диктант" - ежегодная образовательная акция, в рамках которой все желающие 
могут написать диктант на русском языке, проверив свои знания в области правописания, а 
также повысить собственную грамотность в ходе разбора ошибок. Девиз акции - "Писать 
грамотно - модно". Идея проведения диктанта для всех желающих принадлежит членам 
студенческого клуба гуманитарного факультета Новосибирского государственного университета 
(НГУ) "Глум-клуб". Впервые мероприятие состоялось 11 марта 2004 г. 
В этом году автором текста для "Тотального диктанта" стал российский писатель Леонид 
Юзефович.  
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http://tass.ru/obschestvo/4166258 

Похожие сообщения (4): 

 ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 8 апреля 2017, "За партой" на корабле и 
самолете: жители Дальнего Востока написали "Тотальный диктант" 

 VN (vigornews.ru), Москва, 8 апреля 2017, "За партой" на корабле и самолете: жители Дальнего 
Востока написали "Тотальный диктант" 

 1-nah.ru, Москва, 8 апреля 2017, "За партой" на корабле и самолете: жители Дальнего Востока 
написали "Тотальный диктант" 

 1nnc.net, Москва, 8 апреля 2017, "За партой" на корабле и самолете: жители Дальнего Востока 
написали "Тотальный диктант" 

К содержанию 

 

Новости России (news-russia.info), Санкт-Петербург, 8 апреля 2017 

ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ НАПИШУТ ПРАКТИЧЕСКИ В 900 ГОРОДАХ ПЛАНЕТЫ 
8 апреля по всей планете пройдет ежегодная образовательная акция "Тотальный диктант". В 
нынешнем году участвовать в "Тотальном диктанте" будут не менее 500 русских и около 300 
иностранных городов. Одной из них в первый раз будет "Гото Предестинация". 
Составителем текста для "Тотального диктанта" в текущем году стал писатель Леонид 
Юзефович, прочтут его участникам по традиции профессиональные филологи, а еще звезды 
театра и кино, журналисты, музыканты и политики. 
Акция будет проходить параллельно в 2-х аудиториях. Для того, чтобы участники лучше 
справились с заданием, в ВГУ даже открыли курсы: практически два месяца воронежцы по 
четвергам в подтягивали свои знания русского языка. 
Также написать диктант предложат пассажирам авиакомпании S7 на некоторых рейсах, в 
поездах, на барках "Крузенштерн" (Калининград) и "Паллада" (Владивосток). 
Прийти может каждый желающий, вне зависимости от возраста, пола, образования. Он 
представит тексты о собственных родных городах: северной столице, Улан-Удэ и Перми. 
Написать диктант под аккомпанемент известного доктора и прославленного дирижера можно 
будет 8 апреля в трех университетских аудиториях корпуса № 8 ("новый"). В Волгограде акция 
стартует в 14:00 в библиотеке имени Горького, Волгоградском национальном университете, 
Волгоградском институте управления - отделе РАНХиГС и Волгоградском экономико-
техническом колледже. В Свердловской области будут точки для проведения диктанта в самых 
непредвиденных местах. 
"Мы приглашаем стать создателем полного диктанта изначально тех писателей, чьи книги 
особенно нравятся членам команды". - Кроме этого, будет возможность припомнить правила 
русского языка в некоторых гостиницах и музеях Иркутска, а еще в аэропорту, и даже в полете - 
30 авиапассажиров рейса "Иркутск-Москва" напишут диктант в небе. 
Акция для всех, кто умеет писать, пройдет и в Новочеркасске. В библиотеке имени Черемных 
оратором будет артистка братского драматического театра Алла Нетеса, а на площадке в 
помещении администрации текст прочтет работник пресс-центра администрации. И нужно 
признаться: "от мысли, что мой текст будут писать двести тыс. человек, захватывает дух", - 
признался Леонид Юзефович. 
К "Тотальному диктанту", кроме РФ, присоединится еще 70 стран.  

http://news-russia.info/2017/04/08/totalniy-diktant-napishut-prakticheski-v-900-gorodah-planeti/ 
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ИА МАНГАЗЕЯ (mngz.ru), Нижневартовск, 8 апреля 2017 

14.00 В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ (ПР-Т ГАГАРИНА, Д. 46, РАНХИГС) ПРОЙДЕТ 
ЕЖЕГОДНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ "ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ" 
Автор: Олег Андреев , по материалам Законодательное Собрание 
Вуз станет одной из девяти площадок Нижнего Новгорода, на которой любой желающий сможет 
проверить свою грамотность. Акция будет проходить параллельно в двух аудиториях.  
Текст диктанта прочтут председатель Законодательного Собрания Нижегородской области 
Евгений Лебедев и общественный представитель Агентства стратегических инициатив в 
регионе Алексей Алехин.  
Автором текста "Тотального диктанта" в этом году стал российский писатель Леонид 
Юзефович. Каждая часть произведения - это небольшое эссе про один из родных городов 
автора: Пермь, Улан-Удэ и Санкт-Петербург.  

http://tass.ru/obschestvo/4166258
http://vigornews.ru/obchestvo/200948_Za_partoi_na_korable_i_samolete_zhiteli_Dalnego_Vostoka_napisali_Totalnyi_diktant.html
http://vigornews.ru/obchestvo/200948_Za_partoi_na_korable_i_samolete_zhiteli_Dalnego_Vostoka_napisali_Totalnyi_diktant.html
http://1-nah.ru/novosti/96299-za-partoy-na-korable-i-samolete-zhiteli-dalnego-vostoka-napisali-totalnyy-diktant.html
http://1-nah.ru/novosti/96299-za-partoy-na-korable-i-samolete-zhiteli-dalnego-vostoka-napisali-totalnyy-diktant.html
http://1nnc.net/society/1002798.html
http://1nnc.net/society/1002798.html
http://news-russia.info/2017/04/08/totalniy-diktant-napishut-prakticheski-v-900-gorodah-planeti/
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Пройти испытание можно будет и в режиме онлайн. Для будущих участников "Тотального 
диктанта" организованы бесплатные курсы для подготовки к тестированию и получения 
консультаций ведущих преподавателей-филологов.  
Справка:  
"Тотальный диктант" - ежегодное образовательное мероприятие, организуемое с 2004 года в 
России и разных странах мира.  

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2838446-1400-v-nizhnem-novgorode-pr-t-gagarina-d-46-ranhigs-
proydet-ezhegodnaya-obrazovatelnaya-akciya-totalnyy-diktant.html 
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Life.ru, Москва, 8 апреля 2017 

БЛОГЕР СОБОЛЕВ: В ДИКТОРЫ ТОТАЛЬНОГО ДИКТАНТА ПОПАЛ ПО БЛАТУ 
Автор: Александр Спирин 
Известный видеоблогер Николай Соболев пошутил о том, как попал в число дикторов 
Тотального диктанта в Петербурге. 
 - Мне позвонили по телефону и сделали предложение. На самом деле, у меня небольшой 
блат, потому что моя девушка учится в РАНХиГС. Может быть, это как-то с этим связано, - 
сказал Соболев. 
Перед началом диктанта он отметил, что пока не думал о том, с каким трудностями может 
столкнуться при чтении. 
 - Не знаю на самом деле. Постараюсь, чтобы было понятно, но при этом не было очевидно где 
ставятся знаки препинания. Надеюсь, у меня не выскочит это, - отметил Соболев. 
По данным Лайфа во время чтения текста диктанта блогер пропустил одно предложение. Но в 
итоге, как говорят организаторы, этот недочет впоследствии устранили и на оценки 
"экзаменующихся" он никак не повлияет.  

https://life.ru/995731 

Похожие сообщения (1): 

 Спутник Новости (news.sputnik.ru), Москва, 8 апреля 2017, Блогер Соболев: В дикторы Тотального 
диктанта попал по блату 
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ИА Хабаровский край сегодня (todaykhv.ru), Хабаровск, 8 апреля 2017 

ХАБАРОВЧАНЕ НАПИСАЛИ "ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ" 
Хабаровск в очередной раз присоединился к всероссийской акции "Тотальный диктант", 
сообщает ИА "Хабаровский край сегодня". 
В краевом центре для всех желающих проверить свою грамотность и знание русского языка 
было открыто две площадки - РАНХиГС и ТОГУ. Также сегодня написать диктант можно на 
сайте акции.  
По информации городских кураторов "Тотального диктанта", в аудиториях хабаровских вузов 
собралось более 600 человек разных возрастов.  
В этом году автором текста, который участники написали под диктовку, стал российский 
писатель, сценарист, кандидат исторических наук, автор множества исторических детективов 
Леонид Юзефович. Каждая часть текста - это небольшое эссе про один из родных городов 
автора: Пермь, Улан-Удэ и Санкт-Петербург. Для хабаровчан его продиктовали радиоведущие 
и журналисты.  
Хабаровчане написали "Тотальный диктант" 

http://todaykhv.ru/news/culture/4249/ 
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https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2838446-1400-v-nizhnem-novgorode-pr-t-gagarina-d-46-ranhigs-proydet-ezhegodnaya-obrazovatelnaya-akciya-totalnyy-diktant.html
https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2838446-1400-v-nizhnem-novgorode-pr-t-gagarina-d-46-ranhigs-proydet-ezhegodnaya-obrazovatelnaya-akciya-totalnyy-diktant.html
https://life.ru/995731
http://news.sputnik.ru/progress/2031bdee8b2f57a0975d1b27c56cc2f4a0ad992e
http://news.sputnik.ru/progress/2031bdee8b2f57a0975d1b27c56cc2f4a0ad992e
http://todaykhv.ru/news/culture/4249/
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Открытый Нижний (opennov.ru), Нижний Новгород, 7 апреля 2017 

ТЕКСТ ТОТАЛЬНОГО ДИКТАНТА ПРОЧТЕТ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗСНО ЕВГЕНИЙ 
ЛЕБЕДЕВ 
Уже в эту субботу 8 апреля в Нижнем Новгороде пройдет ежегодная образовательная акция 
Тотальный диктант. В городе будут работать девять площадок, одним из диктаторов станет 
председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Лебедев. 
Вместе с общественным представителем Агентства стратегических инициатив в регионе 
Алексеем Алехиным он будет читать текст в РАНХиГС. 
Напомним, автором текста Тотального диктанта стал писатель Леонид Юзефович. Акция 
пройдет в 287 зарубежных и 514 российских городах. Чтобы избежать подтасовки результатов, 
весь мир делится на три часовые зоны, для каждой из которых будет предназначен свой 
отрывок авторского текста. Каждая часть - это небольшое эссе про один из родных городов 
автора: Пермь, Улан-Удэ и Санкт-Петербург. 
Ожидается, что в акции примут участие около 1500 жителей Нижнего Новгорода и иностранцев.  
Текст Тотального диктанта прочтет председатель ЗСНО Евгений Лебедев 
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