
Тотальный диктант в Мончегорске 
состоялся!

18 апреля по всему миру прошла всенародная образовательная акция Тотальный 
диктант. Суть акции -  добровольный, бесплатный диктант для всех желающих. Он 
проходил одновременно в более 50 странах - в России «Тотальный диктант» поддер
жал 551 город.

В этом году мончегорцы во второй раз приняли участие в этой акции. Организатором 
Тотального диктанта снова стала Центральная городская библиотека. Для желающих 
проверить свою грамотность, было организовано две площадки: в читальном зале и в 
Публичном центре правовой информации.

Видеообращение организаторов создало непринужденную атмосферу и вызвало 
улыбки присутствующих.

Текст диктанта в этом году написал российский литературовед и писатель Евгений 
Водолазкин. Рассказ, названный «Волшебный фонарь», разделили на три части -  в 
Мончегорске писали третью, под названием «Невский». Центральная тема текста — 
российский быт начала XX века.

В видеообращении автор сказал: «Я не знал людей, которые любили бы в школе 
диктант. А теперь этот диктант пишут десятки тысяч людей. И это, конечно, со

средоточивает наше внимание на нашем языке. Это очень важно относится к языку 
с вниманием. Язык -  это прекрасный сад, но его нужно возделывать и тогда он даст 
свои замечательные плоды».

Текст диктовали опытные филологи -  учителя русского языка и литературы -  Шари
пова Ольга Геннадьевна (СОШ № 8) и Ушакова Ольга Аркадьевна (СОШ № 1).

На проверку было сдано 57 работ.
С результатами Тотального диктанта можно будет ознакомиться на сайте totaldict.ru 

с 22 апреля. А забрать свои работы и узнать, насколько грамотно они написаны, можно 
после 22 апреля в Центральной городской библиотеке (тел: 7-20-89).

Мы благодарим  за поддерж ку  наших инф о р м ац ио н н ы х  партнеров:  
Общественно-политическую газету «Мончегорский рабочий», Интернет издание ОАО 
«Кольская ГМК» «Кольский никель», газету «Добрый день», Радиокомпанию «Арктика», 
Медиа - Холдинг «Партнер». Отдельную благодарность выражаем Ольге Геннадьевне Ша
риповой, Ольге Аркадьевне Ушаковой и всему экспертному совету Тотального диктанта.

Марина Ерушникова, заведующий отделом инновационного 
развития Центральной городской библиотеки,


