
 «Тотальный диктант» – это ежегодная образовательная акция в форме добровольного диктанта для всех 

желающих. Её цель: показать, что быть грамотным – это важно для каждого человека, а изучение русского 

языка – это увлекательно и полезно. Участвовать в «Тотальном диктанте» может любой желающий, 

независимо от возраста, пола, образования, вероисповедания, профессии, интересов и политических взглядов. 

Даже своё настоящее имя указывать на бланках не обязательно, всё строится на принципах анонимности. 

Первый «Тотальный диктант» состоялся в 2004 году как студенческая акция «Глум-Клуба» – творческого 

объединения гуманитарного факультета Новосибирского Государственного Университета. Первыми 

«диктаторами», с 2004 по 2008 год, также были преподаватели этого вуза. За годы существования акция 

приобрела международный размах. «Тотальный диктант» проходит один раз в год, в один и тот же день во 

всех городах. Участники пишут один и тот же текст, в столице диктанта его диктует сам автор. В 2017 

году диктант впервые написали на борту самолётов, в поездах, на Красноярской и Иркутской ГЭС. 

В прошлом году город Актобе впервые присоединился к всемирной акции «Тотальный диктант». Площадкой 

для проведения была средняя школа – гимназия №9. Тогда газета «Эврика» выступила в качестве 

информационного партнёра диктанта, а сотрудники редакции лично приняли участие и написали под 

диктовку один из текстов, подготовленных писателем Александром ОЛЕШКО. Не обошлось и без споров, и 

без ошибок и мелких описок, но в целом актюбинцы только порадовали организаторов своими результатами. 

Процент отличников среди написавших был довольно высок. В этом году газета вновь является спонсором 

мероприятия. Площадкой для проведения диктанта стал Русский Центр Казахско-Русского Международного 

университета. Мы предоставляем участникам три больших аудитории для написания диктанта, в атриуме 

пройдет презентация с участием организаторов диктанта и поэтов города. После завершения диктанта в 

течении четырех дней работы будут проверены. Отличники будут награждены дипломами. 

Автором текста диктанта в 2018 году стала писательница Гузель ЯХИНА. Гузель Шамилевна Яхина 

родилась 1 июня 1977 года в центре Казани в интеллигентной семье. Её мать работала врачом, отец – 

инженером. Сама Гузель утверждает, что пошла по стопам дедушек. Один из них слыл мастером с золотыми 

руками а второй был невероятным выдумщиком. Именно он рассказывал внучке многочисленные волшебные 

сказки. Одним словом, от генов никуда не убежишь. Гузель Яхина окончила художественную школу, помогала 

в оформлении выставок, а затем поступила в Казанский государственный педагогический институт на 

факультет иностранных языков. В 1999 году будущая писательница переехала в Москву. Первые шаги в 

творчестве Гузель Яхиной состоялись там же, в столице. Два рассказа начинающего автора были 

опубликованы в литературных журналах «Мотылёк» и «Винтовка». Однако славу ей принёс роман «Зулейха 

открывает глаза». По словам автора, идею романа она вынашивала около двух лет, ещё 8 месяцев ушло на 

то, чтобы перенести сюжет на бумагу. В основу книги легли рассказы из жизни бабушки Гузель Яхиной. 

Действие происходит в 30-40-е годы XX века. Поначалу издательства отказывались печатать роман, но 

позже рукопись попала в «Редакцию Елены Шубиной». Роман «Зулейха открывает глаза» имел 

оглушительный успех и удостоился многих наград и титулов. В настоящее время Гузель Яхина продолжает 

заниматься творчеством. 

Читать диктант будут дикторы телеканала «РИКА -ТВ» Дмитрий Шиш и Марина Васильева, директор РЦ, 

к.п.н., доцент Емельянова Е.В. главным экспертом по проверке диктанта и определению уровня грамотности 

будет к.п.н., преподаватель русского языка Абаева Г.Б. 

По данным регистрации, уже на 12 апреля количество участников насчитывает более 115 человек – это 

школьники, учителя, просто жители Актобе, и, конечно же, студенты КРМУ. 

Мы желаем всем участникам успеха! 

  

Директор Русского Центра КРМУ     Емельянова Е.В. 
 


