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Образование. В Королёве прошла международная акция «Тотальный диктант»

Язык — основа культуры

селённых пунктов. Больше всего участников собралось в Москве — 20 150 человек, Санкт-Петербурге — 7184, Новосибирске – 6930. За границей Тотальный диктант написали 18 000 человек.
Самый массовый диктант прошёл в Таллине — 3000 человек, а диктатором (человек, диктующий текст. — С.Д.) был актёр Дмитрий Харатьян. Впервые диктант

раза. Уже проверена часть работ, но окончательные результаты будут только через
две недели. Но уже ясно, что количество
полученных в этом году пятёрок выросло
до 10% на фоне обычных 2–3%. По мнению руководителя проекта «Тотальный
диктант» Ольги Ребковец, это связано с
тем, что участники стали заранее готовиться к диктанту, повторяя правила, а в
текстах почти не встречались правила, выходящие за рамки школьной программы.
Организаторы также отметили, что
самыми сложными словами для участников диктанта стали: «коньяк» и «стерлядь». Так, в слове «коньяк» самой распространённой ошибкой стало использование твёрдого знака.

прошёл в Нигерии, Бангладеше, Гватемале и Исландии, на рейсах авиакомпании S7 и в трёх поездах. По традиции
свою грамотность проверили сотрудники антарктических станций «Новолазаревская», «Мирный» и «Прогресс».
— Меня удивило, сколько людей пришло писать диктант, — сказала королёвский диктатор, журналист канала «Мир»
Анастасия Логвинова. — Столько желающих проверить свои знания — невероятно здорово. Я чувствовала от людей энергию, и меня даже бросило в жар от того,
насколько это эмоциональный процесс. Я
впервые участвовала в роли диктатора и
получила огромное удовольствие.
Проверка работ началась сразу же после их сдачи. Все работы проверяются по
несколько раз специалистами-филологами, а работы отличников минимум три

— Я, к сожалению, в первый раз участвовал в диктанте, — рассказал Юрий
Усачёв. — За месяц до диктанта я думал
начать готовиться, но, как всегда студенту, не хватило одного дня. Пришлось
писать диктант со знаниями, которые я
получил в школе. Мне текст показался
непростым, но очень интересным. Приятно, что пришло много людей. Для меня эта акция по своей значимости равноценна акции «Бессмертный полк».
Юрий Владимирович также отметил,
что нужно продолжать повышать грамотность жителей не только в рамках диктанта, но и другими способами. Он предложил
создать условия для тех, кто бы хотел улучшить свою грамотность. Например, организовать консультативные центры, где
каждый желающий мог получить консультацию и написать тексты.

СТЕПАН ДАВИДЕНКО

По всей планете прошла акция «Тотальный диктант». Текст диктанта на русском языке написали 200 000 человек на шести континентах. Диктант был
самым массовым за время проведения. В Королёве площадкой акции стал
Институт повышения квалификации «Машприбор», куда пришли более 200
человек, включая космонавта, Героя России Юрия Усачёва.
Образовательную акцию «Тотальный
диктант» проводят с 2004 года в России
и других странах мира с целью популяризации грамотности. Первый диктант
состоялся 11 марта 2004 года в Новосибирском государственном университете (НГУ), который до сих пор остаётся организатором акций. Первые шесть
диктантов писали только в НГУ, а тексты
брали из классических произведений
русской литературы.
С 2010 года популярность диктанта выросла — его стали писать в других городах. Изменились и тексты. Когда организаторы поняли, что с развитием мобильного
Интернета участники диктанта просто находят текст в Интернете и списывают, стали писать тексты специально для диктантов. Авторами каждый год становятся известные российские писатели. В 2010 году
текст написал фантаст Борис Стругацкий,
а диктант тогда писали всего 2000 человек. Затем авторами становились писатели Дмитрий Быков, Дина Рубина, Захар
Прилепин, Алексей Иванов, Евгений Водолазкин, Андрей Усачёв, а число участников диктанта выросло в 100 раз. В этом
году текст написал Леонид Юзефович —
победитель премии «Большая книга» прошлого года за роман «Зимняя дорога».
Уже несколько лет авторы сочиняют
не один, а три текста, и в разных городах
участники пишут один из них по решению
организаторов. Три небольших рассказа Юзефовича «Города на реке» были посвящены важным городам в жизни автора
— Санкт-Петербургу, стоящему на Неве,
Перми — городу на Каме и Улан-Удэ, расположенному на реке Селенга. В Королёве, как и в Москве, писали третью часть —
про Улан-Удэ. Кстати, эта часть стала самой популярной среди участников, писавших диктант онлайн.
Диктант прошёл в 71 стране, в 858 городах и посёлках и на 3008 площадках. В
России к акции присоединилось 600 на-

Мы публикуем текст диктанта,
который писали в Королёве.
ЛЕОНИД ЮЗЕФОВИЧ

Улан-Удэ. Селенга
Названия рек древнее всех других
имён, нанесённых на карты. Нам не
всегда понятен их смысл, вот и Селенга хранит тайну своего имени. Оно произошло не то от бурятского слова «сэл»,
что значит «разлив», не то от эвенкийского «сэлэ», то есть «железо», но мне
слышалось в нём имя греческой богини луны, Селены. Стиснутая поросшими
лесом сопками, часто окутанная туманом, Селенга была для меня загадочной
«лунной рекой». В шуме её течения мне,
юному лейтенанту, чудилось обещание
любви и счастья. Казалось, они ожидают меня впереди так же непреложно,
как Селенгу ждёт Байкал.
Может быть, то же обещала она двадцатилетнему поручику Анатолию Пепеляеву, будущему белому генералу и поэту.
Незадолго до Первой мировой войны он
тайно обвенчался со своей избранницей
в бедной сельской церкви на берегу Селенги. Отец-дворянин не дал сыну благословения на неравный брак. Невеста была внучкой ссыльных и дочерью простого железнодорожника из Верхнеудинска
— так прежде назывался Улан-Удэ.
Я застал этот город почти таким, каким его видел Пепеляев. На рынке торговали бараниной приехавшие из глубинки
буряты в традиционных синих халатах и
прохаживались женщины в музейных сарафанах. Они продавали нанизанные на
руки, как калачи, круги мороженого молока. Это были «семейские», как в Забайкалье именуют старообрядцев, раньше
живших большими семьями. Правда, появилось и то, чего при Пепеляеве не было. Помню, как на главной площади поставили самый оригинальный из всех виденных мною памятников Ленину: на невысоком пьедестале круглилась громадная, без шеи и туловища, гранитная голова вождя, похожая на голову богатыряисполина из «Руслана и Людмилы». Она
до сих пор стоит в столице Бурятии и стала одним из её символов. Здесь история
и современность, православие и буддизм
не отторгают и не подавляют друг друга. Улан-Удэ подарил мне надежду, что и в
других местах это возможно.

Побратимы

Встречи

Телемост библиотек

Космонавт в гостях у студентов

Подмосковный Королёв
и белорусский город Червень — города-побратимы.
В королёвской библиотеке-филиале №7 МБУК
«Централизованная библиотечная система» состоялся телемост с коллегами из Червенской центральной районной библиотеки. Он был приурочен к Дню единения народов Беларуси и России.
Темой телемоста была заявлена поэзия. Коллеги из Беларуси познакомили нас с творчеством сво-

их знаменитых классиков
— Янки Купалы и Якуба Коласа, читая их стихи сначала на белорусском языке, а
затем на русском. На встречу с белорусскими библиотекарями пришли заведующие и сотрудники 15 библиотек МБУК ЦБС Королёва и
представители Мемориального дома-музея М.И. Цветаевой в Болшеве.
Директор МБУК ЦБС
г. Королёва Галина Межуева, приветствуя коллег из
Беларуси, акцентировала
внимание на том, что город

Королёв — это не только
космическая столица России, но и город с высоким
культурным потенциалом.
И не случайно для телемоста была выбрана поэзия М.И. Цветаевой, со дня
рождения которой в этом
году исполняется 125 лет.
Присутствовавшие на этой
встрече директор Мемориального
дома-музея
М.И. Цветаевой Зоя Атрохина и научный сотрудник
Ирина Шкурлатовская рассказали о жизни и творчестве Марины Цветаевой.
А прозвучавшие её стихи, особенно в исполнении
Шкурлатовской, вызвали у
коллег из Беларуси восторг
и аплодисменты.
В заключение телемоста Галина Межуева пригласила коллег из Беларуси посетить наш город
и наши библиотеки — обменяться опытом работы.
По материалам
МБУК «Централизованная
библиотечная система»

НАДЕЖДА АРЕФЬЕВА,
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

ИСТОРИИ

СИОНАЛЬНОГО

ТЕХНИКУМА

ПРОФЕСИМЕНИ

С.П. КОРОЛЁВА

Интересная встреча прошла в Профессиональном
техникуме имени С.П. Королёва, накануне Дня космонавтики. Студенты в этот день
приветствовали Героя России, космонавта Константина Козеева. Константин Мирович — наш земляк. Он родился в нашем городе, учился
в школе №5, продолжает трудиться в ракетно-космичеКосмонавт Константин Козеев, работник музея техской корпорации «Энергия».
Встреча, получившая на- никума Тамара Селиванова (ветеран РКК «Энергия») и
звание «Сто вопросов для учащиеся техникума.
взрослого», прошла в очень
тёплой обстановке. Студенты
проведена фотосессия, студенты полупосмотрели небольшой фильм о космо- чили автографы Козеева.
навте, а потом Константин Мирович отНа этом наши встречи с представивечал на вопросы: об учёбе в школе, о телями самой сложной и романтичной
полёте, о внеземных цивилизациях, аги- профессии не закончились. В ближайтировал поступать в отряд космонавтов. шее время мы ожидаем в гости космоА что? Впереди нас ждёт Марс.
навта Александра Сергеевича ИванА потом космонавт посетил музей ченкова.
техникума, с интересом рассматривал
экспонаты, оставил отзыв о нём. Была
Фото автора

