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17 октября 2020 года ― новая дата проведения Тотального диктанта 

 

Организаторы объявили новую дату проведения всемирной просветительской акции. Тотальный 

диктант пройдет 17 октября 2020 года: впервые за 17 лет он будет написан осенью. 

 

Остаток сезона Тотального диктанта ― 2020 будет перенесен на полгода. Его откроет Тотальное 

путешествие, которое было прервано 14 марта из-за сложной эпидемиологической обстановки. Тогда 

организаторы приняли решение перенести автопробег на осень и проехать через одиннадцать 

оставшихся  городов с 17 сентября по 7 октября.  

 

С середины сентября начнутся повторные курсы подготовки к Тотальному диктанту в офлайн- и 

онлайн-формате. Восьмого октября откроется регистрация на площадки акции по всему миру, 17 

октября состоится сама акция.  

 

«Перенос Тотального диктанта ― событие не менее беспрецедентное, чем перенос Олимпийских 

игр: такого не было еще ни разу. Надеемся, что такого не повторится: диктант 2021 года должен 

пройти в апреле. Мы очень рассчитываем на поддержку участников, которые решатся написать два 

Тотальных диктанта с разницей в полгода, а также наших организаторов, которые примут этот вызов 

обстоятельств и смогут организовать два мероприятия с таким коротким промежутком», ― 

прокомментировала директор фонда «Тотальный диктант» Ольга Ребковец. 

 

Поскольку многие участники по всему миру ждали акции именно 4 апреля, организаторы решили не 

оставлять поклонников проекта в одиночестве и провести в этот день семичасовой онлайн-марафон, 

посвященный русскому языку. Участников ждет шесть актуальных лекций от экспертов и 

приглашенных гостей Тотального диктанта: Антона Сомина, Светланы Друговейко-Должанской, 

Ольги Северской, Киры Дружининой, Ильи Стахеева и Галины Юзефович. Все желающие смогут 

написать демодиктант «Время, вперед!» авторства Андрея Геласимова и сразу провести работу над 

ошибками вместе с Владимиром Пахомовым, председателем Филологического совета Тотального 

диктанта. Гостями студии станут Максим Кучеренко и Владимир Ткаченко (группа «Ундервуд»), 

автор YouTube-канала «Читалочка» Полина Парс, а также автор Тотального диктанта — 2020 

Андрей Геласимов.  

 

Столицей акции в этом году выбран Санкт-Петербург, где в октябре на главной площадке, в здании 

Главного штаба Эрмитажа, свой текст прочитает Андрей Геласимов.  

 

Тотальный диктант должен был пройти 4 апреля 2020 года, но был перенесен из-за сложной 

эпидемиологической ситуации в мире. 
 

Тотальный диктант — ежегодная акция для всех желающих, независимо от возраста, национальности, уровня 

образования и социального статуса. Она показывает, что быть грамотным важно для каждого; что заниматься 

русским языком нелегко, но увлекательно и полезно; объединяет всех, кто умеет или хочет писать и говорить по-

русски. 

Первый Тотальный диктант провели в 2004 году студенты гуманитарного факультета Новосибирского 

государственного университета. За 16 лет акция приобрела всемирный масштаб: ее организует фонд «Тотальный 

диктант», расположенный в Новосибирске, а воплощают активисты и волонтеры в разных уголках планеты. В 2019 

году событие охватило 81 страну, объединив более 236 тысяч человек. Авторами диктанта в разное время были Павел 

Басинский, Гузель Яхина, Леонид Юзефович, Андрей Усачёв, Евгений Водолазкин, Алексей Иванов, Дина Рубина, Захар 

Прилепин, Дмитрий Быков. 

В 2020 году Тотальный диктант пройдет с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие 

гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.  

Генеральный партнер Тотального диктанта — 2020 — ТМ Berlingo 

Подробнее о проекте — на сайте totaldict.ru.  

http://marafon.totaldict.ru/
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXUnlKZHQ1TTFsYlh6VV9MZy16bWxVV0owckRqc01sbFg5bzF5X1FfOUNQQl82NDNiXy1XVWEtdE9qUHFJSDYtRW9MbXNIWWk3TGhu&b64e=2&sign=31a74a652b7e7ecd0302e335afbca7fb&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXUnlKZHQ1TTFsYlh6VV9MZy16bWxVV0owckRqc01sbFg5bzF5X1FfOUNQQl82NDNiXy1XVWEtdE9qUHFJSDYtRW9MbXNIWWk3TGhu&b64e=2&sign=31a74a652b7e7ecd0302e335afbca7fb&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXV2p3bkVudHNLd3ZfaVpKMEZ0anpXRlBjMXlQUFkzcnBMcWFRZHR4WlVHNWJRY2ZwMUNCRVpaTDJTZzdxbnJKSk40Z0NoMUJBR0ZaVDVHR21pM21WS00&b64e=2&sign=ffd653ec21adcd793fb7f5d026b6d363&keyno=17
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