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Руководитель ассоциации «Тенденция» (Франция) Нат алья Лукьянова уже два раза провела
Тотальный диктант в Страсбурге, а теперь отвечает еще и за общую координацию проекта за
пределами России. В интервью Московскому Дому соотечественника Наталья рассказала о том, что
входит в ее обязанности и почему Тотальный диктант столь популярен.
- Нат алья, чт о входит в обязанност и координат ора Т от ального дикт ант а за пределами
России?
- Обязанностей на самом деле довольно много. Работа идёт круглый год, но пик, конечно же,
приходится на последние недели перед диктантом. С сентября начинается подключение новых
городов и обновление контактов с теми, кто уже проводил диктант.
Большое внимание уделяется развитию проекта за рубежом. Совсем скоро на сайте Тотального
диктанта появится видео-курс для координаторов России и зарубежья, отвечающий на многие
вопросы и направленный на то, чтобы диктант в самых разных городах мира проводился ещё
качественнее и интереснее.
Зарубежный координатор участвует в работе Штаба и во всех мероприятиях, которые проходят в
течение года. Это и стратегическая сессия, и ежегодная конференция, и автопробег, и многое
другое. Ну и, конечно, в день диктанта именно зарубежный координатор отвечает за то, чтобы все
города в его зоне ответственности вовремя получили необходимые материалы.
- Вы были (и продолжает е, насколько я понимаю, ост ават ься) координат ором Т от ального
дикт ант а в Ст расбурге. Какой опыт , приобрет енный вами в ходе эт ой деят ельност и, на
ваш взгляд, может быт ь применен в ходе всемирного дикт ант а?
- Да, верно, я продолжаю координировать Тотальный диктант и Тест TruD (для тех, кто изучает
русский язык как иностранный) в любимом Страсбурге. У каждого координатора есть свои наработки
и личный опыт, которыми мы все обмениваемся. От себя, основное, что могу посоветовать - делать
всё максимально заранее и для каждой ситуации иметь «план Б».
- Наверняка Вы общает есь с коллегами по дикт ант у из других ст ран, опыт каких ст ран в
проведении мероприят ия вам кажет ся наиболее инт ересным и почему?
- О, здесь можно приводить бесконечное множество примеров и сложно кого-то выделить, т.к. опыт
каждого ценен. К тому же я совсем недавно приступила к своим обязанностям и ещё не со всеми
городами успела познакомиться. Из тех, кого знаю, меня восхищает Таллин - там самый масштабный
диктант за пределами России. Именно таллинский координатор Яна Калинистова передала мне свои
обязанности зарубежного координатора.
В этом году был ещё интересный диктант на Канарских островах в городе Лос-Кристианос, который
организовали туристы, не захотевшие пропускать мероприятие из-за поездки в отпуск.
Всеми интересными историями мы делимся на сайте totaldict.ru и на страничках Тотального
диктанта в социальных сетях.

- Почему, на ваш взгляд, Т от альный дикт ант приобрел т акую популярност ь за рубежом?
- Причин, на мой взгляд, несколько. Прежде всего, это просто интересно. Диктант дарит ощущение
причастности к большому проекту, и это тоже один из мотивирующих факторов. Многим важно
ощутить таким образом связь с родиной. А кто-то хочет проверить себя, т.к. уже много лет не писал,
тем более от руки, на русском языке.
И, конечно же, одна из основных причин такой популярности диктанта в том, то он стал уже неким
культурным кодом: приходя в аудиторию, ты встречаешь людей со схожими интересами, с общими
темами для общения и, самое главное, с общим родным языком и любовью к нему. А, как уже не раз
говорилось, Тотальный диктант - это проект о любви, любви к русскому языку и интересным людям.
Справка: 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. Организатор акции – фонд
«Тотальный диктант» (Новосибирск). Первый Тотальный диктант состоялся в 2004 году как акция
студентов гуманитарного факультета Новосибирского государственного университета. Первыми
«диктаторами» – с 2004 по 2008 год – были преподаватели НГУ. За 15 лет существования Тотальный
диктант превратился в масштабное всемирное событие. В 2018 году акция прошла в 1021 городе,
охватив 76 стран, ее участниками стали более 227 000 человек. Сайт проекта totaldict.ru.
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