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Объявлен автор Тотального диктанта—2020: им стал российский писатель Андрей Геласимов, автор
романов «Жажда», «Степные боги», «Холод», «Роза ветров», лауреат литературной премии
«Национальный бестселлер».
«В советской школе мы писали диктанты постоянно, но я радости от них не разделял: от них
самолюбие мое страдало, а я хотел писать свои истории. Когда позвонили организаторы проекта, то
я подумал, что настал мой час реабилитироваться за все поражения в прошлом. Если шутки в
сторону, то я не сразу согласился: сильно большая ответственность грозилась лечь на мои плечи. Но
поскольку я преподаю в Литинституте и до сих пор иногда борюсь с " грамотностью" студентов, то
свое участие посчитал возможностью повлиять на эту ситуацию», – рассказал Андрей Геласимов.
«Каждый год мы – Штаб Тотального диктанта и Экспертный совет, – решая, кто станет автором
текста, думаем о том, что мы хотим познакомить нашу очень широкую аудиторию с хорошей
современной литературой. Причин предложить авторство этому писателю было несколько. Вопервых, он, как и наш проект, из Сибири; во-вторых, он переведен на разные языки и востребован не
только в России, но и за рубежом. У нашего автора режиссерское образование, и очень много его
произведений экранизировано. Меня искренне поражает разнообразие тем и жанров в его
творчестве, а также то, что он не только пишет сам, но и помогает издавать произведения молодых
начинающих писателей», – объяснила выбор руководитель проекта Ольга Ребковец.
По словам писателя, текст Тотального диктанта—2020 будет посвящен основателю русской
теоретической космонавтики Константину Ц иолковскому и малоизвестным подробностям его жизни.
Тотальный диктант уже дважды писали в космосе, на МКС: в 2014 и 2018 годах. Оба раза текст
писал космонавт-испытатель отряда ФГБУ «НИИ Ц ПК имени Ю.А. Гагарина» Олег Артемьев.
Автор прочитает текст на главной площадке акции в столице Тотального диктанта—2020, которая
будет выбрана по итогам конкурса.
Сейчас за возможность принять автора соревнуются 9 российских городов: Вологда, Челябинск,
Санкт-Петербург, Казань, Ростов-на-Дону, Тамбов, Ижевск, Екатеринбург и Краснодар — и один
зарубежный, Нукус (Узбекистан).
Голосование завершится 11 ноября 2019 года: в этот день будут объявлены пять городов, вошедших
в шорт-лист. Победителя выберут 1 февраля 2020 года на традиционной конференции Тотального
диктанта в Москве. Кроме того, среди городов-претендентов будет выбран еще один победитель,
который получит специальный приз от социальной сети «Одноклассники». Город-победитель
голосования в официальной группе Тотального диктанта в ОК получит специальный приз от
социальной сети, а также блог-тур, в рамках которого популярные блогеры ОК проведут серию
онлайн-трансляций по основным достопримечательностям. Таким образом, виртуальную экскурсию по
городу смогут посмотреть пользователи со всей страны.
В 2020 году Тотальный диктант пройдет 4 апреля, четыре части одного текста напишут участники по
всему миру.
В этом году акция «Тотальный диктант» прошла 13 апреля в 81 стране. За рубежом текст написали 26
тыс. человек. Акция впервые прошла в ОАЭ, Перу, Мьянме. Столицей Тотального диктанта стал
Таллин.
Андрей Геласимов — российский писатель и педагог. Родился в Иркутске в 1966 году. Окончил
Якутский государственный университет по специальности «Филология» и ГИТИС (мастерская
Анатолия Васильева). В 2009 году роман «Степные боги» о дружбе забайкальского мальчика Петьки и
пленного японца-врача Хиратаро принес автору литературную премию «Национальный бестселлер».
По книгам Андрея Геласимова сняты многочисленные фильмы и сериалы («Дом на Озерной», «Ке-

Ды», «Мой любимый рахдолбай», «Жажда»).
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