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Состоялся вебинар, анонсирующий Пушкинский диктант, который пройдет онлайн 6 июня.

Темой международной просветительской акции «Пушкинский диктант», приуроченной ко Дню
русского языка и Пушкинскому дню России, в этом году станет «Путешествие с Пушкиным»,
сообщила в ходе вебинара 21 мая первый заместитель председателя Комиссии Общественной палаты
РФ по развитию образования и науки Людмила Дудова.
В ходе вебинара, в котором приняли участие представители Болгарии, Индии, Испании и других
стран, общественница подчеркнула, что акция направлена прежде всего на поддержку,
продвижение и развитие русского языка не только в России, но и за ее пределами.
«Пушкин демонстрирует удивительные маршруты в своих произведениях, которые выходят далеко за
пределы России: много сюжетов связано с Востоком, с европейской культурой. Сам Александр
Сергеевич за свою жизнь много ездил по стране, и именно поэтому тема путешествия стала главной в
диктанте», — пояснила Людмил Дудова, добавив, что главным в проведении диктанта является не
только проверка на грамотность, но и мотивация на изучение русского языка, русской культуры.
Общественница сообщила, что организаторы международной просветительской акции разработали
версию для онлайн-участия, старт которой назначен на 6 июня.
Уровень сложности диктанта будет зависеть от возраста участника, сказала Ольга Колобова,
доцент кафедры общеобразовательных дисциплин Института непрерывного образования имени Н.С.
Киселевой Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина.
«Благодаря онлайн-формату общения Пушкинский диктант выходит на мировой уровень, из любой
точки мира можно будет выйти на сайт Ассоциации учителей русского языка, выбрать свою
возрастную категорию и выполнить эти задания», — отметила она.
Разработчик заданий для Пушкинского диктанта — 2020 доктор филологических наук, доцент
Литературного института имени А.М. Горького Лидия Дмит риевская рассказала о том, как этом
году составлялись задания для диктанта, и о том, какой литературный материал может быть в нем
использован.
«Популяризация и продвижение русской культуры происходит за счет масштабных мероприятий и за
счет познавательных заданий. Участники диктанта сразу после выполнения задания узнают ответы, и
полученные в такой форме знания не забудутся. Пушкинский диктант 2020 года предложит
участникам совершить путешествие и посмотреть на Российскую империю глазами поэта, побывать в
прошлом и будущем. Младшим участникам будет предложено путешествовать по сказкам», —
поделилась она.
Лидия Дмитриевская пояснила, что победители диктанта будут определены согласно номинациям
конкурса: «Речь Достоевского о Пушкине», «Путешествие с Пушкиным», «Прогулки с персонажами»,
«Памятные места», «Пушкин в искусстве» и другие.
«Произведения в тексте диктанта охвачены практически все. Нельзя сказать: читайте что-то
конкретное. “Борис Годунов”, “Повести Белкина”, “Евгений Онегин”, “Капитанская дочка” — все эти
произведения будут в Пушкинском диктанте», — сообщила она.
Доцент кафедры русского и славянских языков Дипломатической академии МИД России, заместитель
председателя жюри Международного конкурса методических материалов для Пушкинского

диктанта Елена Денисенко рассказала о Пушкинском диктанте как о форме поддержки
соотечественников, изучающих русский язык как иностранный: «Мы должны развивать интерес к
русскому языку и культуре, понимать, что наша акция просветительская».
Подводя итоги, Людмила Дудова поблагодарила участников вебинара и всех тех, кто оказывал
поддержку в его проведении.
«Вопросы развития русского языка, создание правдивого образа России — это темы, волнующие
Общественную палату, и сегодня мы еще раз показали, что Россия — страна большой культуры,
страна великого, прекрасного, удивительного русского языка», — сказала она.
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