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17 октября в семнадцатый раз прошла акция «Тотальный диктант». Четыре фрагмента текста Андрея
Геласимова написали онлайн, на очных площадках и в формате
организаторов, в акции приняли участие 271 449 человек.

#пишемдома. По оценкам

«Из них 35 707 участников писали диктант в привычном офлайн-формате, 22 209 человек предпочли
онлайн-диктант, 4 839 иностранных участников прошли тест TruD, 230 949 человек выбрали формат
#пишемдома и посмотрели онлайн-марафон», — рассказала директор фонда «Тотальный диктант»
Ольга Ребковец.
В 45 странах и 606 городах были организованы 1 646 площадок, на которых участники могли
написать диктант офлайн. Лидерами среди российских городов по количеству очных участников
стали Санкт-Петербург (2 600), Казань (2 534), Москва (1487), Якутск (1 430) и Новосибирск (1 139).
Среди зарубежных городов самыми активными стали Нукус (Узбекистан) (249), Душанбе
(Таджикистан)(179), Ташкент (Узбекистан)(144), Улан-Батор (Монголия)(110), Степногорск
(Казахстан)(110). В 109 странах участники написали диктант онлайн.
Зрителями онлайн-марафона стали 432 зарубежных города и 736 населенных пунктов из всех
субъектов РФ.
Гостями онлайн-марафона стали Евгений Примаков, руководитель Россотрудничествf; российский
бизнесмен, владелец крупнейшей финансово-инвестиционной группы компаний «Регион» Сергей
Судариков; актриса театра и кино Елизавета Арзамасова, которая диктовала Тотальный диктант в
2019 году на борту рейса Москва — Верона; Олег Артемьев, инструктор и космонавт-испытатель,
дважды писавший диктант на МКС (2014, 2018); Евгений Водолазкин, автор Тотального диктанта 2015; филолог, лауреат премии «Просветитель» Ирина Фуфаева.
В рамках лекционной программы участники прослушали лекции писателя Андрея Геласимова,
ученого-исследователя из Google Дмитрия Каневского, лингвиста-аналитика Google Татьяны Ландо,
профессора Марии Рут, журналиста Егора Апполонова, популяризатора Александра Пиперски и
лингвиста Бориса Иомдина.
Ход марафона сопровождали онлайн-трансляции, которые велись из четырех городов —
Владивостока, Новосибирска, Санкт-Петербурга и Москвы. Диктаторами на этих площадках стали
Виктор Шалай, директор Музея истории Дальнего Востока; Галина Юзефович, литературный критик;
Андрей Геласимов, писатель, автор текста этого года; Яна Чурикова, журналист и телеведущая.
Вечерняя программа марафона началась с просмотра спектакля «Космос. Начало» от Театра
Сторителлинга Константина Кожевникова. Зрители увидели истории о русских мыслителях, учёных и
инженерах, чья судьба была связана с освоением космоса.
Разборы текста проходят на сайте totaldict.ru по 23 октября: эксперты акции расскажут о
встретившихся сложностях, объяснят спорные моменты и назовут самые популярные ошибки из
каждого фрагмента диктанта. Результаты проверки онлайн-работ появятся в личных кабинетах на
официальном сайте проекта после 21 октября, офлайн — до 31 октября.

20 октября текст Тотального диктанта появился в мобильном приложении для интерактивного чтения
«Живые страницы».
Как сообщила Ольга Ребковец на пресс-конференции, посвященной подведению итогов «Тотального
диктанта - 2020», в 2021 году акция запланирована на 10 апреля.
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