
ПЯТНАДЦАТЬ ПРИЧИН, ПО КОТОРЫМ ТЮМЕНЬ ДОСТОЙНА 

СТАТЬ СТОЛИЦЕЙ «ТОТАЛЬНОГО ДИКТАНТА-2018» 

 

1. В Тюмени Тотальный диктант проходил на самых разных площадках, среди 

которых: 23 библиотеки, 6 торговых центров, 3 гостиницы, кафе, агентство 

недвижимости, редакция медиахолдинга. Пять лет площадки организуются в 

областной Думе и городской администрации. Причем в городской 

администрации уже второй год был организован детский уголок.  

2. Диктаторами в Тюмени выступали: первый заместитель губернатора 

области Наталья Шевчик, заслуженный артист России председатель 

правления тюменского отделения Союза театральных деятелей России 

Владимир Орел, заслуженный артист России главный режиссер молодежного 

театра "Ангажемент" Леонид Окунев, главный редактор сетевого издания 

"Горький" Константин Мильчин.  

В 2016 и 2017 гг. на площадки города высаживался "десант диктаторов" из 

медиахолдинга "Сибинформбюро" (почти 30 теле- и радиоведущих) и с 

радиостанции "Радио-7" (пять ведущих).  

3. Самое большое восхищение вызывает участник, который написал все семь 

Тотальных диктантов в Тюмени, - Татьяна Владимировна Шарова. Есть и 

семья, которая участвует в диктанте уже пять лет – семья Черкашиных, 

которая за это время увеличилась вдвое :) Вообще на Тотальный диктант в 

Тюмени многие приходят семьями, иногда – в ожидании пополнения; 

несколько лет подряд таким участникам вручали приз "Счастливое будущее 

Тотального диктанта". А в 2017 году на площадке городской администрации 

писали диктант будущие мамы - участницы проекта "В ожидании чуда". Люди 

приходят на диктант трудовыми коллективами, классами, дружескими и 

родственными компаниями. Кроме того, Тюмень - студенческий город, куда 

люди приезжают учиться со всего мира, и самые отважные из них участвуют 

в Тотальном диктанте. В 2017 г. был впервые проведен тест TRUD. 

3-а. А еще у нас есть необычный ПРОВЕРЯЮЩИЙ. Профессор кафедры 

русского языка Тюменского государственного университета Елена 

Викторовна Купчик каждый год пишет стихи о работе в городской экспертной 

комиссии, изящно вплетая в словесную ткань слова и выражения из текста 

диктанта каждого года. Эти стихи складываются в сагу под названием "Как я 

проверял Тотальный диктант". 

4. Наш город должен стать столицей Тотального диктанта потому, что: 

1) организаторы (в течение семи лет Тюменский государственный 

университет - официальный партнер акции) имеют огромный опыт 

проведения диктанта; пятый год городским координатором является 

заведующий кафедрой русского языка Тюменского государственного 

университета Лариса Басова; 



2) семь лет председателем городской экспертной комиссии филологов 

является доцент кафедры русского языка Тюменского государственного 

университета Наталья Кузнецова, которая три года входит в федеральный 

Экспертный совет акции;  

3) многолетние партнеры акции – Тюменская областная Дума, Администрация 

города Тюмени, Департамент культуры города Тюмени, Департамент 

образования города Тюмени; тюменское бизнес-сообщество; 

4) генеральный информационный партнер Тотального диктанта в Тюмени - 

самый крупный региональный медиахолдинг "Сибинформбюро"; 

5) проверка текста обеспечена на высоком филологическом уровне; в 

экспертную комиссию входят все преподаватели кафедры русского языка 

Тюменского государственного университета;  

6) кафедра русского языка ТюмГУ провела Международную научно-

практическую конференцию "Русский язык и литература в современных 

культурных контекстах" (2015 г.), в рамках которой обсуждались опыт и 

перспективы Тотального диктанта; с докладами выступили председатель 

фонда "Тотальный диктант" Ольга Ребковец и члены федерального 

Экспертного совета акции Елена Арутюнова и Мария Ровинская;  

7) в Тюмени защищена одна дипломная и три курсовые работы, опубликовано 

семь научных статей с использованием материалов Тотального диктанта;  

8) уже пять лет в городе организуются подготовительные курсы "Русский по 

пятницам"; 

9) семь лет (с первого года проведения акции) кафедра русского языка ТюмГУ 

проводит "Работу над ошибками", индивидуально консультируя каждого 

участника; например, в 2016 г. – 270 человек, в 2017 г. – 352; 

10) в рамках работы экспертной комиссии по проверке Тотального диктанта 

студенты, магистранты, аспиранты Социально-гуманитарного института 

ТюмГУ проходят методическую подготовку; в 2017 г. такую подготовку 

прошли учителя города; 

11) ежегодно проводятся курсы по диктовке текста для диктаторов-

нефилологов (библиотекарей, актеров, представителей власти, писателей, 

журналистов); 

12) наш город удобно расположен географически, к нам легко добраться из 

любой точки страны – и поездом, и самолетом; 

13) в городе проживают представители 130 национальностей, сильная 

татарская (8 %), украинская (1,6 %), немецкая (1,2 %), казахская (0,98 %) и 

другие диаспоры - и всех объединяет русский язык и Тотальный диктант;  

14) наш город стабильно занимает высшие места (2016 г. - 1-е, 2017 г. - 2-е) в 

рейтинге самых комфортных для жизни городов России; 

и вообще «Тюмень – лучший город земли», о чем знает каждый тюменец!  

 



Главное! В 2018 г. акция посвящена памяти первого организатора                                                 

и популяризатора Тотального диктанта в Тюмени – кандидата филологических 

наук доцента кафедры русского языка ТюмГУ, выпускницы Новосибирского 

государственного университета Людмилы Максимовны Байдуж, безвременно 

ушедшей от нас летом 2017 г. 

 

Поддержать Тюмень в онлайн-голосовании можно, перейдя по ссылке 

на сайт «Тотального диктанта» https://totaldict.ru/voting_capital/#. Голосовать 

можно раз в сутки каждый день до 26 декабря. Для того чтобы проголосовать, 

необходимо пройти несложную процедуру регистрации на сайте. 

 
 


