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Иркутск может стать столицей 
Тотального диктанта-2018. Голосуем!
Главное нововведение Тотального диктанта-2018 — 
возможность выбора его столицы. Если все 13 лет 
главным городом ТД был Новосибирск, то сейчас на 
звание претендуют 16 городов — от Таллина до Вла
дивостока. Иркутск тоже подал заявку на участие в 
конкурсе претендентов.

Все желающие могут прого
лосовать за Иркутск на сайте 
Тотального диктанта. Голосо
вать можно каждые 24 часа до 
26 декабря. Надо сказать, что 
сейчас Иркутск — в числе ли
деров, вместе с Владивосто
ком! Кстати, у нашего област
ного центра очень интерес
ный, нестандартный ролик 
про Иркутск.

Голосование закончится 26 
декабря 2017 года. На следую
щий день, 27 декабря, будут 
объявлены пять городов, во
шедших в шорт-лист голосова
ния. Победитель будет выбран 
и объявлен 27 января 2018 года 
на традиционной конферен
ции Тотального диктанта в Но
восибирске.

Автор текста приедет в го
род-победитель 14 апреля, что
бы прочитать диктант на глав
ной площадке всемирной ак

ции. В этот раз автором станет 
российская писательница Гу
зель Яхина, написавшая роман 
«Зулейха открывает глаза» 
(2015 год), за который получи
ла премии «Большая книга», 
«Ясная Поляна», «Книга года». 
Три отрывка текста для Тоталь
ного диктанта с названиями 
«Утро», «День» и «Вечер» рас
скажут об одном дне из жизни 
учителя немецкой словесно
сти, которые войдут в новый 
роман Яхиной «Дети мои».

Впервые участники будут 
писать диктант на тысячах 
площадок одинаковыми фир
менными ручками от компа
нии «Берлинго». 225 ООО удоб
ных ручек проекта, суммар
ный вес которых составит 
больше тонны, разойдутся в 
800 городах России, чтобы 
участники ими написали но
вый текст, а члены эксперт-

Апрель 2017 года. На фото — участники и отличники Тотального диктанта в Саянске.
Самыми грамотными оказались семеро: Людмила Ключерева, Юлия Банщикова,
Галина Дьяконова, Светлана Овчинникова, Татьяна Яковлева, Светлана (фамилию отличница 
не указала), а также Светлана Лукина, редактор “Новых Горизонтов”

ной комиссии, вооружившись 
ручками с красной пастой, их 
проверили.

Вопрос к жителям Саянска: 
а мы будем принимать участие

в Тотальном диктанте? Про
сим высказать мнение! Позво
ните или напишите в редак
цию «Новых Горизонтов». Те
лефон — 5-27-72, адрес для пи

сем: 666302, Саянск-2, а/я 157.
Елена ЧУМАКОВА, 

координатор Тотальной 
диктанта в Саянске 
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