
 

 «Диктаторы» Тотального диктанта - 2016 

6 апреля по всему миру откроется регистрация на площадки 

международной акции по проверке грамотности «Тотальный диктант». В 

преддверии запуска организаторы объявили, что текст, написанный 

детским писателем Андреем Усачёвым, продиктуют актёр Сергей 

Безруков, министр образования и науки Российской Федерации Дмитрий 

Ливанов и сказочный персонаж Кот Учёный. 

По традиции, центральная площадка акции откроется на родине 

Тотального диктанта, в Новосибирском государственном университете, где 

текст продиктует автор диктанта этого года, известный детский писатель 

Андрей Усачёв. 

В Москве одной из главных площадок станет Российский 

экономический университет им. Плеханова. Здесь в роли «диктатора» (так 

организаторы акции шутливо называют диктующих) впервые выступит 

популярный актёр театра и кино Сергей Безруков. С этой площадки будет 

организована онлайн-трансляция на сайт акции, где все желающие смогут 

написать диктант онлайн. 

В Московском педагогическом государственном университете текст 

напишут под диктовку министра образования и науки Российской Федерации 

Дмитрия Ливанова. 

В Петербурге главным «диктатором» станет сказочный персонаж Кот 

Учёный. Его голос был специально разработан для Тотального диктанта 

«Центром речевых технологий». Голос пушкинского Кота Учёного создан по 

технологии эмоционального синтеза речи с сохранением особенностей 



голоса реального человека. Сам же герой предстанет перед публикой в виде 

мультипликационного персонажа.  

Также в Петербурге «звездными диктаторами» станут актёры театра и 

кино Михаил Боярский, Борис Смолкин, композитор и певец Игорь 

Корнелюк, а также участники проекта «Голос» Яна Башкирева (4 сезон), 

Николай Заболотских (4 сезон), Егор Сесарев (3 сезон). Кроме того, на 

нескольких площадках текст прочитают представители Правительства Санкт-

Петербурга. 

На главной площадке в Эстонии «диктатором» станет Леонид 

Ярмольник, в Лондоне – автор текста прошлого года Евгений Водолазкин, в 

Париже – российская певица Женя Любич.  

На площадках в Республике Беларусь текст будут диктовать 

заслуженный учитель Республики Беларусь, директор гимназии № 8 

г.Витебска Раиса Грабовская,  победитель Международного конкурса 

«Лучший учитель русской словесности зарубежья» 2015 года, преподаватель 

кафедры русского языка филологического факультета Белорусского 

государственного университета  Гордей Хомич, заведующий кафедрой 

русского языка Мозырского государственного педагогического университета 

им. И.П. Шамякина, кандидат филологических наук Сергей Кураш, кандидат 

филологических наук, преподаватель кафедры русского, общего и 

славянского языкознания Гомельского государственного университета им. 

Ф.Скорины Тамара Осипова, ст. преподаватель кафедры "Белорусский, 

русский и иностранные языки" Белорусско-Российского университета Галина 

Сагиева и др. 

Полный список площадок и звёздных «диктаторов», принимающих 

участие в проекте, можно отследить на сайте totaldict.ru. 

 


