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Фонд «Тотальный диктант» стал инициатором создания просветительского 

проекта «Библиотека грамотности». До конца 2021 года к нему присоединятся 

55 библиотек из 13 регионов России. В мае центры будут открыты и в 

Республике Башкортостан. 

В Уфе торжественное открытие центра грамотности и презентация проекта 

состоится в Центральной городской библиотеке 27 мая в 15:00 часов. Одна из 

целей проекта – познакомить широкую аудиторию с современными подходами 

к популяризации лингвистики. 

Сегодня в Интернете можно найти большое количестве ресурсов, посвященных 

русскому языку. О том, как отличить качественную информацию от ложной, 

нужно ли популяризировать лингвистику и как найти интересные способы 

узнать новое о языке, расскажет член Совета по русскому языку при Президенте 

РФ Владимир Пахомов. Лекция «Раздвигай пошире плечи, продвигай культуру 

речи» будет интересна всем тем, что задумывается о том, как рассказывать о 

русском языке в XXI веке.   

Помимо открытия центров и проведения лекций фонд «Тотальный диктант» 

организует мастер-класс для работников культуры Башкортостана на тему 

«Эффективная коммуникация в работе библиотеки». 

В рамках проекта «Библиотека грамотности» центры грамотности также 

откроются в Национальной библиотеке Республики Башкортостан и в 

юношеской модельной библиотеке Белорецка. Все библиотеки - участницы 

проекта получили книги по языкознанию, культуре речи, справочники и 

энциклопедии по русскому языку. 

  



Справочно: 

В 2020 году фонд «Тотальный диктант» при поддержке Российской 

государственной библиотеки для молодежи и Департамента модельных 

библиотек Российской государственной библиотеки начал реализацию 

просветительского проекта «Библиотека грамотности». Проект реализуется при 

поддержке Фонда президентских грантов и партнеров фонда «Тотальный 

диктант». В три библиотеки Башкортостана поступили комплекты из 80 книг, 

большая часть которых — это издания на тему грамотности и русского языка: 

современные энциклопедии и справочники, научно-популярная и учебная 

литература, а также книги для детей. Школьники 1–11 классов смогут найти в 

центре грамотности материалы для подготовки к экзаменам, справочную 

литературу, красочные современные книги, рассказывающие о русском языке. 

Партнерами проекта выступили крупные издательства, специализирующиеся на 

научной, справочной, популярной и учебной литературе: «АСТ-Пресс» (проект 

«Словари XXI века»), группа компаний «Просвещение», «МИФ», «Эксмо», 

Clever и другие. Благодаря их участию у жителей региона появилась 

возможность бесплатно ознакомиться с современными и качественными 

изданиями по лингвистике. 

Идею открытия центров грамотности поддержал издательский дом «Городец», 

один из проектов которого — публикация произведений начинающих 

литераторов, а также выпускников, студентов и сотрудников Литературного 

института им. А. М. Горького в рамках книжной серии «Ковчег». Комплекты 

современной художественной литературы от этого издательства также 

поступили в библиотеки — участницы проекта. 
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