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9 апреля 2022 года по всей России пройдет ежегодная акция «Тотальный 

диктант». Традиционно, одними из его площадок станут библиотеки 

Централизованной системы массовых библиотек Уфы. 

В этом году столицей акции станет Ярославль, автором текста современная 

российская писательница, поэт и сценарист, лауреат крупных литературных 

премий Марина Степнова. 

Каждый желающий может прийти, написать диктант и проверить уровень своей 

грамотности. Диктант пройдет в офлайн и онлайн форматах. 

В офлайн формате диктант пройдет на 13 площадках массовых библиотек Уфы: 

- Центральная городская библиотека - ул. Комсомольская, 138; 

- Библиотека № 1 - ул. Шафиева, 6; 

- Модельная библиотека № 2 - ул. З. Биишевой, 15; 

- Модельная библиотека № 6 - ул. Революционная, 165; 

- Модельная библиотека № 10 - ул. Гафури, 17; 

- Модельная библиотека № 13 - ул. Ухтомского, 12; 

- Библиотека № 14 - ул. Ахметова, 316; 

- Библиотека № 15 - ул. Юрия Гагарина, 37/1; 

- Модельная библиотека № 20 - ул. Акназарова, 24; 

- Модельная библиотека № 29 - проспект Октября, 97/1; 

- Модельная библиотека № 32 - ул. Ферина, 14; 

- Модельная юношеская библиотека № 41 - ул. Калинина, 11; 

- Библиотека № 46 - ул. Зеленая, 7. 

Мероприятие будет организовано с учетом санитарно-эпидемиологических 

норм. Поэтому для участия в акции необходима регистрация, которая откроется 

30 марта. 

В этом году формат #пишемдома претерпевает изменения. 

Теперь написать любую часть текста под диктовку можно в ходе онлайн-

марафона 9 апреля на сайте проекта и самостоятельно проверить себя на 

онлайн-разборах. Получать бланки и относить их на проверку не нужно. 

Другим вариантом является онлайн-диктант. Вы печатаете текст диктанта на 

клавиатуре в специальном окне на сайте Тотального диктанта 9 апреля и 



получаете оценку после автоматической проверки. Запись по 

ссылке https://totaldict.ru/online/. 

Напоминаем, что на базе Центра грамотности Центральной городской 

библиотеки г. Уфы проходят очные подготовительные курсы к Тотальному 

диктанту. Четвертое занятие состоится 5 апреля. Начало в 18.45 часов. 

Курсы проводит Андрей Иосифович Блинов - председатель экспертной 

комиссии в Уфе, преподаватель русского языка и литературы, автор пособий и 

КИМ по ЕГЭ. Запись на курсы по ссылке: https://totaldict.ru/ufa/#/events 

Также с 16 марта на сайте Тотального диктанта https://totaldict.ru/ стартовала 

онлайн-школа. 
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