В Кургане пройдет лекция главного редактора портала «Грамота.ру»
Главный подарок всем участникам Тотального диктанта в Кургане – лекция
Владимира Марковича Пахомова «Есть ли будущее у русского языка?»
Мероприятие состоится 26 апреля в 18:30, по адресу 3 мкрн, д. 4 – Школа 7
(новый корпус).
Внимание! Церемония награждения и лекция Владимира Пахомова – это
одно событие. Начало в 18:30, продолжительность – 1 ч. 50 минут.
Принять участие может любой желающий, кому интересна тема русского
языка. Чтобы принять участие в мероприятии, нужно зарегистрироваться на
сайте totaldict.ru/kurgan в разделе «мероприятия». Регистрация уже идет.
Владимир Маркович Пахомов:
– кандидат филологических наук;
– главный редактор портала «Грамота.ру»;
– научный сотрудник Института русского языка им. В. В. Виноградова РАН;
– соведущий радиопередач «Говорим правильно» («Радио 7 на семи холмах»)
и «Игра слов» («Радио России – Культура»);
– член Экспертной комиссии Тотального диктанта;
– член Орфографической комиссии Российской Академии Наук.
Еще не пользуетесь сервисом http://gramota.ru для проверки правильности
написания слов? Попробуйте. И познакомьтесь лично с его главным
редактором!
Справка
Тотальный диктант — ежегодная акция для всех желающих, независимо
от возраста, национальности, уровня образования и социального статуса.
Она показывает, что быть грамотным важно для каждого; что
заниматься русским языком нелегко, но увлекательно и полезно; объединяет
всех, кто умеет или хочет писать и говорить по-русски.
Первый Тотальный диктант провели в 2004 году студенты гуманитарного
факультета Новосибирского государственного университета. За 15 лет
акция приобрела всемирный масштаб: её организует фонд «Тотальный
диктант», расположенный в Новосибирске, а воплощают активисты и
волонтёры в разных уголках планеты. В 2018 году событие охватило 76
стран, объединив 227 тысяч человек в 1021 городе. Авторами диктанта в

разное время были Гузель Яхина, Леонид Юзефович, Андрей Усачёв, Евгений
Водолазкин, Алексей Иванов, Дина Рубина, Захар Прилепин, Дмитрий Быков.
В 2019 году Тотальный диктант пройдёт с использованием гранта
Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества,
предоставленного Фондом президентских грантов. Партнёр Тотального
путешествия — Горьковский автозавод (ГАЗ). Логистический партнёр —
Почта России.
Генеральный партнёр всемирной акции — компания «Берлинго».
Подробнее о проекте — на сайте totaldict.ru.
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