
8 сентября, в Международный день грамотности, стало

известно имя автора текста Тотального диктанта 2022 года:

им стала современная российская писательница,

переводчик, сценарист, лауреат премий «Большая книга»,

«Национальный бестселлер», «Русский букер» и «Ясная

поляна» Марина Степнова.
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Справка о Тотальном диктанте. Тотальный

диктант — ежегодная культурно-

просветительская акция, направленная на

формирование интереса к изучению русского

языка и повышение уровня грамотности

носителей языка и изучающих русский язык как

иностранный и неродной. Акция проводится

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; она объединяет всех, кто умеет или

хочет писать и говорить по-русски.
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