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СЛОВО О РуССКОМ ДИКТАНТЕ

По инициативе директора Института восточнославянской филологии проф. 
Марцелины Грабской в 2007 году в Гданьском университете открылся новый 
проект, адресованный лицеалистам Поморского воеводства, изучающим рус-
ский язык. Проект получил название диктант по русскому языку (Русский дик-
тант) и очень быстро вырос в циклическое мероприятие, к участию в котором 
со временем подключились и студенты. В настоящее время Диктант проводится 
в двух группах — лицеалистов и студентов. Проект с самого начала был рассчи-
тан на сотрудничество двух вузов — Гданьского университета и Балтийского 
федерального университета им. И. Канта (Калининград). Основным органи-
затором мероприятия, при поддержке руководства Гданьского университета 
и Института восточнославянской  филологии, стала Кафедра прагматики ком-
муникации и аквизиции языка (Гу), соорганизатором — Кафедра славяно-рус-
ской филологии БФу им. И. Канта. 

Мероприятие носит конкурсный характер, лауреаты получают ценные на-
грады и дипломы. участие в организации призов для лауреатов принимают 
руководство Гданьского университета, Консульство РФ в Гданьске, Российский 
центр науки и культуры (РцНК) в Гданьске, польские издательства языкового 
и образовательного профиля. 

За годы существования Конкурса его подготовкой занимались многие пре-
подаватели Кафедры прагматики коммуникации и аквизиции языка: мгр Лю-
цина Щуковска, к.ф.н. Катажина Вoндоловска-Леснер, мгр Малгожата Мар-
тишевска, к.ф.н. Татьяна Копац, к.ф.н. Иоанна Мампе. С российской стороны 
в проведении диктанта участвовали к.ф.н. Наталья Лихина, д.ф.н. Наталья Ба-
бенко, к.ф.н. Татьяна цвигун, к.ф.н. Ирина Лукьяненко, к.ф.н. Ольга Вертинская 
— все они сотрудники Кафедры славяно-русской филологии БФу им. И. Канта. 

диктант по русскому языку (Русский диктант) стал для участников празд-
ником русского слова, возможностью заглянуть на золотые страницы русской 
литературы и попробовать свои силы в русской орфографии и грамматике на 
примере шедевров. По традиции подбором текстов для диктанта занимаются 
преподаватели из Калининграда. Обычно такие тексты бывают связаны с ка-
кой-либо годовщиной из мира литературы. Например, в последние годы кон-
курсанты отметили юбилеи двух книг Ивана Тургенева (150-летие романа 
отцы и дети и 160-летие Записок охотника), а также 200-летие со дня рожде-
ния Михаила Лермонтова. Написание диктанта предваряется просмотром пре-
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зентаций, знакомящих участников обеих групп с выбранным сочинением или 
автором, что несомненно помогает сосредоточиться на характерной лексике 
и особенностях языка конкретного писателя. 

Конкурс сопровождается фото- и книжными выставками, концертами, по-
казами кинофильмов. Молодежь имеет дополнительную возможность сопри-
коснуться с русским языком в общекультурном контексте. 

Заинтересованность Диктантом с течением лет значительно возросла. В 2007 
году в мероприятии прияли участие 60 учащихся трёхградских лицеев, а в 2014 
участников было в три раза больше, включая студентов не только русской фи-
лологии, но и россиеведения. Для многих лицеалистов Диктант стал решаю-
щим моментом в выборе направления дальнейшей учебы, что свидетельствует 
о важности данного мероприятия для промоции Института восточнославян-
ской филологии, а в конечном итоге — Гданьского университета.

В 2016 году Русский диктант отметит свое десятилетие. Это лучшее свиде-
тельсто  притягательности мероприятия для всех заинтересованных русским 
языком, литературой и культурой. Мы надеемся, что вложенные в процесс 
организации Конкурса усилия не останутся напрасными, и инициатива проф. 
М. Грабской и далее будет собирать единомышленников под крылом Института 
восточнославянской филологии. 
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