
Елена ТИХОНОВА, 
заместитель директора 
Областной детско-юношеской библиотеки 

Областной к о н к у р с «Чи 
таем всей семьей» стал 
с о ц и а л ь н ы м з а к а з о м , 

смотром работы библиотек Том 
ской области в Год семьи. Он по 
зволил найти новые формы ра 
боты с читательскими семьями, 
династиями, уделить им внима 
ние, вовлечь их в деятельность 
библиотеки не только в качест 
ве пользователей, но и как ак 
тивных с п о д в и ж н и к о в , е д и 
номышленников , волонтёров . 
И что самое главное, как оказа 
лось, самим читательским семь 
ям было приятно, что власть по 
вернулась к ним лицом. С какой 
гордостью многие конкурсанты 
рассказывали, что читают в биб 
лиотеках всей семьёй на протя 
жении десятков лет! Насколько 
были удивлены, что, оказыва 
ется, семейное чтение — дело 
государственное , которое по 
о щ р я е т с я б л а г о д а р н о с т я м и 
и подарками. 

АКТИВНОСТЬ 
К ВЕРШИНЕ ВОЗНОСИТ 

Отборочный этап к о н к у р 
са проводился в течение года 
на местах, в районах и городах 
Томской области. Библиотека 
ри области, на чьи плечи и лег 
ла основная забота о его прове 
дении, поставили дело так, что 

превратили конкурсные меро 
приятия в увлекательный процесс 
познания себя, семьи и библио 
теки. Было проведено огромное 
количество библиотечных акций, 
направленных на продвижение 
семейного чтения. Назову лишь 
некоторые из них: 

• Асиновская МУ «АЦБС» ор 
ганизовала смотр «Читающая се 
мья» (март — ноябрь). 

• Стрежевская детская биб 
лиотека работала по проекту 

«Чтение — дело семейное», кото 
рый был представлен на конкурс 
Управления культуры, спорта 
и молодёжной политики г. Стре 
жевой и получил от властей ощу 
тимую финансовую поддержку. 

• Чаинская детская библиоте 
ка и сегодня продолжает рабо 
тать по начатой тогда програм 
ме «Чтение — дело семейное», 
рассчитанной на 2007-2009 гг. 
В этом году библиотеки района 
принимали участие в областном 
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Фотография на п а м я т ь : у ч а с т н и к и конкурса с п р е д с т а в и т е л я м и 
администрации Томской области 

смотре конкурсе для муници 
пальных общедоступных библио 
тек «Новые формы: творчество — 
качество — результат». В ном и 
нации «Территория семейного 
чтения» чаинцы заняли первое 
место. 

• Северская детская библио 
тека организовала городской 
конкурс «Читаем всей семьей», 
в котором приняли участие бо 
лее 60 семей. 

• Муниципальная информа 
ционная библиотечная система 
г. Томска разработала и успеш 
но осуществила программу кон 
курс летнего чтения «Читаю я, чи 
тает вся моя семья». 

• В рамках Года семьи состо 
ялся конкурс «Лучшая семейная 
библиотека Томской области», 
который привлёк внимание то 
мичей, преданных книге, а семья 
победителей была награждена 
недельной поездкой в Петербург. 

Столь широкое инициативное 
движение в поддержку семейного 
чтения снизу — в селах, районах, 
городах — и послужило надёжной 
основой для разворачивания об 
ластной акции, где наши конкур 
санты показали поистине высо 
кие вдохновляющие результаты. 

О своём участии в конкур 
се «Читаем всей семьей» заяви 
ли семьи, ставшие победителя 
ми районных и городских смот 
ров на звание самых активных 

читателей в 2007-2008 гг. Они 
представляли семнадцать рай 
онов и пять городов. В оргкоми 
тет поступило более 100 работ. 
Согласно положению, каждый 
район мог представить для уча 
стия во втором этапе конкурса 
не более трёх семей. Тем не ме 
нее были районы, которые вы 
двинули пять и даже шесть се 
мей. Также поступили заявки 
и от школьных библиотек. 

И судя по азарту, уров 
ню подготовки , все были на 
целены не просто на участие, 
но и на победу. 

Л У Ч Ш И Е ПОЗНАЮТСЯ 
В СОСТЯЗАНИИ 

Семьи — участники конкур 
са — отвечали на вопросы пред 
ложенной анкеты и подготовили 
конкурсные материалы. В сво 
их письменных творческих ра 
ботах они делились размышле 
ниями о любимых книгах, их роли 
в жизни современного человека, 
о значении вдумчивого, душев 
ного чтения как средства.вое 
становления психологического 
равновесия,интеллектуального 
развития и личностного роста. 
Работы сопровождались муль 
тимедийными презентациями, 
видеороликами , фотография 
ми, детскими рисунками, рек 
ламными буклетами, поделками, 

посвященными роли и значе 
нию книги и библиотеки в жиз 
ни семьи. 

Знакомясь с ними, мы, биб 
лиотекари, делали для себя всё 
новые и новые открытия. Причём 
узнавали наших читателей только 
с лучшей стороны. 

Приятно, что чтение в се 
мье, вопреки иным утвержде 
ниям и прогнозам, остаётся од 
ной из главных семейных тра 
д и ц и й . За год многие семьи 
прочитывают от 350 до 600 книг, 
газет и журналов. Большой по 
пулярностью продолжает поль 
зоваться детская и взрослая 
классика, среди любимых писа 
телей — Л. Н. Толстой, А. С. Пуш 
кин, Ф. М. Достоевский, А. П. Че 
хов, Н. Н. Носов, В. Ю. Драгунский 
и многие другие замечательные 
мастера слова. Многие читате 
ли любят детективы, приклю 
чения, фантастику; особой по 
пулярностью пользуются книги 
Д. Чейза, А. Кристи, А. КонанДой 
ла, С. Лукьяненко, М. Семёновой, 
Б. Акунина и др. 

А сколь участливы читатели 
наши в библиотечных делах! 

Семьи активно помогают биб 
лиотекам: пополняют библиотеч 
ные фонды (дарят литературу), 
участвуют в проведении ремонт 
ных работ, реставрируют книги, 
помогают в освоении и обслужи 
вании компьютерной техники. 

А ещё конкурсанты открылись 
нам как инициаторы и участии 
ки многих литературных, крае 
ведческих, историко поисковых, 
патриотических, экологических 
мероприятий и конкурсов, кото 
рые проводят библиотеки. Бла 
годаря этим акциям и нашим по 
мощникам увеличивается число 
прочитанных книг, полнее рас 
крываются творческие способ 
ности пользователей, они прояв 
ляют всё больший интерес к изу 
чению родного края. 

Читательский стаж иных уча 
стников удивил даже библиотека 
рей. Так, некоторые семьи пред 
ставили собой настоящие ди 
настии, насчитывающие общий 
стаж чтения в библиотеке в 120, 
140 лет и более. 
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Победители — семья Д У С Е Е В Ы Х 

Анализируя работы, посту 
пившие на конкурс, можно еде 
лать много приятных открытий. 
В Томской области живут такие 
семьи, в которых традиции чте 
ния передаются по наследст 
ву. Это можно увидеть, ознако 
мившись с работами Дусеевых, 
Напыловых, Калининых, Пана 
сенко Петровых и многих дру 
гих. Уникальным фактом яв 
ляется и то, что любовь к чте 
нию и сама библиотека для 
некоторых стали первым зве 
ном в формировании новой се 
мьи. Некоторые познакоми 
лись именно благодаря этому 
увлечению. Сегодня уже их де 
ти являются активными чита 
телями библиотеки. Впечатля 
ет и пример участницы нашего 
конкурса Людмилы Моисеевны 
Власовой — с 1959 г. она ведёт 
читательский дневник, и в на 
стоящее время он использу 
ется не только членами её се 
мьи, но и работниками и чита 
телями Асиновской библиотеки. 
Это, безусловно, достойно глу 
бочайшего уважения. 

Конкурс продемонстрировал, 
что читатели наши очень совре 
менны: они умело пользуются 
не только книгами, но и интер 
нет ресурсами, активно обмени 
ваются мнениями о прочитанных 
книгах в сети. 

Из общего количества заявок 
были отобраны к финалу 27 ра 
бот, полностью соответствующих 
всем требованиям к оформлению 

и критериям оценки. Среди них 
было отобрано три работы, ав 
торы которых стали победите 
лями, а пять — были отмечены 
в номинациях. 

ДЕЛУ ВЕНЕЦ -
КОНКУРСУ ПРОДОЛЖЕНИЕ 

Церемония награждения се 
мей победителей интеллекту 
ального конкурса состоялась 
в зале заседания Государствен 
ной думы Томской области. Как 
минимум семь граждан России 
младшего, среднего и стар 
шего школьного возраста за 
няли мягкие кресла депутатов. 
Но главное, конечно, не возраст, 
а увлечение — все они актив 
ные читатели, все — победите 
ли областного конкурса «Чита 
ем всей семьей». Поэтому в ду 
му дети пришли не одни. Рядом 
с ними — мамы, папы, бабушки. 

Настоящие книгочеи! В биб 
лиотеках эти ребята проводят 
большую часть своего свобод 
ного времени. А ведь в каждой 
семье есть ещё и приличное до 
машнее собрание книг. Томичи 
Дусеевы даже электронный ка 
талог домашней библиотеки со 
ставили. Калинины из села Воло 
дино собрали около тысячи книг. 
Династия Власовых Субботиных 
делится своими книгами с Аси 
новской городской библиотекой. 

Место чествования самых ак 
тивных читателей — зал засе 
даний думы — выбрали по трём 

причинам. Во первых, конкурс 
«Читаем всей семьёй» был учре 
ждён депутатами области. Во 
вторых, он проходил под лич 
ным патронатом спикера Бориса 
Мальцева. И, в третьих, на пре 
мии для победителей и призёров 
из бюджета думы было выделе 
но 100 тысяч рублей. Но, разуме 
ется, не денежные призы стали 
для наших конкурсантов стиму 
лами семейного чтения, а глубо 
кая, во многом идущая от семей 
ной традиции любовь к книге. 

И вот наступает момент тор 
жества. Умная, думающая, увле 
чённая компания конкурсантов 
в парламентском зале ждёт ре 
шения жюри. Букеты цветов, сто 
почка дипломов, памятные суве 
ниры и музыка усиливали предо 
щущение счастья... 

Торжественную встречу, по 
священную завершению конкур 
са, открыл спикер областной ду 
мы Б. А. Мальцев. 

«Возрождение утраченных 
за последние десятилетия се 
мейных традиций напрямую свя 
зано с возрождением духовных 
ценностей, объединяющих чле 
нов семьи ,— подчеркнул Борис 
Алексеевич. 

Любовь к чтению — одна 
из таких традиций. Хорошая 
книга на примере своих героев 
способствует воспитанию в че 
ловеке нравственности, ответ 
ственности, патриотизма, по 
нимания, формированию гар 
моничной личности. Именно 
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поэтому областные депута 
ты приняли решение об утвер 
ждении областного конкурса 
на лучшую 

читающую семью в Томской 
области «Читаем всей семьей». 
Конкурс отлично вписался в На 
циональную программу поддерж 
ки и развития чтения в России. 

Оценивая его итоги, мы убе 
дились в правильности решения 
депутатов по возрождению тра 
диций семейного чтения. Твор 
ческие работы, представлен 
ные на конкурс, свидетельст 
вуют о той теплоте, с которой 
наши участники относятся как 
к самой книге, так и к библио 
теке. Нельзя не выразить благо 
дарность всем работникам рай 
онных и городских библиотек, 
поддержавшим решение депу 
татов о проведении конкурса — 
именно они стали его активны 
ми организаторами на местах, 
привлекли читателей к участию 
в конкурсе, а потом стали и пер 
выми судьями, которые прово 
дили отбор работ на первом его 
этапе». 

Начальник Д е п а р т а м е н т а 
по культуре Томской области Ан 
дрей Александрович Кузичкин от 
метил огромную роль, которую 
областная дума играет в жизни 
томской культуры: 

«Порядка пятнадцатити куль 
турных проектов были иниции 
рованы и взяты под патронаж Го 
сударственной думы Томской об 
ласти только за последние три 
года. Проекты были реализова 
ны на базе различных наших уч 
реждений — ив музеях, и в теат 
pax, и в библиотеках. 

Важно, что в ходе конкурса 
«Читаем всей семьей» не только 
демонстрировались достижения 
библиотек, но и решались возни 
кающие проблемы. 

А подсказывали их неред 
ко сами конкурсанты. Так, се 
мья Зориных (читатели детской 
библиотеки п. Белый Яр Верх 
некетского района) высказала 
пожелание, чтобы в поселко 
вой библиотеке появился ком 
пьютер для читателей. И, надо 
сказать, реакция последовала 

быстро: Департамент по культу 
ре Томской области нашёл воз 
можность выделить этой биб 
лиотеке финансовые средства, 
необходимые для приобретения 
компьютерной техники». 

Областная акция послужила 
для её организаторов и участии 
ков, а также и для широкой об 
щественности своеобразным мо 
ментом истины, когда потребо 
валось всерьёз задуматься над 
социально важной проблемой 
чтения. 

«Значение семьи в воспита 
нии читающего молодого поко 
ления имеет первостепенную 
роль,— говорит победитель кон 
курса пятнадцатилетний Вагиз 
Дусеев. — Конкурс на время стал 
для нашей семьи идеей фикс, 
сплотившей нас всех ещё боль 
ше. У нас появилась общее де 
ло — мы стали заниматься этим 
проектом, начали изучать исто 
рию и возможности Томской об 
ластной детско юношеской биб 
лиотеки, читателями которой 
являемся уже длительное вре 
мя. И, кстати, узнали о ней мно 
го нового, интересного. Сейчас 
у нас есть готовый макет интер 
нет сайта, посвященного читаю 
щим семьям». 

А глава семьи Дусеевых Ра 
уф Мидхатович прочитал стихо 
творный экспромт, где есть та 
кие слова: 

В наше время непростое 
Надо классику читать, 
И семейные устои 
Книгой доброй укреплять. 

Финалисты конкурса в номи 
нации «Испокон века книга рас 
тит человека» — члены семьи 
из п. Узень Первомайского рай 
она — написали в своей работе 
о том, что у бабушки Августы Пор 
фирьевны в домашней библиоте 
ке 4000 томов, которыми поль 
зуются и односельчане. И, узнав 
об этом, председатель правле 
ния областного «Добровольно 
го общества любителей книги» 
В. А. Юрастов тут же решил по 
дарить этой семье прекрасно ил 
люстрированную энциклопедию: 

«Русская семья — традиции 
и обычаи». 

Продолжилось торжественное 
собрание награждением победи 
телей, вручением им денежных 
премий, букетов и памятных су 
вениров — а это, конечно же, бы 
ли книги — красочные, иллюстри 
рованные подарочные издания, 
вручаемые с учётом читательских 
предпочтений семей. 

В ответном слове семьи — по 
бедители конкурса — благода 
рили его учредителя — Государ 
ственную думу Томской области, 
всех помощников и организато 
ров. Много тёплых слов было ска 
зано о районных и сельских биб 
лиотеках, которые сегодня актив 
но работают с семьями, являются 
подлинными информационными, 
культурно досуговыми, просве 
тительскими центрами на местах. 

«Спасибо за добрые слова,— 
резюмировал спикер областного 
парламента. — Несмотря на труд 
ности, которые сейчас пережи 
вает наше общество, мы сдела 
ем всё возможное, чтобы конкурс 
продолжался и вовлекал как мож 
но больше семей в чтение хоро 
шей литературы. Сегодняшние 
победители войдут в историю 
Томской области как участники 
Первого конкурса, который ста 
нет отныне ежегодным». 

Это мудрое решение — про 
длить конкурс — всеми было при 
нято на «ура!» 

Затем состоялась фотосессия 
«Фотография на память», где се 
мьи запечатлелись вместе с Бо 
рисом Алексеевичем Мальце 
вым и Андреем Александрови 
чем Кузичкиным. Завершилась 
встреча чайным столом, куда 
были приглашены все участии 
ки праздника. 

«Семью сплотить сумеет кни 
га!» — областной конкурс «Чита 
ем всей семьей» доказал спра 
ведливость этого лозунга. Цель 
данного проекта — повысить 
роль книги и библиотеки в об 
ществе, способствовать духов 
ному наполнению досуга семьи 
через развитие традиций се 
мейного чтения — была успешно 
реализована. 
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