
ХОРОШЕЕ ДЕЛО 

ЧИТАТЬ ВМЕСТЕ ВЫГОДНО 
ВО МНОГИХ СЕМЬЯХ ПО-ПРЕЖНЕМУ ЛЮБЯТ КНИГИ 

С
егодня Машенька уже подросла, 
ей два с половиной года, и она 
- читательница областной детско-
юношеской библиотеки! Именно 

эта библиотека и выступила пять лет назад 
инициатором проведения конкурса «Читаем 
всей семьей», а облдума поддержала и по 
сей день успешно сохраняет эту традицию. 
Поскольку семья Бутаковых-Хасановых -
одна из самых активных читающих семей, 
то она и стала победителем в номинации 
«Молодая читающая семья», а Маша при
знана самой юной участницей церемонии 
награждения победителей. Кроме нее, в 
зал заседаний Думы, где 29 апреля прохо
дило чествование, пришли семеро детей 
семьи Пилипенко из Северска. И вообще, 
как заметили депутаты, половину зала 
составили юные читатели, что, конечно, 
только радует. 

И это обстоятельство стало еще одним 
доказательством, что у конкурса «Читаем 
всей семьей», который был учрежден об
ластной Думой в 2008 году, есть будущее. 
Спикер Оксана Козловская перед награ
ждением призналась, что у депутатов были 
сомнения, стоит ли продолжать конкурс: 
«Может быть, все давно уже сидят в Интер
нете, и мало кого волнует, что происходит 
в мире литературы?» Поэтому для членов 
жюри неожиданностью стала невероятная 
активность томичей и жителей области. 
В конкурсе, стартовавшем в августе 2012 
года, приняли участие 193 семьи. Во вто
рой (областной) этап прошли 36 семей из 
16 муниципалитетов области: Томского, 
Асиновского, Молчановского, Александров
ского, Парабельского, Зырянского, Криво-

шеинского, Первомайского, Тегульдетского, 
Чаинского, Шегарского, Бакчарского, Кол-
пашевского районов и четырех городов: 
Томска, Северска, Кедрового и Стрежевого. 

- Мы поняли, какой кладезь таланта, 
творчества, неиссякаемого интереса к кни
ге, к классике у людей, у детей, - не скры
вала своего восторга Оксана Витальевна. 
- В конкурсе участвовали целые династии. 
И это говорит о том, что мы живем в уди
вительном регионе, в уникальной области. 
Мы действительно особые, с точки зрения 
интереса, в критичности оценки события, 
и другими глазами смотрим на прекрасное. 

Победителей конкурса Оксана Коз
ловская назвала брендом культурного 
потенциала Томской области. Павел Волк, 
глава департамента по культуре и туриз
му, по этому поводу заметил, что «книга 
- неотъемлемая часть томского бытия». 
Потому что «в Томске читали всегда и 
много, читали разное». Сегодня измени
лась только форма чтения: сейчас в моде 
ридеры вместо бумажных книг. Не случайно 
одна из номинаций называлась «Семейная 
электронная библиотека». Победила в ней 
семья Черепановых из деревни Вороново 
Кожевниковского района. 

Всего конкурсная комиссия, которую 
возглавил известный томский писатель 
Вениамин Колыхалов, определила восемь 
семей из различных районов области, 
занявших первое, второе и третье места, 
а также победителей в пяти номинациях: 

«Есть дом у книг - библиотека», «Страни
цы классики листая», «Молодая читающая 
семья», «Читающая династия» и «Семейная 
электронная библиотека». 

Учитывалось не только количество прочи
танных книг и журналов, но и разнообразие чи
тательских предпочтений, общий читательский 

стаж, количество других семей, привлеченных 
в библиотеку, интересные конкурсные работы. 
Так, одна из семей в 2012 году прочитала 960 
книг и журналов, а рекордсменом по читатель
скому стажу стал 8-летний ребенок, который 
читает с четырех лет. 

Одной из особенностей этого года 
стало то, что конкурсанты для защиты твор
ческих работ широко использовали видео
презентации о своей семье и библиотеках, 
которые посещают. Среди данных работ 

есть видео, где родители рассказывают, 
как поэтапно приучить ребенка к чтению. 
Все конкурсанты - активные участники 
различных библиотечных мероприятий, 
для которых чтение не просто привычка, а 
добрая семейная традиция. 

- Одиннадцать лет назад мы переехали 
и оказались по соседству с библиотекой. 
Поэтому библиотека - наш второй дом, - рас
сказывает Екатерина Пилипенко, предста
вительница семьи, занявшей второе место. 
- Так как у нас верующая семья, то дома нет 
Интернета. И для школьных занятий, и для 
участия в разных конкурсах мои дети ин
формацию берут из библиотечных книг. Все 
дети любят читать и читают много и быстро. 
Старшая Даша может за неделю прочесть 
пять толстых книг. А вообще любовь к чте
нию мне и моим детям привила моя мама. А 
участвовать в конкурсе «Читаем всей семь
ей» нас уговорили наши библиотекари, они 
особенные и очень хорошие. В заключение 
надо было придумать творческий отчет. Мы 
выполнили макет библиотеки и, кроме того, 
презентационный ролик, как мы это делали. 

Бабушка от семьи Никитиных из Стре
жевого, занявшая первое место, читала 
свои стихи даже на награждении. Ведь и 
конкурсную работу Никитины тоже сделали 
в стихах. Один из юных читателей в дока

зательство того, что дети сегодня читают 
не только классиков детской литературы, 
но и современных авторов, прочел стихи о 
мирах, которые открывают книги. 

Семьи-победители получили грамоты За
конодательной Думы Томской области, денеж
ные призы и цветы. Призовой фонд конкурса 
«Читаем всей семьей» в 2013 году составил 
120 тысяч рублей. Церемония чествования 
завершилась фотосессией и чаепитием. 

Татьяна ВЕСНИНА. 


