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Звучит живое слово 
Томская областная детско-юношеская библиотека открыла 
к Году культуры новую страницу в истории воскресных чтений 
в рамках проекта «Читаем вместе! Читаем вслух!» Новый цикл 
мероприятий «Литературная летописьТомска» будет основан 
на местном материале и посвящен вехам культурной жизни региона. 

В
одно из воскресе

н и й ф е в р а л я участ

н и к и этого проекта 

собрались в зале ис

кусств, он был полон. Ни моро

зы, ни р а н н и й час не мешают 

завсегдатаям чтений, друзьям 

библиотеки, приходить на вос

кресные мероприятия. 

Почетными гостями чтений 

в этот день были известные люди, 

работники сферы образования: 

начальник департамента обра

зования администрации Том

ска Ольга Васильева, директор 

школы № 40 Ирина Грабцевич, 

директор школы № 12 Татьяна 

Шагаева. Они читали вслух рас

сказ Чехова «Мальчики». В про

грамме приняли участие актер 

и скульптор Леонтий Усов, ав

тор известного томичам памят

ника Чехову, Олег Кислицкий, 

томский поэт и скульптор, один 

из активных организаторов «Че

ховских пятниц». 

Встреча была посвящена 

визиту писателя в н а ш город 

в 1890 году и его творчеству. Че

рез Томск он ехал на Сахалин, 

провел в нем несколько дней. 

Именно эта поездка послужила 

темой для семи из девяти очер

ков о Сибири. 

Работники библиотеки вдум

чиво готовятся к новому меро

приятию воскресных чтений. 

На этот раз они подробно расска

зали гостям хронику пребывания 

знаменитого писателя в сибир

ском городе. Школьников ждало 

в этой программе много интерес-
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ного. Ребята не только послушали 

чтение рассказов, но и «пообща

лись с Чеховым», роль которого 

исполнил Олег Кислицкий, на

дев для пущего сходства пенсне 

и шляпу. Юные зрители прове

рили свою внимательность, вы

полняя видеозадания по тексту. 

Дети слушали чтение рассказов 

с интересом. 

В наше время поспешности 

и поверхностного получения ин

формации, наверное, школьни

кам все-таки не хватает живого 

общения, красоты художествен

ного слова. И я слушала знако

мые рассказы с увлечением, за

быв, что знаю сюжеты. Когда-то 

чтение вслух было неотъемлемой 

частью домашнего воспитания, 

семейных вечеров. Тогда во мно

гих домах было принято слушать 

по вечерам радиоспектакли, 

сидя вместе у торшера. Помню, 

в нашей тесной квартире коллек

тивно были прочитаны «Человек-

амфибия», рассказы Халфиной 

и Зощенко, «Ташкент — город 

хлебный» Неверова и многие дру

гие книги, бывшие тогда на слу

ху. Более тридцати лет прошло, 

нет в ж и в ы х уже ни бабушки, 

ни мамы, а их голоса, что чита

ют вслух книги, звучат в душе 

до сих пор. Надеюсь, что юные 

читатели библиотеки и их роди

тели чувствуют разницу между 

аудиокнигой и живым чтением, 

будут читать и у себя дома всей 

семьей. Есть надежда на то, что 

будут возрождаться традиции, 

жившие в семьях многие поко

ления, но вытесненные техниче

скими новшествами. 

Каждый такой «литературный 

час в библиотеке» становится 

настоящим праздником книги, 

украшают его концертные номе

ра, создавая особое настроение. 

На сей раз два выступления буд

то связали прошлое и будущее, 

современную лирическую песню 

исполнил Игорь Гальцов, а задор

ную народную песню спела Ели

завета Куколь. 

«Новая серия чтений была 

открыта творчеством Чехова, 

одного из самых любимых ав

торов русской литературы»,— 

отметила директор библиоте

ки Валентина Разумнова. Она 

поблагодарила всех за внима

ние к личности писателя и к той 

странице томской истории, что 

он вписал. 

По традиции, приглашен

ные персоны оставляют запи

си в «Книге почетных гостей» 

и приветствуют собравшихся, 

высказывая свое мнение о ме

роприятии. Ольга Валентинов

на отозвалась о чтениях так: 

— Я всегда считала библио

текарей святыми людьми. Кол

лективом библиотеки задуман 

и реализовывается замечатель

ный, гуманистический проект. 

Это прекрасно — читать! Лю

бимое, известное, незнакомое. 

Обязательно — читать! Спасибо 

Воскресенье в библиотеке — 

это духовное обогащение и эмо

циональная зарядка, многие 

благодарят организаторов за сло

жившуюся традицию. Нынче 

воскресные чтения националь

ных сказок будут чередоваться 

со страницами «Олимпийских 

чтений» и «Литературной лето

писи Томска». Совсем недавно 

прошло чтение японской сказ

ки и знакомство с культурой 

Японии, звучали японские песни 

и музыка, дети учились пользо

ваться палочками для еды и ма

стерить бумажного журавлика. 

А в первое воскресенье марта 

чтения посвящались сказкам, 

фольклору и культуре Индии. 

Читал индийские сказки извест-

Когда-то чтение вслух было неотъемлемой 
частью домашнего воспитания, семейных 

вечеров. Во многих домах было принято слушать 
по вечерам радиоспектакли. В наше время, 
наверное, школьникам все-таки не хватает 

живого общения, красоты художественного слова 

за создание уютной, теплой об

становки. 

Приглашенные на чтения ди

ректора школ тоже были под впе

чатлением от встречи с читате

лями. 

— Радует, что библиотека оста

ется храмом живого слова. Это 

так необходимо для людской 

души. Этот проект должен жить. 

Можно попробовать сделать под-

проект —подобные чтения деть

ми ,—считает Ирина Борисовна. 

Татьяна Анатольевна отметила, 

что было приятно видеть столь

ко заинтересованных читателей. 

ный поэт Михаил Андреев, автор 

стихов популярных песен. За год 

юные завсегдатаи библиотеки, 

наверное, смогут совершить ли

тературное кругосветное путе

шествие. А также узнать исто

рию культуры своего города. 

Юные читатели еще находят

ся под впечатлением от предыду

щих встреч, а сотрудники уже го

товят для них новые программы 

с сюрпризом. И в библиотеке сно

ва будет звучать живое слово. П 

Оксана ЧАЙКОВСКАЯ, 

фото автора 


