
Областная Дума 
наградила 
победителей 
конкурса среди 
поклонников книги 

26 сентября в Законодательной Думе 
Томской области чествовали победите
лей конкурса «Читаем всей семьей». 
Конкурс среди любителей чтения Дума 
проводит уже в шестой раз начиная с 
2008 года. Среди участников - жители 
практически всех районов и городов Том
ской области, люди разных возрастов и 
профессий. 

Книга -
друг и помощник 

Подводя итоги, комиссия оценивала 
читательский стаж семьи в библиоте
ке, количество прочитанных в течение 
года книг и журналов, наличие творчес
ких работ, посвященных книге, чтению 
и семье. Второе место заняла семья 
Пашиных из Томска. Татьяна Евгеньевна 
Пашина многие годы преподает русский 
язык и литературу в школе №40. Кроме 
нее в конкурсе принимали участие ее 
дети - сын и дочь со своими семьями. В 
том числе -два внука Татьяны Евгеньевны, 
12-летний Тимофей и 7-летний Федор. Все 
члены большой семьи любят книгу своей, 
особой любовью, и вкусы у каждого свои. 
Сама Татьяна Евгеньевна, разумеется, 
прекрасно знает и любит классическую 
литературу. Но и с современной зна
комится с большим интересом: сейчас, 
например, читает «Холодную весну в Про
вансе» Дины Рубиной. 

- Очень рада, что смогла побывать на 
встрече с Евгением Евтушенко, который 
приезжал в Томск в мае, - говорит она. 
- Было очень интересно, и теперь у меня 
есть книга с его автографом. Очень люблю 
читать биографии писателей и художни
ков, в частности, очень нравится серия 
«Великие художники», которую выпускает 
«Комсомолка». Дети тоже читают с малых 
лет и до сей поры остаются привержен
цами чтения. Старший внук любит при
ключенческую литературу и фантастику 
- Дарелла, Беляева, конечно, Толкиена. У 
младшего внука есть своя любимая книга 
- «Собачка Соня» Усачева. Он ею букваль
но зачитывается, многие места наизусть 
знает. И, конечно, Чуковский. 

Дочь Татьяны Евгеньевны Анастасия 
хорошо знает: чтение помогает и в рабо
те, и в непростых жизненных ситуациях. 
Одной из таких книг для нее стала книга 
известного врача Федора Углова «Серд
це хирурга» - настоящий урок мужества 
и стойкости перед лицом любых трудно
стей. Книги давно стали неотъемлемой 
частью этой семьи. И конкурс стал пово
дом еще раз признаться им в любви. 

- В конкурсе мы участвуем впервые, 
хотя знаем о нем не первый год, - рас
сказывает Татьяна Евгеньевна. - Наша 
школа находится рядом с Областной 
детско-юношеской библиотекой, и мы 
постоянно туда ходим и с учениками, и 
с внуками. Благодаря конкурсу как-то 
систематизировали и свою библиотеку, 
вспомнили о наиболее ценных изданиях 
и истории их появления в семье. Многие 

Читать всегда, 
читать везде 

книги у нас передаются от поколения в 
поколение - например, есть стихи Бунина 
1906 года издания. Еще одна памят
ная реликвия - «Тихий Дон» Шолохова, 
которую по случаю окончания средней 
школы вручил моему отцу герой Совет
ского Союза Самсонов. Что касается 
самого конкурса, очень хочется отметить 
заинтересованную и тактичную помощь, 
которую оказывали участникам куриро
вавшие его библиотекари - Елена Вади
мовна Хорошко и Лариса Владимировна 
Колчанаева. Думаю, мы и в следующем 
году будем участвовать - конкурс очень 
нужный. Убеждена: ничто другое не даст 
человеку того, что может дать ему книга! 

Семейный 
библиотечный стаж -
55 лет! 

В небольшой двухкомнатной квартире 
семьи Хасановых из Северска книгам 
отведено почетное место. Хотя вооб
ще-то места здесь немного: в квартире 
живут бабушка Валентина Васильевна, 
ее сын Тимур, невестка Инна и двое вну
ков - 9-летний Руслан и Ильдар, которому 
недавно исполнилось 3 года. Команда, 
принявшая участие в конкурсе и в итоге 
занявшая третье место, оказалась еще 
более многочисленной: к ней захотели 
присоединиться едва ли не все родствен
ники, от бабушки невестки до племян
ницы Полины. Надеемся, те, кого мы не 
упомянули, нас простят - формат статьи 
не позволяет это сделать. 

- Мы постоянно участвуем в мероприя

тиях, которые проводит библиотека, - рас
сказывает Валентина Васильевна. - Что 
читаем? Самый активный у нас, пожалуй, 
Руслан - он читает и энциклопедии, и книги 
по конструированию, сейчас вот увлекся 
еще и рисованием. Я очень люблю истори
ческую литературу. Но не чураюсь и того, 
что иногда называют чтивом, - например, 
детективов. Сын Тимур заканчивает уни
верситет и увлекается моделированием, 
поэтому читает книги по юриспруденции и 
по моделированию. А еще любит фантас
тику и фэнтези. Конкурс, на мой взгляд, 
просто замечательный - после него читать 
хочется еще больше! 

Очень понравилось Валентине Васи
льевне и то, что среди участников и 
победителей было так много семей из 
районов области, в том числе отдален
ных. Ведь в глубинке, что ни говори, при
общиться к культурным ценностям значи
тельно сложнее, чем в крупном городе. А 
книга преград не знает, и расстояния ей 
не помеха. Хотя... 

- Обязательно надо сохранять и подде
рживать библиотеки, - убеждена наша 
собеседница. - На них порой стремят
ся сэкономить, а ведь они так важны! 
Посмотрите, сколько увлеченных людей 
было на конкурсе! Электронные книги, 
интернет - все это, конечно, хорошо, но 
живое общение бесценно! 

Напоследок Валентина Васильевна 
призналась, что в первые дни после 
окончания работы, которую дружная и 
талантливая семья представила на кон
курс, ощущался «какой-то вакуум». Но 
это, конечно, ненадолго: вакуум в душе 

Впечатления о конкурсе у семей 
Пашиных (сверху) и Хасановых 

(слева) остались самые светлые. 

- удел тех, кто с книгой не дружит и 
никогда не дружил! 

На собственном 
примере 

В номинации «Гордимся литературным 
наследием Томского края» лучшей стала 
семья Довгасенко из Томска. Лариса 
Анатольевна работает воспитателем в 
детском саду, ее муж Николай Михайло
вич - строитель. Что интересно, в этой 
семье тоже растут два мальчика: 10-лет
ний Леонид и 4-летний Глеб. 

- Читаем постоянно, - признается Лари
са Анатольевна. - Я, кроме детской лите
ратуры и книг по педагогике, в основном 
детективы и стихи, которые очень люблю. 
Причем как классику, так и современных 
поэтов - тут у меня особых предпочтений 
нет. Муж - фантастику, фэнтези, много 
читает научно-популярной литературы. 
Когда-то мы жили в доме за городом, 
где на втором этаже размещалась боль
шая библиотека. После переезда многие 
книги пришлось раздать знакомым или 
отдать в библиотеку - здесь для них 
просто не было места. Теперь пользуем
ся библиотечными, часто прибегаем и к 
помощи электронных книг. Стараемся 
и детям привить любовь к книгам - по 
вечерам читаем вслух, если есть возмож
ность. Главное, чтобы у них появилось 
желание читать - в наш компьютерный 
век это очень важно! 

Как выяснилось, у старшего мальчика 
уже появилось желание не только читать, 
но и творить самому. В основу работы, 
которую семья представила на конкурс, 
были положены сказки и легенды корен
ных народов Сибири. А завершала ее 
сказка, написанная Леонидом. Впечат
ления о конкурсе у Довгасенко остались 
самые хорошие: в том числе и потому, 
что принимавший участие в церемонии 
награждения мальчик увидел, как много 
вокруг таких же любителей чтения, как 
он и его семья. Как с улыбкой говорит 
мама, «статус» книги в его глазах с тех 
пор только повысился. Мы очень надеем
ся, что благодаря конкурсу книга будет 
находить новых поклонников и дальше -
ведь хороший пример заразителен! 

Ольга СМИРНОВА. 


