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Н
а легковые маши
ны мы не потя
нули, - пошутил, 
приветствуя в зале 

заседаний Думы самые чита
ющие семьи Томской области, 
зампредседателя парламента 
Александр Куприянец. 

Весело и непринужденно на
чалась церемония награждения 
победителей конкурса «Читаем 
всей семьей». В креслах парла
ментариев - дети, родители, ба
бушки и дедушки из районов об
ласти. 

В этом году депутаты приня
ли решение наградить победи
телей не денежными призами, 
а книгами томских поэтов и пи
сателей. 

- Интерес к конкурсу растет. 
В этот раз победителями стали 
не просто талантливые читате
ли, ими стали те, кто умеет свои 
мысли облекать в слова. В Год ли
тературы и 70-летия Победы ос
новным условием конкурса было 
написание литературной работы 
на тему Великой Отечественной 
войны, - сказал Александр Ку
приянец. 

Гроза депутатов 

Самая маленькая участница, 
двухлетняя Анастасия из Меже-
ниновки Томского района, под
стегивала депутатов. Сидя на 
коленях у мамы, она немного 
капризничала: время обеденное, 
малышка хотела кушать и спать. 

Кстати, семья Кулаевых заняла 
третье место. Отличилась Насти-
на мама, Надежда. Она написала 
о единственном участнике Вели
кой Отечественной войны, остав
шемся в живых в Межениновке, -
Николае Дмитриевиче Гаевом. 

Отличники пера 
Победителей конкурса «Читаем всей семьей» 
депутаты наградили книгами томских поэтов и писателей 

Конкурс «Читаем 
всей семьей», ко-

торыи учредила и орга
низовала Законодатель
ная дума Томской об
ласти, единственный 
в России. Наши колле
ги из других регионов 
постоянно интересуют
ся и спрашивают, как он 
проходит, и мы с удо
вольствием делимся за
мечательным опытом. 

Елена Тихонова, 
замдиректора Томской 

областной детско-юноше
ской библиотеки 

Рассказала о том, как Николай 
Дмитриевич боролся с бандеров-
цами и власовцами на Украине, 
как работал водителем и не спал 
семь суток за рулем, как встре
тился с любимой женой, Ната
льей Павловной. 

Идейная мама 

Почетное второе место кон
курсная комиссия присудила 
семье Сухушиных из Северска. 
Вдохновитель творческой ра
боты - мама, Елена Валерьевна. 
Многие читатели «ТН» знают ее 
как заместителя председателя об

щественной организации «Союз 
детских организаций» Томской 
области «Чудо». 

- Люблю семейные конкурсы, 
поэтому мы решили поучаство
вать. Самое трудное - найти не 
время, а идею конкурсной рабо
ты. Я хотела сделать такую ра
боту, которая бы отличалась от 
других. В результате получилась 
книга о нашей семье по строчкам 
известной песни «С чего начи
нается Родина». Каждая строчка 
этой гениальной песни отражает 
нашу жизнь, - призналась Елена 
Валерьевна. 

Северчане рассказали о че
тырех поколениях своей семьи, 
в том числе о том, что им при
шлось пережить две войны: де
душкам-бабушкам - Великую 
Отечественную, а Елене Валерьев
не с мужем - вторую чеченскую. 

Золотая Алина 

Семья Володиных из села Бат
кат стала победителем конкурса 
этого года. Лучшее в области со
чинение - «Письмо дедушке от 
внучки Алины» написала учени
ца пятого класса, отличница. Ко
нечно, Алине помогала мама, Еле
на Леонидовна, учитель русского 
языка и литературы. 

- У нас в Шегарском районе 
проходил конкурс: школьники 
писали письма ветеранам. Дети 
их потом рассылали участникам 
войны. Одна из моих учениц по
лучила ответное письмо. Алина 
тоже участвовала в этом кон
курсе. Она обратилась к своему 

деду, Александру, которого она 
никогда не видела. Такое пись
мо, естественно, не отправишь. 
Наш библиотекарь Людмила 
Павловна подсказала: есть та
кой конкурс - «Читаем всей 
семьей», и мы решили попро
бовать, - рассказывает мама, 
Елена Леонидовна. 

Письмо Алины невозможно 
читать без слез. В нем душа рус
ской девчонки, которая помнит 
бессмертный подвиг своего деда 
и всего нашего народа. Алина, 
спасибо тебе большое за это, -
поблагодарил девочку предсе
датель комитета по труду и со
циальной политике Александр 
Глок и добавил: - В этом году го
раздо больше работников библи
отек приняли участие в подготов
ке семей к конкурсу. Надеюсь, что 
на будущий год у нас станет еще 
больше любителей книг. 

Напомним, итоги конкурса 
«Читаем всей семьей» депутаты 
утвердили на сентябрьском со
брании парламента. 

Лев Пичурин: 
- Большинство 
работ участников 
в этом году так 
или иначе связа
ны с 70-летием 
Победы. Для меня, 
человека, пере
жившего годы 
войны, это очень 

дорого. И дело не в художествен
ном уровне сочинений. Дело в па
мяти, которая будет передаваться 
следующим поколениям. Это 
бесценная штука. В этом смысле 
наш конкурс играет особую роль. 
Лично меня поразила Кристина 
Ворожейкина из Колпашева. Она 
размышляете книге Елены Ильи
ной «Четвертая высота» и говорит 
о своей высоте. Жизнь любого 
нормального человека состоит 
в том, что мы все время преодоле
ваем препятствия и все время до
стигаем новых высот. И Кристина 
это понимает. По сути, 12-летняя 
девочка написала философское 
эссе. Это лишнее доказательство 
того, что мнение о том, что у нас 
плохая молодежь, неверное. Как 
бы у Кристины ни сложилась 
дальнейшая жизнь, она молодец. 
Будет она писать дальше или не 
будет, это на самом деле не важно. 
Кристина, как и другие участни
ки, прикоснулась к творчеству. 
Надеюсь, что я и на 7-й конкурс 
«Читаем всей семьей» попаду в со
став конкурсной комиссии. 

• Семья Ворожейкиных из Колпашева 
победила в номинации «За первую вы
соту». 

12-летняя Кристина по-взрослому по
делилась впечатлениями о книге Елены 
Ильиной «Четвертая высота». Кристина 
написала: «... она заставила меня пересмо
треть отношение ко многому: к родителям, 
друзьям, себе, к месту в жизни, к мечте. Мо
жет, это моя первая высота?» 
• В номинации «За разнообразие ис
следовательского материала» не было 
равных Монастырёвым - Титковым из 
Стрежевого. 

В подробной хронике рассказывает
ся о каждом члене семьи, о дедушках, 
участниках Великой Отечественной вой
ны, о погибших родственниках, работе, 

Самобытная пятерка 
Конкурсная комиссия отметила семьи 
за оригинальность и литературный талант 

увлечениях, любимых книгах и военной 
прозе. 
• Николаевы - Пакшаевы из села Ми -
наевка Асиновского района получили 
приз в номинации «За глубину и содер
жательность изложения». 

В центре повествования - история се
мейной фотографии, девушки в военной 
форме Анечке Лазаревой. Родственники 

рассказывают о ее службе в летном полку, 
об участии в боях на Брянском, Белорус
ском, Прибалтийском, Украинском фрон
тах, о боевых наградах и послевоенной 
жизни учительницы. И в мирное время за 
работу в школе можно заслужить орден 
Красного Знамени. 
• Семья Сыркиных - Шмониных из 
села Подгорного Чаинского района отме

чена в номинации «За оригинальность 
изложения». 

«Солдат Иван - народный герой» - так на
зывается произведение, которое сочинила 
эта семья. Оно написано в жанре народной 
былины. Главный герой, солдат Иван, стал со
бирательным образом народа-победителя. 
• Семья Чичковых из села Подгорного 
Чаинского района отличилась в номина
ции «За художественное изложение». 

Действие рассказа «Как два Гриши 
в тылу воевали» происходит в селе, в кото
ром остались старики и дети. Главные ге
рои - подросток Гришка и старик Григорий 
Иванович. Григорий Иванович - мастер на 
все руки, выполнял всю мужскую работу, 
а Гришка помогал Иванычу собирать по
сылку на фронт, шить кисеты для табака. 


