
Читать и 
побеждать 

В Законодательной Думе 
Томской области состоя
лось награждение победи
телей ежегодного конкур
са «Читаем всей семьей», 
который прошел в нашем 
регионе в 6-й раз. 

- Конкурс в этом году посвя
щен Году литературы и 70-летию 
Победы в Великой Отечествен
ной войне, что позволило внести 
некоторые изменения. Победите
лями в этот раз стали не просто 
талантливые читатели, а учас
тники, продемонстрировавшие 
свои литературные способности, 
умение работать со словом, -
отметил на открытии церемонии 
заместитель председателя 
Законодательной Думы Том
ской области Александр Куп-
риянец. 

В этом году основным усло
вием конкурса было написание 
литературной работы на тему 
Великой Победы. Главными судь
ями и помощниками участников 
стали библиотекари городских и 
областных библиотек. 

С книгой по жизни 
Конкурсанты писали об исто

рии своей семьи, о жизни одно
сельчан-фронтовиков, о любимых 
книгах, посвященных Великой 
Отечественной войне - часто в 
работе участвовали по несколь
ку поколений семьи. 

Победителем, занявшим I 
место, стала семья Володи
ных из села Баткат Шегарс-

кого района. Одиннадцатилет
няя Алина написала трогатель
ное, душевное послание - «пись
мо дедушке», которого никогда 
не видела. О его боевом пути, 
наградах и подвиге ей рассказа
ли родители. 

- Мы всей семьей очень любим 
читать. А тема Великой Отечес
твенной войны и войны вообще 
очень близка нашей семье. День 
Победы - для нас самый главный 
праздник. Мой отец - ветеран 
войны, я воевал в Афганистане, 
сын сейчас находится в коман
дировке на Кавказе. Поэтому 
мы все с удовольствием поучас
твовали в конкурсе и помогли 
дочке прикоснуться к истории, 
- поделился Владимир Володин, 
папа Алины. 

Второе место заняла семья 
Сухушиных из города Север-
ска. Автор, студентка факуль
тета прикладной математики и 
кибернетики Елена Сухушина, за 
основу своего сочинения взяла 
песню «С чего начинается Роди
на», а каждая строка этой песни 
была началом рассказа о семье 
Сухушиных. 

Третье место получила 
семья Кулаевых из села 
Межениновка Томского райо
на. В литературной работе «Пом
ним. Чтим. Гордимся!» Надежда 
Кулаева рассказала о единствен
ном участнике Великой Отечес
твенной войны, оставшемся в 
живых в с.Межениновка - Гае-
вом Николае Дмитриевиче, о его 
семье, боевом пути, ранениях 

В этом году в конкурсе «Читаем всей семьей» приняли 
участие больше 200 семей со всей области. 

и наградах. Самым маленьким 
участником проекта и помощни
ком Надежды стала годовалая 
дочка. 

Еще 5 семей стали победите
лями в номинациях: 

«За первую высоту» - семья 
Ворожейкиных из города 
Колпашево. 

«За разнообразие иссле
довательского материала» -
семья Монастыревых - Титко-
вых из Стрежевого. 

«За глубину и содержатель
ность изложения» - семья 
Николаевых-Пакшаевых из 
села Минаевка Асиновского 
района. 

«За оригинальность изло
жения» - семья Сыркиных 
- Шмониных из села Подгор
ное Чаинского района. Здесь 
автор работы 85-летняя Зинаида 
Федоровна Сыркина рассказала 
о подвигах бравого солдата... в 

былинном стиле. 
«За художественное изло

жение» - семья Чичковых 
села Подгорное Чаинского 
района. 

В 2015 году в конкурсе поу
частвовала 201 семья из Томс
кой области. Во второй конкур
сный этап прошла 41 семья из 
11 районов. Все победители и 
библиотеки, принявшие самое 
активное участие в конкурсе, 
получили памятные подарки 
- собрание сочинений из 9-ти 
томов «Томская классика». 

Самое важное 
начинание 

- Интерес к конкурсу с каждым 
годом растет, и это не может не 
радовать. Чтение дает человеку 
очень многое, ведь каждая книга 
- это целый мир, путешествие. И 
каждый, кто к этому миру приоб

щается, получает свою награду, 
- отметил Александр Куприянец. 

Еще 20 семей из разных угол
ков области получили благодарс
твенные письма за участие в 
конкурсе. 

- Конкурсов для читателей в 
нашей стране проводится нема
ло, но вот такой конкурс, кото
рый учредила Законодательная 
Дума Томской области, в своем 
роде один. Наши коллеги регу
лярно интересуются, как это все 
происходит, и мы с удовольс
твием делимся своим опытом, 
- отметила уникальность регио
нального начинания заместитель 
директора по работе с читате
лями Томской областной детс
ко-юношеской библиотеки Елена 
Тихонова. 

Читать можно семьями, с сосе
дями, дворами, в одиночестве 
- неважно как. Главное, чтобы 
прочитанное осталось в голове и 
чему-то научило. 

Елена ГУСЕВА. 


