
«ДВА КАПИТАНА» ВСЛУХ ПО ВЕЧЕРАМ 
В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ НАГРАДИЛИ САМЫЕ ЧИТАЮЩИЕ СЕМЬИ 

В семье Пычкиных из Асина - пятеро 
детей, чтобы воспитать их достойными 
людьми, родители прибегают к помощи 
книг. Здесь сложилась традиция чтения 
вслух по вечерам: начинали с неболь
ших произведений, а недавно главу за 
главой осилили приключенческий роман 
Вениамина Каверина «Два капитана». 
Любовь к чтению вывела семью Пыч-
киных в лидеры областного конкурса 
«Читаем всей семьей», учрежденного 
Законодательной Думой Томской об
ласти. 

Вэтом году конкурс стал рекордным 
по количеству участников: свои за
явки и творческие работы на него 
прислали 237 семей из 15 городов 

и районов области. По традиции, церемо
ния награждения победителей и призеров 
прошла в зале заседаний областного 
парламента. 

- Книги - очень большие помощники в 
воспитании детей, - считает мама большой 
семьи Елена Пычкина. - По вечерам мы 
читаем вслух. В основном читаю я, хотя уже 
прошусь в отставку, говорю: дети, давайте 
заменяйте меня. Когда они маленькие 
были, просто рядышком сидели, теперь де
вочки успевают каким-то рукоделием зани
маться, пока мама читает. Часто слышишь 
возгласы: «Ну еще одну главу, ну еще одну!» 

Всего за год этой семьей прочитано 164 
книги, и 53 из них осилила самая младшая, 
пятилетняя Авигея. 

- Мы считаем, что хорошие книги учат 
доброте, вниманию, сочувствию, учат лю
бить и прощать, - дополняя друг друга, 
перечисляют старшие дети - Евангелина, 
Светлана, Анна и Петр. 

- Как-то я прочла у Льва Толстого, что 
важно читать именно хорошие книги, ведь 
плохие не только бесполезны, но и вредны, 
девять десятых всех книг печатаются с 
целью, чтобы вынуть деньги из карманов, 
- включается в разговор мама Елена Пыч
кина. - Хороших книг мало, жизнь коротка, 
и надо читать только те, которые облаго
раживают душу и образовывают нас, - это 
наши лучшие друзья. 

К подбору книг победители конкурса 
подходят очень тщательно, а отличить 
хорошую от плохой этой семье помогают 
библиотекари, о которых Пычкины говорят 
с большой теплотой. «Хочу поблагодарить 
нашу асиновскую библиотеку, это большое 
преимущество для города, что у нас есть 
такое учреждение и такие добрые и при
ветливые работники в нем, - продолжает 
Елена Ивановна. - Мы сдружились, и наши 
дети ходят в библиотеку, как домой, их 
там всегда с радостью встречают и ждут». 

Bсe победители конкурса получили уве
систые пакеты, в которых лежали хорошо 
иллюстрированные подарочные издания 
отечественной и зарубежной классики - с 
учетом возраста всех участников семей
ных читающих команд. Второй год подряд. 

наградами для читающих семей является 
не материальное поощрение, а книги. При 
этом, по словам спикера областного пар
ламента Оксаны Козловской, сам призовой 
фонд конкурса, несмотря на экономические 
сложности в стране, не уменьшился. 

- Горько признавать, что за последние 
годы мы потеряли статус самой читающей 
страны мира, - отметила Оксана Козлов
ская после того, как выразила искреннее 
восхищение читающими семьями области. 

- Социологи говорят, что более половины 
населения сегодня отказалось от чтения 
художественной литературы. Это нас 
обедняет духовно. Я сама профессор поли
технического университета, читаю лекции. 
И не представляю, как можно подготовить 
лекцию без книги в руках. Это совершенно 
другое осмысление материала, когда ты 
читаешь книгу с карандашом в руке. 

Добрых слов о пользе чтения в тот 
день было сказано немало. Председатель 
конкурсной комиссии, глава думского ко
митета по социальной политике Леонид 
Глок подчеркнул, что в этом году количество 
участников по сравнению с 2011-м выросло 
в два с половиной раза, а также расшири
лась география конкурса. 

- Мы все понимаем, что сильная Россия 
- это умная и культурная Россия. Сила на
шей страны в том, что мы любим книгу и не 
забыли дорогу в библиотеку. Спасибо вам 
за то, что вы являетесь носителями этой 
приверженности к чтению, - обратился к 
победителям и призерам конкурса «Читаем 
всей семьей» Леонид Глок. - В послед
нее время конкурс изменился - он стал 
сопровождаться творческими работами. 
Это сделано для того, чтобы сызмальства 
приучать детей к выражению своих мыслей, 
чувств, видения жизни, отношения к друзь-
ям через сочинение или эссе. Даже Минис-
терство образования ввело сочинение как 
выпускной экзамен. Мы помогаем нашим 
старшеклассникам лучше подготовиться к 
этой процедуре. 

Сами же участники конкурса благо
дарны областной Законодательной Думе 
за возможность проявить себя лучшими 
читателями. «Участие в конкурсе сплотило 
нашу большую семью, а победа дала воз-

можность нашему сыну Ивану поучаство
вать во всероссийском конкурсе «Лидер 
чтения», - говорит победитель 2011 года 
Татьяна Пивоварова из Зырянского райо
на. - Ваня побывал в Москве, много узнал 
о столице, это запомнится на всю жизнь». 

В этом году второе место в конкур
се «Читаем всей семьей» заняла семья 
Невдаха из Томска, которая привлекла к 
чтению и сделала читателями библиотеки 
15 семей. Кстати, эта семья приехала в 
Томск из Ижевска, потому что их папа в 
свое время прочитал книгу Виля Липатова 
«Деревенский детектив». «Нас Анискин 
позвал в Томскую область» - говорят мама 
Лариса и сын Ярослав Невдаха. 

На третьем месте семья Фирстовых 
из села Зырянского, которая за год про
чла 215 книг, из них семь книг о Сибири. У 
Виталия и Ольги Фирстовых две дочери, 
шестилетняя Варвара и четырехлетняя 
Ника, детям в этой семье начинали чи
тать вслух детскую классику еще до их 
рождения. А сейчас родители на приме
ре сказочных героев объясняют им, что 
такое добро. 

Сразу в двух номинациях - «Читающая 
династия» и «Семейная реликвия» - побе-

дила семья Мальцевых-Коот из деревни 

на авансцену за наградой вышли сразу 
четыре поколения большой семьи, апло
дисменты долго не смолкали. В семье 
Мальцевых-Коот хранится реликвия - Еван
гелие на эстонском языке 1899 года. 

- Чтение - важная часть нашей жизни, 
читаем каждый день, читаем всей семь
ей, - говорит многодетная мама Лариса 
Мещерякова из Бакчара, победитель в 
номинации «Молодая читающая семья». -

Полюбившиеся произведения прочитываем 
по нескольку раз. Мы слышали раньше об 
этом конкурсе, а в этом году решили поп
робовать. Написали эссе по книге Григория 
Федосеева «Пашка из Медвежьего лога», 
она нам близка, там о Сибири много гово
рится. Эта книга пришла из семьи мужа, это 
подарок, и она запала нам в душу. 

«Золотыми земляками» назвал люби
телей чтения постоянный член конкурсной 
комиссии, член Союза писателей России 
Вениамин Колыхалов. 

- Читающие люди — это всегда золо
то для России. Мой писательский стаж 
насчитывает 40 лет, читательский - 70 с 
хвостиком, - поделился Вениамин Аниси
мович. - Я убедился, что люди читающие 
подготовлены для сопровождения своей 
судьбы вдаль, а может, даже в вечность. 
Хочется отметить нашу областную Зако
нодательную Думу, областную детско-
юношескую библиотеку - это та упряжка, 
которая ведет конкурс, а коренниками в 
нем конечно же наши читатели. Я получил 
письмо от читательницы из Колпашева: 
она пишет, что прочла мои романы и про
никлась таким уважением к моему твор
честву, что решила назвать 2016-й - Годом 
Вениамина Колыхалова. Мне приятно это 

слышать, но думаю, что у каждого из вас 
есть свой писатель, которому вы отдаете 
предпочтение. И для кого-то наступил Год 
Пришвина, Год Толстого или Год Чехова. С 
ужасом думаю: неужели никто не откроет 
сочинения великого знатока языка Вла
димира Даля, его золотые крупицы - 32 
тысячи пословиц и поговорок. Русский 
язык - самый великий, не знать его - это 
недоработка души и сердца. 

Юлия КЛИМЫЧЕВА. 


