
Если читать, то всей семьей 
В Томской области состоялось тор

жественное награждение победите
лей ежегодного областного конкурса 
«Читаем всей семьей». 

Диплом Законодательной Думы Том
ской области, а также комплекты книг 
русской и зарубежной классики получи
ли девять семей региона, признанных 
лучшими по итогам конкурса «Читаем 
всей семьей» в 2016 году. Конкурсная ко
миссии выбрала три семьи, которые ста
ли призерами конкурса, занявшими 1-е, 
2-е и 3-е места, а также 6 семей, побе
дивших в номинациях. При этом одна се
мья признана дополнительно победите
лем в номинации, а одна семья стала по
бедителем сразу в двух номинациях. 

Всего в 2016 году в конкурсе приня
ли участие 237 семей из Томской обла
сти, во второй этап библиотеки выдвину
ли 44 семьи, которые стали победителя

ми районных и городских конкурсов на 
звание лучших читающих семей. Наибо
лее активное участие в конкурсе приня
ли Первомайский, Парабельский, Карга-
сокский районы, г. Томск и г. Кедровый. 
А всего работы были присланы из 15 му
ниципальных образований Томской об
ласти. Важно, что «география» конкурса 
расширяется с каждым годом. Все боль
ше семьей участвуют из дальних сель
ских населенных пунктов, увеличивается 
количество молодых семей. 

В результате первые места заняли: се
мья Пычкиных (г.Асино, Асиновский 
район), семья Невдаха (г.Томск), се
мья Фирстовых (с.Зырянское, Зырян
ский район). Победители в номинаци
ях: «Гордимся литературным наследи
ем томского края» - семья Силюты - Ро
дионовых (г.Кедровый), «Молодая чи
тающая семья» - семья Мещеряко

вых (с.Бакчар, Бакчарский район), «Чи
тающая династия» и «Семейная релик
вия - книга» - семья Мальцевых - Коот 
(д.Березовка, Первомайский район), «Се
мейная реликвия - книга» - семья Дей-
бель (г.Томск) и семья Кривоносо-
вых (п.Белый Яр, Верхнекетский район), 
«Электронная книга - новые возможно
сти семейного чтения» - семья Горгоро-
вых (г.Стрежевой). 

Благодарственными письмами Зако
нодательной Думы Томской области по
ощрены 3 семьи, чьи работы были также 
отмечены членами конкурсной комис
сии, но они не вошли в число победите
лей: семья Моор (д.Прокоп, Парабель
ский район); семья Фатьяновых - Шум-
ковой (г.Колпашево); семья Нужиных 
(с. Бакчар, Бакчарский район), а также 
9 библиотекарей, подготовивших побе
дителей. 


