
ПЕРЕЧИТАТЬ! 
Наша сила 
в том, что мы не 
забываем дорогу 
в библиотеку 

В ТОМСКЕ В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ 
ПРОШЕЛ КОНКУРС, ОРГА
НИЗУЕМЫЙ ОБЛАСТНОЙ ДУ
МОЙ, «ЧИТАЕМ ВСЕЙ СЕМЬ
ЕЙ». ОН СТАЛ РЕКОРДНЫМ 
ПО КОЛИЧЕСТВУ УЧАСТНИ
КОВ. В НЕМ ПРИНЯЛИ УЧА
СТИЕ 237 СЕМЕЙ ИЗ ГОРОДОВ 
И РАЙОНОВ ТОМСКОЙ ОБЛА
СТИ. 

Открывая церемонию, спи
кер областного парламента 
Оксана КОЗЛОВСКАЯ привела 
данные социсследований: более 
половины населения страны от
казались от чтения художествен
ных книг. 

ПРИЗНАК 
КУЛЬТУРЫ 

- Как профессор томского по
литехнического университета, не 
могу себе представить, как мож
но подготовить лекцию без книги 
в руках? - поделилась спикер. 
- Одно дело, когда ты читаешь с 
карандашом в руке. Это ведь со
вершенно иное осмысление мате
риала. Просматривать планшет-
дело совсем другое. Многие вещи 
усваиваются совершенно иначе. 

Председатель конкурсной ко
миссии, глава социального коми
тета областной думы Леонид Глок 
обратил внимание на то, что с 
каждым годом расширяется гео
графия конкурса, растет уровень 
подготовки его участников, ста
новится больше молодых семей: 

- Сила нашей страны в том, 
что мы любим книгу и не забыли 
дорогу в библиотеку. Поэтому 
и наш конкурс с каждым годом 
получает свое дальнейшее раз
витие. 

Депутат Госдумы России Га
лина НЕМЦЕВА, которая также 
входила в конкурсную комиссию, 
уверена, что каждая семья, по
давшая заявку на участие, заслу
живает признания: 

- Чтение - это формирование 
личности. Спасибо за то, что в 

Приятная церемония: вручение дипломов. 

век компьютерных технологий 
вы находите время, чтобы взять 
в руки книги и передать любовь к 
чтению своим детям. 

Известный писатель, посто
янный член конкурсной комис
сии Вениамин КОЛЫХАЛОВ 
обратился к участникам конкурса 
с приветствием «Золотые зем
ляки»: 

- Читающие люди - всегда зо
лото России. Спасибо областной 
думе и областной детско-юно
шеской библиотеке. Эта упряжка 
ведет конкурс. А коренник - это 
вы, читатели. Иногда с ужасом 
думаю, неужели когда-нибудь 
наступит день, в который никто 
не откроет словарь Даля? 

ЗА СЕМЕЙНЫМ 
СТОЛОМ 

Семья Пивоваровых из Зы
рянского района, которая заняла 
первое место в конкурсе «Читаем 
всей семьей» 2011 года, побла
годарила депутатов за то, что 
традиция проведения конкурса 
сохранена, несмотря на эконо
мические трудности: 

- Спасибо Думе за этот кон
курс. Победа в нем еще больше 
сплотила нашу семью. А семья у 
нас большая. И это обеспечило 
победу нашего сына Ивана во 
всероссийском конкурсе «Лидер 
чтения». Мы съездили в Москву, 
где была насыщенная культурная 
программа. Ребенок много уз
нал о столице, и это на всю жизнь 
останется в его сердце. 

Председатель думского ко
митета по законодательству 
Владимир КРАВЧЕНКО при
знался, что изначально относил
ся к конкурсу скептически: 

- Всё изменилось после об
щения с библиотекарями Зырян
ского и Первомайского районов. 
Люди делились впечатлениями о 
том, как они могут увлечься кни
гой до утра. 

Книгу не 
заменит никакой 

планшет. 

Победители нынешнего кон
курса - семья Пычкиных из 
Асино - выразили особую бла
годарность своим землякам из 
городской библиотеки: 

- Мы в конкурсе участвова
ли в первый раз. У нас пятеро 
детей, и мы с мужем пережи
ваем, как воспитывать их до
стойными людьми. И понима
ем, какова в этом роль книги. В 
семье есть традиция читать по 
вечерам. У нас в Асино заме
чательная библиотека. И люди 
там добрые и приветливые. Мы 
так сдружились, что наши де
ти ходят в библиотеку как до
мой. Их там с радостью ждут, и 
они библиотекарям помогают. 
Очень благодарна организато
рам конкурса и нашим библи
отекарям. 

Завершая церемонию, предсе
датель думы Оксана Козловская 
передала в дар областной дет
ско-юношеской библиотеке ред
чайшее издание - альманах «Фо
торепортеры на войне». В Томской 
области есть всего 6 экземпляров. 
И один из них теперь будет досту
пен всем читателям ТОДЮБ. 

Елена СТОЦКАЯ 


