
СТРОКИ О РОДНЫХ МЕСТАХ 

Какую книгу выбрать - проблемы не было. 

ТОМСКАЯ ЗЕМЛЯ БОГАТА НА ТАЛАН
ТЫ. И ЧТОБЫ НАПОМНИТЬ ЧИТАТЕ
ЛЯМ ОБ АВТОРАХ, ЧЬИ ПРОИЗВЕДЕ
НИЯ СВЯЗАНЫ С НАШИМ ГОРОДОМ, 
И ВНЕСЛИ ВКЛАД В ЕГО СУДЬБУ, В 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДЕТСКО-
ЮНОШЕСКОЙ БИБЛИОТЕКЕ БЫЛ 
ОРГАНИЗОВАН ПРОЕКТ «ЛИТЕРА
ТУРНАЯ ЛЕТОПИСЬ ТОМСКА». 

ГОРДИМСЯ ЗЕМЛЯКОМ 

Очередная встреча в литера
турной гостиной была посвяще
на творчеству Виля Липатова, по 
мотивам произведений которого 

Областные 
депутаты 

встретились 
с читателями. 

снимался легендарный «Анискин» 
и еще несколько известных кино-
лент. Почетными гостями встречи 
стали спикер областного пар

ламента Оксана КОЗЛОВСКАЯ 
и председатель комитета по 
строительству и инфраструктуре 
Сергей Автомонов. Оксана Коз
ловская прочла вслух отрывки из 
самой известной книги Виля Ли
патова «Деревенский детектив». 

Выбор на этого автора пал 
не случайно, в 2017 году испол
няется 90 лет со дня рождения 

Липатова. Советский писатель 
большую часть жизни прожил в 
Томской области, и томская зем
ля, ее люди нашли отражение в 
его книгах. 

- Эту главу для сегодняшней 
встречи я выбрала не случайно. 
Именно эти строки напоминают 
мне о том месте в городе Том-
ске, на переулке Мариинскии, 

где прошло мое детство, - рас
сказала Оксана Козловская. - Я 
убеждена, что нам с вами очень 
повезло, что на нашей Томской 
земле жили такие люди, созда
вали о ней славу, и, что самое 
главное, они в истории оставили 
правдивое описание нашей с ва
ми Томской области и тех людей, 
которые являются ее достоянием. 

СВОЙ ВЗГЛЯД 

После прочтения отрывка 
председатель облдумы пообща
лась со школьниками, рассказа
ла о книгах своего детства, о том, 
что читает сейчас, и ответила на 
вопросы слушателей. Ребята 
спрашивали, как бороться с тем, 
что молодежь стала меньше чи
тать и какие книги обязательно 
стоит прочесть молодым людям. 
Впрочем, у Оксаны Витальевны 
было свое мнение на современ
ную молодежь. 

- Я не считаю, что молодежь 
стала читать меньше книг, наобо

рот, молодые люди читают очень 
много. Просто сегодня такой объ
ем информации, что порой наши 
мнения могут не совпадать,— по
делилась своим мнением Оксана 
Козловская. — Нам может казать
ся, что для развития человека 
правильно и необходимо читать 
одни книги, но совсем не факт, 
что они станут определяющими 
и главными для молодого поко
ления. 

Председатель комитета по 
строительству, инфраструк
туре и природопользованию 
Сергей АВТОМОНОВ - частый 
гость литературных встреч биб
лиотеки: 

- Мероприятие, которое про
шло сегодня, - это настоящее 
событие, которое призвано вов 
лечь молодых людей в чтение, в 
душевное и духовное развитие 
своей личности. Очень приятно, 
что этот проект направлен на зна
комство читателей с творчеством 
писателей и поэтов, которые жи
ли у нас в Сибири, в нашем род
ном Томске, - отметил Сергей 
Автомонов. 

Мария АЙРАПЕТОВА 


