
КНИГОЧЕИ 
ОТ МАЛА ДО ВЕЛИКА 

В ДУМЕ НАГРАДИЛИ ЛУЧШИЕ ЧИТАЮЩИЕ СЕМЬИ 

К
онкурс в этом году состоялся в восьмой раз, в 
нем приняла участие 241 семья из большинст
ва городов и районов области. Во второй тур 
прошли 44 семьи. Наибольшую активность, по 

словам организаторов, проявили представители Томс
ка, а также Колпашевского, Зырянского и Асиновского 
районов. На вручение наград, которое, по традиции, 
состоялось в зале заседаний областного парламента, 
бакчарцы Нужины приехали всей семьей. 

— Мы не ставили цели победить, просто любим 
читать, — улыбается мама Светлана Нужина, заве
дующая клинико-диагностической лабораторией в 
бакчарской больнице. — Мы активная семья, участ
вуем в различных конкурсах, в том числе в районном 
конкурсе детского творчества «Жемчужина», наши 
дети - неоднократные его победители. Младшие Ваня 
и Маша хорошо читают стихи, а в поисках репертуара 
обращаемся в библиотеку, перечитываем классику. 

Впрочем, у этой семьи случаются и другие поводы 
обращения к классике. «Мы летом ездили в Грузию 
на своей машине, и там остановились у дорожного 
знака, — рассказывает папа Александр Нужин, препо
даватель техникума. — Когда я нашел это место через 
Гугл-мапс, оказалось, что мы стоим у слияния Арагвы 
и Куры, а сверху — тот самый монастырь, где «из-за 
горы и нынче видит пешеход столбы разрушенных во
рот, и башни, и церковный свод, но не курится уж под 
ним кадильниц благовонный дым». Все это побудило 
еще раз перечитать «Мцыри» Лермонтова, которого 
в школе проходили». 

Старшему сыну Нужиных 22-летнему Валентину 
книги очень скрасили первые два месяца службы в 
армии. «Потом втянулся в армейские будни, и читать 
некогда стало, если честно», — признается он. Для 
16-летнего Ивана чтение — это развитие логического 
мышления, памяти и грамотности, а для 14-летней 
Маши — просто увлекательное занятие, когда забыва
ешь обо всем на свете. Но есть и семейная традиция 
—' обязательно делиться и вместе обсуждать прочи-
-танное. На это находится время, так как телевизора-
в семье нет. «Он сломался несколько лет назад, мы 
покупку телевизора отодвигаем на потом, есть более 
приоритетные затраты, — открыла секрет Светлана. 
— Когда нет телевизора, рука сама тянется к книге». 

В подарок победители конкурса, занявшие три 
призовых места, а также семьи книгочеев, признан
ные лучшими в своих номинациях, получили тяжелые 
пакеты с подборками русской и зарубежной классики 
с учетом возраста всех членов семьи. 

— Значение нашего конкурса для подрастающе
го поколения и в целом для российского общества 
переоценить очень трудно, — отметил на церемонии 
награждения Леонид Глок, председатель думского 

комитета по труду и социальной политике, одновре
менно возглавляющий жюри конкурса «Читаем всей 
семьей». — Так сложилось, к театру добавилось кино, 
потом появилось телевидение, пришел интернет. Но 
когда человек смотрит в книгу, он познает мир с точки 
зрения эмоциональности в большей степени. Книга 
учит размышлять и сопереживать, выстраивает те 
самые магические связи, которые делают человека 
разумным. В последнее время, к сожалению, Россия 
уже не является самой читающей страной в мире. 
Наш конкурс призван возродить интерес к чтению. 
Ребятишки почему книжку раскрывают: ведь не только, 
чтобы получить какую-то информацию, а потому что 
они видят, что их родители общаются с книгой. 

Леонид Глок назвал конкурс «Читаем всей се
мьей», учрежденный областной Думой в 2008 году, 
великим революционным действом по поддержке 
интереса к чтению. 

— Чем отличается литература от кино: если в 
книге понравился какой-то момент, к нему можно 
вернуться и перечитать, — продолжил тему депутат 
Лев Пичурин, член Союза писателей РФ. — И каждое 
такое возвращение будет делать нас богаче. Книга -
это великая сила. 

Лев Пичурин также отметил труд работников би
блиотек. «Я искренне неравнодушен к этой категории 
трудящихся, — признался он. — Почему-то им плохо 
платят, но они удивительно хорошо работают». К слову, 
библиотекарям, подготовившим семьи-победители, 
также были вручены благодарственные письма За
конодательной Думы. 

Второе место в конкурсе было присуждено боль
шой семье Запрягаевых-Устиновых-Барвенко из Ке
дрового, а третье — семье Ковырзиных-Имельгузиных 
из Стрежевого. 

В номинации «Читающая династия» победили 
Голозубцевы из села Первомайское. 

— В семье есть большая домашняя библиотека, 
основу которой положил еще мой дедушка, Кудинов 
Александр Лукич, — рассказывает Ольга Голозубцева. 
— Он был учитель, ветеран войны, собрал большую 
библиотеку, где есть книги издания 50-60-х годов, ху
дожественная литература, словари. Самая зачитанная 
книга - «Война и мир» Толстого, изданная в 1952 году. 
Она побывала в руках у многих школьников села, ее 
прочли все дети, внуки и правнуки Александра Лукича. 

Правнучка Александра Кудинова семиклассница 
Вика Голозубцева, которая приехала на церемонию 
награждения вместе с мамой и бабушкой, уже четыре 
года подряд становится лучшим читателем детской 
районной библиотеки. Такой конкурс проходит еже
годно, библиотекари для определения лидеров чтения 
не только анализируют формуляры юных читателей, но 
в беседах выясняют, насколько интересны и полезны 
были для детей прочитанные книги. 

В номинации «Гордимся литературным наследием 
Томского края» определены сразу два победителя. В 
семье Пушкиных из Бакчара гордятся творчеством 
деда Пономарева Николая Андреевича, сборник сти
хов которого есть и в областной библиотеке. А семье 
Скащук из Северска победить в этой номинации 
помогло знакомство с творчеством северских поэ
тов и писателей, творческая работа «Радуга Алоиза 
Крылова» и сочиненные стихи о библиотеке «Огонек», 
которую посещает семья. 

Самой «Молодой читающей семьей» в этом году 
стала активная, спортивная и музыкальная семья 
Кривошей из Белого Яра Верхнекетского района, а 
в номинации «Семейная реликвия — книга» — семья 
Шумковых-Фатьяновой из Колпашева, в которой мама 
и две ее дочки-школьницы за год умудрились прочи
тать 580 книг и периодических изданий. 

Юлия КЛИМЫЧЕВА. 
Фото Сергея Захарова. 

Когда младшему сыну Ване было два года, 
папа на всю зарплату купил 18 детских книг из
дательства «Самовар». Сегодня в семье Нужиных 
из Бакчара детей не ругают, если они садятся за 
стол с книгой в руках и за обедом или завтраком 
успевают прочитать страничку-другую — потому 
что и родители поступают так же. Здесь по-на
стоящему дружат с чтением, и, возможно, именно 
поэтому Нужины стали победителями конкурса 
«Читаем всей семьей-2017», учрежденного Зако
нодательной Думой области. 


