
Первый конкурс про
шел девять лет назад. В 
этом году «Читаем всей 
семьей» состоится в 
восьмой раз. 

Э
то единственный 
семейный конкурс 
в Томской области. 
Он доказал свою 

состоятельность и право на 
жизнь. Придание официаль
ного статуса укрепит позиции 
конкурса и его авторитет, - счи
тает председатель комитета 
по труду и социальной поли
тике Леонид Глок. 

Парламентарии констати
руют - с каждым годом коли
чество участников конкурса 
растет. И это еще один неоспо
римый аргумент в его пользу. 

- Интерес к конкурсу носит 
не меркантильный, а позна
вательный характер. В каче
стве награды победителям мы 
дарим книги. У него большая 
аудитория - дети, родители, 
бабушки и дедушки. Библиоте
кари отмечают, что благодаря 
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В ПОЛЬЗУ КНИГИ 

думскому конкурсу к ним при
ходят новые читатели, - под
черкнул Леонид Глок. 

«Читаем всей семьей» поль
зуется популярностью в сель
ских муниципальных образо
ваниях. В конкурсе каждый раз 
принимает участие несколько 
семей из Асиновского, Зырян
ского, Каргасокского, Колпа-
шевского, Парабельского, Пер
вомайского, Томского районов. 
И очень часто они проходят во 
второй, финальный этап. Кста
ти, в организации первого, от
борочного тура (он проходит в 
муниципалитетах) теперь могут 
участвовать не только цен
тральные муниципальные би
блиотеки, но и школьные. 

В этом году парламентарии 
планируют поощрить восемь 
самых читающих семей регио
на. Компетентное жюри опре
делит тройку призеров, еще 
пять семей станут победителя
ми в различных номинациях: 
«Гордимся литературным на
следием томского края», «Мо
лодая читающая семья», «Чи
тающая династия», «Семейная 
реликвия - книга», «Электрон
ная книга - новые возможно
сти семейного чтения». 

Цели и задачи конкурса, от
мечают парламентарии, оста
ются прежними - поощрение 
читающих семей, в которых 
родители прививают детям 
любовь к книге, а также попу
ляризация библиотек, особен
но сельских. 

В этом году первый этап 
конкурса пройдет с 1 марта по 
31 мая в муниципальных обра
зованиях, второй (заочный) - с 
1 июня по 31 августа в Законо
дательной думе Томской обла
сти. Итоги депутаты утвердят 
на сентябрьском собрании пар
ламента. Награждение победи
телей по традиции состоится 
в зале заседаний областной 
Думы в октябре. 

Вся информация о конкурсе 
«Читаем всей семьей» разме
щена на официальном сайте За
конодательной думы Томской 
области www.duma.tomsk.ru в 
разделе «О Думе»/«Награды и 
конкурсы». 

Эффект чтения 

Виталий Оглезнев, председатель 
комитета по законодательству: 

- История конкурса «Читаем 
всей семьей» красноречиво го
ворит о том, что он очень востре
бован. Его авторитет и ценность 
с годами только растут, а число 
участников постоянно увеличива
ется. Чтение художественной лите
ратуры формирует вкус, повышает 
общий уровень эрудиции, расши
ряет интеллектуальные горизон
ты человека. В прошлом созыве я 
возглавлял комиссию по культуре 
и тесно общался с семьями-участ
никами. Впечатления остались 
самые добрые и положительные. 
О пользе чтения я могу сказать и 
как профессор ТГУ. Начитанных 
студентов видно сразу. Они умеют 
не только грамотно выражать свои 
мысли и логично рассуждать. Уро
вень личностного развития у та
ких людей гораздо выше, чем у тех, 
кто не берет в руки книгу. У меня 
дома большая библиотека, и я ста
раюсь прививать любовь к чтению 
моим детям и сам люблю читать. 

Возвращение 
классики 

Татьяна Пашина, 
учитель русского языка 
и литературы, Томск: 

- Наша семья в 2014 году при-
нимала участие в конкурсе «Чита
ем всей семьей». Мы заняли вто
рое место. В наше время интерес 
к чтению, особенно у молодежи, 
к сожалению, падает. И это связа
но с засильем (не побоюсь этого 
слова) электронной информации. 
Поэтому привлечение интереса к 
книге, заострение внимания имен
но на классических: идеалах чте
ния - очень важное и нужное дело. 
Мы узнали о конкурсе через об
ластную детско-юношескую биб
лиотеку. Но даже в нашей школе 
широкой информации для тех, кто 
не посещает библиотеку, не было. 
Очень хочется, чтобы о конкур-
се, который проводит областная 
Дума, узнало как можно больше 
людей. 
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