
Самая читающая 
семья Томской 
области живет 
в Бакчаре 

27 октября были подведе
ны итоги ежегодного конкурса 
«Читаем всей семьей - 2017». 
Восьмая торжественная церемо
ния награждения книгочеев про
шла в зале заседания Законода
тельной Думы Томской области 
с участием региональных пар
ламентариев и известных писа
телей. 

Хорошая традиция 
Впервые конкурс самых чита

ющих семей был организован 
по инициативе регионального 
парламента совместно с Томс
кой областной детско-юношес
кой библиотекой в 2008 году. С 
того года он не потерял своей 
главной цели - это продвиже
ние книги и чтения как важней
ших факторов духовной жизни 
семьи, повышение роли книги и 
библиотеки в обществе, в орга
низации семейного чтения. По 
традиции конкурс проводится в 
два этапа: с 1 марта по 31 мая 
читающие семьи направляли в 
библиотеки, которые регулярно 
посещают, анкеты и творческие 
работы, в которых рассказали о 
своем увлечении. А затем летом 
прошел отбор самых активных 
семейных команд, были опре
делены три призовых места и 
пять победителей в номинациях. 
Конечно же, главным критерием 
оценки выступает число прочи
танных изданий. 

- Очень радует, что у нашего 
конкурса положительная дина
мика, число участников растет 
из года в год, - заявил в ходе 
церемонии награждения книго
любов заместитель председа
теля Законодательной Думы 
Томской области Александр 
Куприянец. - В 2017 году в 
числе участников 241 семья, 
это представители практически 
всех муниципальных регионов: 
активнее всего проявили себя 
семьи из Томска, Колпашевско-
го, Зырянского, Бакчарского и 
Асиновского районов. 

Подчеркнул важность конкур
са и председатель конкурс
ной комиссии, руководитель 
комитета по труду и социаль-

Ни дня без книги! 

ной политике облдумы Лео
нид Глок: 

- Как-то так сложилось, что на 
смену театру пришло кино. Люди 
стали больше в кино ходить, чем 
в театр. На смену кино пришло 
телевидение. Люди стали боль
ше сидеть дома, нежели ходить 
в кино, где все-таки идет кол
лективный просмотр, и оттого, 
как ты воспринимаешь то, что 
транслируется на экране, зави
сит, как тебя оценивают люди. 
А на смену телевидению пришел 
интернет, конечно, я не против 
него. Но он должен быть инстру
ментом практической и теорети
ческой деятельности человека. 
Только когда человек смотрит в 
книгу, он познает мир в большей 
степени - чувственно и эмоцио
нально. Книга учит переживать и 
мыслить, выстраивать те самые 
логические связи, которые дела
ют человека разумным, - пояснил 
Леонид Глок. 

Он также отметил, что, к сожа
лению, наша страна перестала 
быть самой читающей и главная 
задача конкурса исправить эту 
ситуацию. 

- Пусть это покажется кокетс
твом, но мы должны себе ска
зать, что делаем доброе дело. 
Книга - это единственное средс

тво информации, к которому 
мы можем вернуться, никакое 
искусство не обладает таким 
свойством, - продолжил депутат 
регионального парламента, 
почетный член Союза писа
телей России Лев Пичурин. 
- Ведь даже если на сотню-дру-
гую появится больше читателей, 
если мальчишки и девчонки 
будут читать больше, это будет 
здорово. 

Лучшее хобби 
Сложно поверить, но самая 

читающая семья Томской облас
ти - 2017 за год освоила более 
80 книг и 30 периодических 
изданий. У Нужиных из Бак-
чара трое детей. Старший -
студент вуза, младшие - еще 
школьники переняли у родите
лей любовь к книгам. Первенец 
Валентин увлечен фантастикой, 
а также приключенческой лите
ратурой и книгами о природе. 
Разделяет его вкусы и младший 
брат Иван, а для шестиклассни
цы Маши лучшие друзья - это 
сказки. В богатой домашней 
библиотеке Нужиных 300 книг, 
бесценную коллекцию семейная 
пара начала собирать еще в сту
денческие годы. Когда младше

му сыну было всего два года, 
глава семьи на всю зарплату при
обрел 18 детских книг! Комплект 
новой интересной литературы 
семья вместе с дипломом побе
дителя получила и на церемонии 
награждения. Принимая из рук 
заместителя председателя реги
онального парламента подарки, 
Светлана Нужина заявила, что в 
их доме нет главного врага книги 
- телевизора. 

- Я хочу раскрыть вам малень
кий секрет, почему мы так много 
читаем. А у нас нет телевизора. 
Как три года назад сломался, так 
новый и не покупаем. Не потому, 
что денег нет, а потому, что мы 
туристы и, планируя новое путе
шествие, покупку телевизора 
откладываем на потом. А когда 
нет телевизора, рука сама тянет
ся к книге. Любимые произведе
ния мы перечитываем несколько 
раз, - поделилась победительни
ца конкурса. 

Кстати, эта семья участвовала 
в конкурсе в первый раз, но 
долгожданную победу получила 
только в этом году! 

В качестве приза все книго
чеи, конечно же, получили новую 
литературу и памятные дипломы 
от областной Думы. 

Второе почетное место заняла 

семья Запрягаевых - Усти
новых - Барвенко из города 
Кедровый. В этой большой семье 
книги любят все - начиная от 
85-летней бабушки Людмилы 
Иосифовны до двухгодовалого 
Александра. 

В своей творческой работе 
чтицы из Кедрового отмечают: 

- Несмотря на то, что все мы 
любим разные книги, любовь к 
чтению объединяет нашу семью, 
является нашим общим увле
чением, позволяет раскрасить 
нашу жизнь новыми красками и 
дарит нам новые темы для обще
ния, - пишут конкурсанты. 

Из-за большого расстояния 
от областного центра почетную 
награду получила внучка Екате
рина - студентка одного из том
ских вузов. Третье место жюри 
отдало семье Ковырзиных -
Имильгузиных из Стрежевого. 
За 2016 год стрежевчане прочли 
102 книги и 150 периодичес
ких изданий. В этой семье есть 
традиция читать по ролям, мас
терить кукольный театр, изготав
ливать костюмы. Именно техни
ческая литература помогла папе 
с дочерью смастерить модель 
колеса обозрения и стать побе
дителем в конкурсе научно-тех
нического творчества. 

После того как была названа 
тройка лучших, награды полу
чили победители в следующих 
традиционных конкурсных номи
нациях: «Гордимся литератур
ным наследием томского края», 
«Семейная реликвия - книга», 
«Читающая династия», «Молодая 
читающая семья». Кстати, в этом 
году не нашлось желающих побо
роться в номинации «Электрон
ная книга - новые возможности 
семейного чтения». А это значит, 
что, несмотря на стремительное 
развитие современных техноло
гий, традиционное чтение ста
рых, добрых бумажных изданий 
не теряет своей актуальности! 

Когда все подарки были розда
ны, победители конкурса смогли 
пообщаться за чаепитием. 
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