
ХОРОШАЯ ТРАДИЦИЯ 

В КНИЖНОЙ АУРЕ 
ОБЛАСТНОЙ КОНКУРС «ЧИТАЕМ ВСЕЙ СЕМЬЕЙ» НАЗВАЛ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

Семье Нижниковых из Стрежевого 
можно смело добавлять к фамилии 
букву К и брать творческий псевдоним 
«Книжниковы» — именно эта «ячейка 
общества» признана самой читающей 
в области по итогам 2018 года. Конкурс 
«Читаем всей семьей», который ини
циирован областной Законодательной 
Думой, прошел уже в девятый раз. 
Самых преданных любителей чтения по 
традиции для награждения пригласили в 
зал заседаний областного парламента. 

В
этом году конкурс по количеству 
участников вновь побил предыдущие 
рекорды — в нем приняли участие 
247 семей из 19 городов и районов 

области, в региональный тур вышли 45 
участников. Наибольшее количество фи
налистов — 11 — по традиции предоставил 
Томск, на втором месте Кедровый (шесть 
финалистов), по три претендента на победу 
также выдвинули Каргасокский и Молчанов-
ский районы. 

— Особенностью 9-го конкурса являет
ся то, что большинство семей-участников 
живут в селах, не являющихся райцентра
ми, главное достижение — мы проникли в 
глубинку, — подчеркнул специфику события 
председатель комитета по труду и социаль
ной политике областной Законодательной 
Думы Леонид Глок. — В числе конкурсантов 
этого года много молодых семей. Сейчас 
как-то принято думать, что молодые люди, 
увлекаясь гаджетами, теряют интерес к кни
ге. Так вот, наш конкурс это мнение опро
вергает. В сельских и районных библиотеках 
отмечают, что люди стали больше интере
соваться литературой томских писателей. 

Творческая работа победившей семьи 
Нижниковых как раз и была посвящена 
писателям города Стрежевого. По словам 
главы семьи Алексея Нижникова, все нача
лось с того, что дочь Софья еще в начальной 
школе увлеклась литературным творчест
вом, и родителям, а следом и младшему 
брату, чтобы поддержать Софью, пришлось 
разделить ее увлечение. Так и познакоми
лись с литераторами нефтяной столицы, 
полюбили их произведения. 

На награждение они приехали впятером 
— папа, мама, двое детей и бабушка. Все 
они с детства дружат с книгой. Интересно, 
что профессионально старшие члены се
мьи с филологией никак не связаны. Папа 
Алексей Александрович руководит одним из 
подразделений «Энергонефть Томск», мама 
Елена Николаевна — метролог, бабушка 
Валентина Александровна — фельдшер. Но 
любовь к книге, по их словам, у них в крови 

— Профессия накладывает отпечаток, 
больше техническую и энергетическую ли
тературу читаю, — признается глава семьи. 
— Но для души все равно чего-то хочется, и 

участников, с другой — их сложно оцени
вать, потому что каждая работа уникальна 
и достойна быть в числе призеров. 

— Конкурс добрый, душевный и очень 
нужный, — отмечает Галина Немцева. — В наш 
век перехода на информационные носители 
редко встречаешь детей, которые увлеченно 
читают, могут рассказать о любимых произве
дениях. Все работы наших участников вышли 
из традиций семейного чтения, где практи
куется чтение вслух и по ролям, обсуждение 
прочитанного, и это здорово. В будущем году 
наш конкурс «Читаем всей семьей» пройдет 
10-й раз, хочется, чтобы он отметил и 20-ле
тие, и 30-летие и продолжался еще. 

Депутат Лев Пичурин также высоко оце
нил роль конкурса «Читаем всей семьей» и 
поприветствовал читающие семьи. 

— Какое наслаждение дано человеку, 
умеющему читать! — сказал он и поделил
ся радостью от выхода своей новой книги 
«Незримый след в душе». И рассказал, что 
сам он с удовольствием зачитывает вслух 
членам семьи отрывки из Пушкина, Лер
монтова, Чехова... 

Впрочем, эта традиция сохраняется во 
многих семьях, например, она есть у победи
телей в конкурсной номинации «Читающая 
династия». 

— Сейчас всей семьей читаем Дмитрия 
Миропольского, очень интересный автор, 
в его книге «Тайны трех государей» в 
историческую канву вплетается совре
менность, и все это положено на неболь
шой детективный сюжет, — поделилась 
Светлана Ф е д о р о в н а Черданцева из 
Моряковки, мама двух дочерей и бабушка 
двух внучек. — Это интересно всем по
колениям нашей семьи. Я по профессии 
учитель русского языка и литературы, в 
свое время, когда работала педагогом, 
читала только классику. А теперь и совре
менную литературу прочитываю, стараюсь 
ничего из новинок не пропустить. На всех 
каникулах внучки гостят у нас, посещают 
нашу поселковую библиотеку. Мы не то 
чтобы намеренно обсуждаем прочитанное 
— это как-то само собой получается, обяза
тельно делимся впечатлениями, говорим, 
что заинтересовало. 

Читающие семьи, приехавшие из разных 
уголков области, смогли пообщаться и обме
няться опытом. Оказалось, их объединяет и 
любовь к литературе, и то, что в их семьях 
чтение для детей не «каторга», наоборот, 
у них средство наказания — отобрать у 
ребенка книгу. 

Юлия КЛИМЫЧЕВА. 

находится время и на историческую лите
ратуру, и на Бунина, которого очень люблю. 

Старшая дочь Нижниковых 16-летняя 
Софья с девяти лет пишет прозу, ее рас
сказы напечатаны в трех сборниках. «Меня 
интересует тема изменения внутреннего 
мира человека, — рассказывает девушка — 
У меня есть мечта — выпустить свою книгу, 
возможно, в этом и есть смысл моей жизни. 
Хочется, чтобы книга была масштабной и 
изменила если не мир, то людей, помогла 
им понять что-то главное. Пока я только 
обдумываю эту идею». 

Младший из Нижниковых 11-летний 
Глеб пишет стихи, однажды даже школьное 
сочинение создал в жанре поэмы. 

— Люблю читать про войну, особенно 
нравится Гайдар, «Тимур и его команда» и 
остальное, — рассказывает о своих книжных 
пристрастиях школьник. 

По его словам, чтение — само по себе 
помощник в учебе и жизни. «Ведь чем боль
ше читаешь, тем лучше говоришь, — добав
ляет Глеб. — Иногда люди запутываются в 
своей речи, спотыкаются на каждом слове. 
А чтение это меняет, появляется грамотная 
красивая речь, хороший словарный запас, 
предложения красиво строятся». 

Среди финалистов по традиции строгим 
жюри были выбраны три самые читающие 
семьи, которым были присуждены первое, 
второе и третье места. Также награды по
лучили еще пять семей, ставших лидерами 
в своих номинациях. Все призеры получили 
благодарственные письма от областной 

Законодательной Думы и увесистые пакеты 
с книгами, подобранными в соответствии с 
возрастом членов семей. 

Кроме того, по настоянию жюри поощри
тельные призы получили еще четыре семьи, 
которые были близки к победе, но чуть-чуть 
«не дотянули». Определить лучших из луч
ших было непросто, ведь каждая работа о 
любимых книгах и пристрастии к чтению 
была по-своему трогательна и оригинальна. 

— Конкурс «Читаем всей семьей» — не
ординарное событие для нашей страны, ни 
в одном регионе России подобных конкур
сов не проводится, — отметила директор 
областной детско-юношеской библиотеки 
Валентина Разумнова. — Хочется поблаго
дарить областную Законодательную Думу 
за проведение этого конкурса и внимание 
к работе библиотек. 

Присутствовавшие на чествовании чи
тающих семей депутаты тоже поделились 
своим мнением о нужности этого уникаль
ного конкурса. 

— Книга никогда не может быть заменена 
телевидением или гаджетами, — поделилась 
председатель парламентской комиссии по 
культуре и туризму Наталья Барышникова. 
— Живая книга в руках — это возможность 
попасть в воображаемый мир, а шелест 
бумажных страниц всегда завораживает. 

Депутат Галина Немцева не первый 
год входит в состав конкурсной комиссии 
и признается, что каждый раз испытывает 
двойственные чувства. С одной стороны, 
очень радостно читать творческие работы 


