
КОНКУРСЫ 

«С ФОНАРИКОМ, ПОД ОДЕЯЛОМ» 
И ВСЕ-ТАКИ МЫ ПО-ПРЕЖНЕМУ МНОГО ЧИТАЕМ! 

конкурсу, который стимулировал интерес к чтению 
книги в условиях новой экономики и появления но
вых технологий, — отметила, приветствуя участников 
конкурса, спикер Думы Оксана Козловская. — Не
редко высказывалось мнение, что рано или поздно 
бумажная книга отойдет на второй план, постепенно 
забудется, ее заменят телевидение, интернет. Но 
жизнь все расставила на свои места, и думаю, се
годня людей, которые читают книги, стало гораздо 
больше, чем было 10 лет назад. Сами результаты 
конкурса, количество участников говорят сами за 
себя: каждый год их число увеличивается. 

На первом этапе победители получали денежные 
премии, но потом депутаты решили вручать лучшим 
читающим семьям книжные подарки с учетом инте
ресов семьи и возраста всех ее членов. 

— Человек читает не для того, чтобы что-то по
лучить — он хочет стать более богатым духовно и 
интереснее для окружающих, человек читает, чтобы 
познать мир, в котором мы живем, — продолжи
ла Оксана Козловская. — Есть очень правильные 
и точные слова, сказанные писателем Уильямом 
Теккереем о том, что книги «острят ум и смягчают 
сердце». Читающие семьи — как раз такие люди, 
самые неравнодушные, стремящиеся к познанию 
мира, которые через свою любовь к книге несут 
добро всем окружающим. 

В этом году абсолютным победителем конкурса 
стала семья Кунгурцевых из Парабели, представ
ленная тремя поколениями книгочеев. 

— Традиция чтения? — на минутку задумывается 
глава семьи, полковник в отставке 75-летний Вале
рий Кунгурцев.— Мои дети все время читали — ночью 
под одеялом, с фонариком. И эту страстную любовь 
к чтению передали своим детям тоже. 

Сам Валерий Семенович, как человек военный, 
много переезжал, и свою домашнюю библиотеку 
всякий раз оставлял на прежнем месте. Поэтому 
муниципальная библиотека для него стала своего 
рода отдушиной, там всегда можно найти и военные 

мемуары, и книги писателей-классиков. Младший 
Кунгурцев, шестиклассник Дмитрий, тоже завсегда
тай библиотеки, признался, что только что закончил 
читать «Дубровского» Пушкина. «Читать — это инте
ресно!» — добавил он. 

— Читаем, потому что книги - источник знаний, 
которые нам часто нужны, — говорит Димин папа 
Сергей Валерьевич. — В том числе источник знаний 
о людях, чтобы можно было лучше друг друга пони
мать. У нас действительно читающая семья, причем 
каждый читает свое, но если встретилось что-то ин
тересное — мы друг другу рассказываем, делимся. В 
библиотеку потому и ходим, что каждый раз хочется 
почитать что-то новое. Приходишь в библиотеку, как в 
гости: сначала здороваешься со старыми знакомыми, 
но ведь хочется познакомиться с кем-нибудь еще! 

Муниципальные библиотеки за годы конкурса 
стали площадкой, объединяющей и поддержива
ющей читающие семьи, продвигающей традиции 
семейного чтения. 

— Приятно, что конкурс проходит в 10-й раз, 
хотелось бы сказать слова благодарности областной 
Законодательной Думе за поддержку, без помощи 
депутатского корпуса такой масштабности и тако
го признания у конкурса, наверное, не было бы, 
— говорит директор областной детско-юношеской 
библиотеки Валентина Разумнова, инициатор и 
вдохновитель конкурса «Читаем всей семьей». — 
Конкурс показывает, что библиотеки востребованы. 
Мы действительно стараемся делать все, чтобы 
быть интересными — создаем комфортные усло
вия, закупаем новейшую литературу и всегда ждем 
читателей в гости. 

Частые посетители библиотеки — семья Чека-
евых из Томска, которая заняла уверенное второе 
место. «В творческой работе мы рассказали о себе, 
о своих интересах, а дочка Ксения написала большую 
работу о том, как она мечтает поучиться в школе 
волшебных наук, — рассказывает, улыбаясь, Людмила 
Чекаева. — Мы все очень любим волшебников, фе-

ечек, и все, что с этим связано. У нас и в жизни все, 
что загадываем, волшебным образом случается, вот 
загадали победить — и мы здесь!» 

— Мои любимые книги - фантастика, — вступает 
в разговор четвероклассница Ксюша. — Больше 
всего люблю повести про Гарри Поттера, прочитала 
все части по нескольку раз. 

— Сейчас дети очень мало читают, у них дру
гие интересы, не так, как в наше время, мы читали 
больше, - подключается к беседе бабушка Светлана 
Леонтьевна. — У меня вот в школьные годы были 
любимыми книжками «Алые паруса» Грина и «Малень
кий принц» Сент-Экзюпери. Потом еще добавились 
Стругацкие, «Понедельник начинается в субботу», 
если продолжить тему волшебства. 

А если вернуться к реалиям, то Светлане Леон
тьевне, бухгалтеру по профессии, в работе очень 
помогает... пристрастие к чтению детективов. Этот 
жанр заставляет логически мыслить и активизирует 
аналитические способности, проверено опытом. 

Самой читающей династией в этом году стала 
семья Новокрещеновых из Большой Галки Бакчар-
ского района: в сельскую библиотеку записаны сразу 
15 членов этой огромной семьи, в которой растут 
четверо приемных детей. В семье Новокрещеновых 
читать книги полюбила даже Настя, которая поначалу 
делала это с большой неохотой. Сейчас девушка 
учится в Бакчарском техникуме на повара. «А когда в 
школу по утрам собиралась, если оставалось время, 
она садилась, брала книгу и читала», — говорит мама. 

— У нас очень хороший библиотекарь, она всех 
нас собирает, нам повезло, что она живет по со
седству. Мы все в библиотеку записаны, ходим, 
книжки берем, — продолжает мама большой семьи. 
— Чтение очень помогает в воспитании детей, 
особенно приемных, в школе мы делаем презента
ции, берем материал из книг, энциклопедий. У нас 
папа очень любит читать, а дети за ним тянутся. 
Особенно Вася — он не только много читает, но и 
свои стихи пишет. 

По словам библиотекаря Татьяны Фокиной, се
миклассник Василий Иванов участвовал в фести
вале «Устами детей говорит мир» и получил очень 
хорошие отзывы. Кроме того, он всегда берет 
первые места на конкурсах чтецов. «Так проникно
венно читает стихи, что все удивлены, Вася очень 
артистичный и хорошо чувствует поэзию», — говорит 
библиотекарь. 

— Конкурс значим тем, что среди победителей 
много семей из небольших населенных пунктов, 
это говорит о том, что библиотечная система там 
работает, — подчеркнул председатель думского 
комитета по труду и социальной политике Леонид 
Глок. — Главные идеологи и вдохновители конкурса 
- это библиотекари на местах. И второй момент — 
идет омоложение конкурса, мы видим все больше 
молодых семей, для нас это неожиданно: вроде бы 
для молодежи важны планшеты и гаджеты, но и для 
них магия книги сохраняется. 

Семья Слободчуковых из Нелюбина Томского 
района победила в номинации «Молодая читаю
щая семья» - за год они прочитали 261 книгу и 40 
периодических изданий. У каждого члена семьи 
свои предпочтения, у мамы Анастасии это романы 
о жизни и любви, с небольшим количеством ми
стики и приключений, у папы Игоря — история и 
приключенческие романы, а у семилетнего Милана и 
шестилетнего Данила это конечно же сказки. В этой 
семье дети любят, когда папа и мама читают им по 
ролям - тогда они слушают, затаив дыхание. Еще 
иногда мальчишки вместе с родителями рисуют или 
лепят понравившиеся сюжеты. 

— Дети же растут, их надо развивать, поэтому 
стараемся во всем участвовать - в соревнованиях, 
конкурсах, на природу ездим, вообще на месте не 
сидим, - говорит Игорь Слободчуков. - Чтение тоже 
один из способов побыть вместе всей семьей, сказки 
порой по несколько раз перечитываем, если детям 
понравилось. Сами тоже получаем удовольствие, 
ведь чтение объединяет! 

Юлия КЛИМЫЧЕВА. 

тот год юбилейный для всех нас Том
ская область отметила 75-летие, Зако
нодательная Дума - 25-летие, и 10 лет 
исполнилось нашему замечательному 

В десятый раз зал заседаний областной За
конодательной Думы на полтора часа превратил
ся в клуб книголюбов — здесь собрались самые 
читающие семьи области, чтобы выслушать от 
депутатов поздравления, получить увесистые 
книжные подарки и конечно же пообщаться и 
поговорить о пользе чтения. Конкурс «Читаем 
всей семьей», учрежденный областными парла
ментариями 10 лет назад, проходил в два этапа 
— сначала участники, а таковых насчитывалось 
более 250, защищали свои читательские про
екты в местных и школьных библиотеках. Затем 
из 47 семей, прошедших в областной тур, была 
выбрана тройка победителей. Также были поощ
рены лидеры чтения в пяти номинациях. 


