
Слободчуковы из Нелюбина 
читают всей семьей 

АК БЫ МНОГО ни говорили кру
гом о том, что молодежь совсем 
не хочет читать, стала бескуль

турной, есть примеры и обратного про
цесса. В библиотеках области и в Томс
ке проходит множество интересных ме
роприятий. Люди не только берут здесь 
книги, приносят в дар свои, из которых 
«выросли» дети, но и рассматривают 
библиотеку как неотъемлемую часть сво
ей культурной жизни... 
Именно так происходит в семье Слобод-
чуковых, получившей один из призов в 
специальной номинации на ежегодном 
конкурсе, который выявляет лучшие чи
тающие семьи в регионе. 

Конкурс «Читаем всей семьей» Законо
дательная Дума Томской области прово
дит в областном центре уже в десятый 
раз. В торжественной обстановке побе
дителям вручают награды. Практически 
каждый год среди призеров - предста

вители Томского района. Не стал исклю
чением и конкурс этого года. 

Согласно условиям, участниками 
конкурса могли стать семьи, которые 
относятся к числу постоянных посети
телей библиотеки и имеют детей. Пос
ледний пункт весьма важен, ведь пре
емственность поколений играет боль
шую роль в деле передачи семейных 
традиций и хороших привычек. После 
подведения итогов почти полтора де
сятка семей и столько же библиотека
рей из разных районов Томской обла
сти были приглашены в зал заседаний 
областного парламента. Депутаты по
здравили их и вручили памятные дип
ломы и награды. Обладатели основ
ных призов, все финалисты и номи-
нанты получили в подарок отлично 
изданные книги. 

- В этом году мы отмечаем юбилей 
конкурса, который когда-то дал насто

ящий толчок в пробуждении интереса 
к книгам в условиях новой экономи
ки, в эпоху появления новых инфор
мационных технологий, - сказала, при
ветствуя победителей конкурса, спикер 
Думы Оксана Козловская. - Было мне
ние, что постепенно книга уйдет на вто
рой план, исчезнет из нашей жизни, 
забудется. Но жизнь все расставила на 
свои места, и сегодня людей, которые 
читают книги, куда больше, чем десять 
лет назад. Конкурсу, который стимули
ровал интерес к чтению книги, испол
нилось 10 лет, и его результаты, коли
чество участников говорят сами за себя: 
каждый год их число увеличивается. -
Уильям Теккерей сказал когда-то, что 
книги острят ум и смягчают сердце. В 
читающих семьях люди самые нерав
нодушные, стремящиеся к познанию 
мира, они через свою любовь к книге 
несут добро всем окружающим. 

Обладателем первого места стала се
мья Кунгурцевых из Парабели, пред
ставленная тремя поколениями читате
лей. А всего в конкурсе приняло учас
тие более 250 семей. Конкурс прохо
дит в два этапа, отбор во второй тур 
прошли 47 семей практически из всех 
районов области, из 19 муниципальных 
образований. Причем не из районных 
центров, а из небольших поселков, в 
том числе отдаленных. 

К особенностям этого года можно от
нести и увеличение числа молодых се
мей среди конкурсантов. Представите
ли Томского района, семья Анастасии 
и Игоря Слободчуковых из Нелюбина, 
получила награду в одной из пяти но
минаций, а именно в номинации «Мо
лодая читающая семья». 

Окончание на 7-й стр. 



Слободчуковы из Нелюбина 
читают всей семьей 
Окончание. 
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Кроме родителей, в нее входят два 
сына семи и шести лет, Милан и Дани
ил. Они уже умеют читать, учатся в шко
ле, в первом и подготовительном клас
сах, и проявляют к книгам большой 
интерес, постоянно посещают библио
теку вместе с мамой. Чтение объединя
ет, считают в этой семье. 

- Мы заметили этот интерес и решили 
его всеми силами поддерживать, - рас
сказывает Анастасия Викторовна. - Чи
таем с мальчиками вслух книги по ро
лям, ставим по ним инсценировки, ча
сто ходим на мероприятия, которые 
проходят в библиотеке. Вот и на пред
ложение поучаствовать в этом конкур
се сразу согласились. Папа у нас элект
рогазосварщик, он много что умеет де
лать своими руками, поэтому творчес
кую работу решили выполнить в виде 
деревянной книги. Я имею художе
ственное образование, веду в ДК кру
жок. Нарисовала на досточках картин
ки к сказкам Пушкина, сыновья их 
оформили выжигателем, раскрасили. 
Муж скрепил «листы» специальными 
крошечными шарнирами-петлями, кни
га получилась оригинальная, мальчики 
ею гордятся... А какие замечательные 
нам подарили призы! Огромную, кра
сочную энциклопедию-атлас про раз
ные страны и книгу по истории России 
в кожаном переплете, богато проиллю
стрированную. Берешь в руки, и серд
це замирает... Эмоции переполняют 
меня до сих пор, награждение стало 
для нас таким праздником, спасибо 
большое! 

Библиотекарь Нелюбинской библио
теки-филиала Межпоселенческой цен
тральной библиотеки Томского района 
Татьяна Казанцева тоже получила бла
годарность и памятный подарок от За
конодательной Думы. Все библиотека
ри, помогавшие подготовиться конкур
сантам, были также отмечены. Татьяна 
Владимировна очень довольна семьей 

Слободчуковых и рада, что с каждым 
годом растет число таких неравнодуш
ных, легких на подъем, творческих се
мей среди завсегдатаев сельских биб
лиотек. Они и в постановках и концер
тах, которые проходят в библиотеке, 
принимают самое деятельное участие, 
и часть своих книг в сельскую библио
теку отдали. Библиотекари на местах 
становятся настоящими вдохновителя
ми для конкурсантов, и Татьяна Казан
цева из числа тех энтузиастов, которые 
заражают своими идеями читателей. 

- Мы благодарны областной Законо
дательной Думе за этот конкурс, - ска
зала на торжественном мероприятии 
директор Томской областной детско-
юношеской библиотеки Валентина Ра-
зумнова, инициатор и вдохновитель 
конкурса «Читаем всей семьей». - Спа
сибо за поддержку, без помощи депу
татского корпуса такого масштаба и та
кого признания у конкурса, наверное, 
не было бы. Библиотеки сейчас востре

бованы у людей разных возрастов. А мы 
стараемся делать все, чтобы быть инте
ресными людям: создаем комфортные 
условия в библиотеках, закупаем но
вейшую литературу, хотим, чтобы к нам 
стремилось больше читателей. 

Даже посчитать трудно, сколько книг 
за год прочли все 250 семей, участво
вавших в конкурсе. Слободчуковы, на
пример, за год прочли всей семьей 261 
книгу и 40 периодических изданий. У 
каждого из членов этой небольшой се
мьи свои любимые книги, мама пред
почитает романы, папа любит истори
ческие книги и приключенческие рома
ны, а дети обожают читать сказки. Они 
любят книги сейчас, и можно надеять
ся никогда уже не станут равнодушны
ми к чтению. Детям очень нравится, 
когда вечером вся семья собирается 
вместе, а папа и мама читают их самые 
любимые книжки «по ролям». Остает
ся только порадоваться за них! 

Оксана ЧАЙКОВСКАЯ. 


