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«Ваши личные финансы» объявили 
акцию дарения книг для библиотек
27 ЯНВАРЯ В ОБЛАСТНОЙ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОЙ 
БИБЛИОТЕКЕ ПРОШЛА ТОРЖЕСТВЕННАЯ
ц е р е м о н и я  о т к р ы т и я  б л а го т в о р и те л ь н о й
акции «Книга, повлиявшая на мой 
успех». В ЕЕ РАМКАХ ЛЮБОЙ ЖЕЛАЮЩИЙ 
МОЖЕТ ПОДАРИТЬ МУНИЦИПАЛЬНЫМ 
БИБЛИОТЕКАМ ТУ ЛИТЕРАТУРУ, КОТОРАЯ 
ПОПАЛА В ЛИЧНЫЙ ТОП ДАРИТЕЛЯ.

П
ервыми участниками акции стали 
замгубернатора —  глава областно
го департамента финансов Алек
сандр Феденёв, начальник обл- 
департамента по культуре Павел 
Волк, председатель томского отделения «Де

ловой России» Максим Лучшев, председатель 
регионального отделения «Опоры России» 
Сергей Кухальский, а также президент Тор
гово-промышленной палаты Томской обла
сти Максим Костарев.

«У каждого человека есть книга, которая 
повлияла на его мышление, вдохновила или 
сделала лучше. И у каждого есть память о 
малой родине. Пополнить книжные полки

библиотеки родного города или села, поде
литься впечатлениями от любимых страниц 
призвана благотворительная акция. Участие 
в ней —  это возможность посредством книг 
подарить землякам теплые воспоминания, 
новые знания и позитивные эмоции, кото
рые будут способствовать формированию их 
личности», —  отметила ведущая церемонии.

По словам замгубернатора, акция прово
дится в рамках областной программы по
вышения финграмотности населения. По
этому книги, которые от его имени отпра
вятся на полки библиотек, посвящены фи
нансовой культуре: это «Лесная биржа» Эду
арда Матвеева и «Правило богатства № i —  
личный финансовый план» Владимира Са- 
венка. «Переоценить важность знаний, по
лучаемых из прочитанных книг, невозмож
но. Мотивация, новый взгляд на какие-то 
вещи и просто расширение кругозора —  все 
это мы черпаем из литературы. Книги, ко
торые учат говорить с финансами на «ты», 
тоже важны для каждого, независимо от 
возраста. Считаю, что эта акция значима 
для региона, для общества, и надеюсь, что 
в ней поучаствуют многие наши земляки, 
которые не только подарят книги, но и смо

гут рассказать о них», —  отметил Алек
сандр Феденёв.

Начальник облдепартамента по куль
туре Павел Волк напомнил, что по ито
гам 2021 года Томская область стала тре
тьей по России и первой по СФО по чис
лу мобильных библиотек —  их в регио
не 27. Приток федеральных денег в рам
ках Года культуры позволил серьезно об
новить книжный фонд сельских библио
тек. От себя он подарил большую энци
клопедию русской культуры.

Президент ТПП Максим Костарев при
знался, что очень много читал с самого 
детства и на его мировосприятие силь
но повлияла книга Жюля Верна «Таин
ственный остров». Ее он и подарил би
блиотекам региона.

Председатель регионального отделе
ния «Опоры России» Сергей Кухальский 
рассказал, что со школы занимался пред
принимательством, а любимым предме
том были история и литература. Будучи 
студентом, он прочел бестселлер «Бога
тый папа, бедный папа» Роберта Кийо- 
саки, который перевернул его мышле
ние. «Тогда еще не был так развит ин
тернет, информацию о бизнесе неотку
да было взять, и эта книга меня сильно 
впечатлила. Когда меня попросили поу
частвовать в акции, я сразу вспомнил про 
нее», —  пояснил Кухальский. Несколько 
экземпляров этой книги, которая вхо
дит в список самых известных изданий 
по финансовой грамотности, отправят
ся в районы области.

Максим Лучшев, председатель томско
го отделения «Деловой России» и област
ной федерации бокса, рассказал о книге 
Михаила Веллера «Приключения майо
ра Звягина» и попросил передать пода
ренные им экземпляры произведения 
библиотекам Александровского района.

Представители ТПП и общественных 
организаций поблагодарили организато
ров и пообещали привлечь к участию в 
благотворительном дарении книг пред
принимателей региона. В свою очередь 
областная детско-юношеская библиоте
ка пригласила спикеров участвовать в 
акции «Читаем вместе, читаем вслух»: 
в ее рамках известные томичи читают 
для офлайн- и онлайн-аудитории кни
ги по финграмотности на площадке уч
реждения.

Акция книгодарения продлит
ся до конца апреля. Стать дарителем 
может любой желающий. Уточняю
щие вопросы можно задать по телефо
нам 8 (3822) 26-51-46, 8 (3822) 26-56-69, 
а также по почте dlg@odub.tomsk.ru и 
metod@odub.tomsk.ru.
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