
Подведены итоги областного конкурса на лучшую читающую семью в 

Томской области «Читаем всей семьей» в 2014 году. 

Конкурсная комиссия определила победителей, занявших первое, второе и 

третье места, а также в 8-ми номинациях. 

Соответствующее постановление Законодательной Думы Томской области 

«Об утверждении итогов областного конкурса на лучшую читающую семью в 

Томской области «Читаем всей семьей» в 2014 году» утверждено собранием Думы 

25.09.2014 года (№ 2261).  

Конкурс проводится, начиная с 2008 года, 6 раз. В 2014 году приняли участие             

201 семья из Томской области (в 2013 – 193, в 2012 – 99). Библиотеки выдвинули 

42 семьи, которые в 2014 году стали победителями районных и городских 

конкурсов на звание лучших читающих семей, т.е. прошли 1-ый этап и вышли во 2-

ой этап на областной уровень (в 2013 году – 36, в 2012 – году 37). Соответственно 

42 работы этих семей присланы из 18-ти муниципальных образований: 14 из 

районов Томской области и 5 из городов: Асино (Асиновский район), Стрежевого, 

Северска, Томска, Кедрового (в 2013 году участвовали все 20 муниципальных 

образований, а в 2012 – 16). 1 работа была отклонена оргкомитетом по причине 

несоответствия условиям конкурса. В итоге в финале общее количество работ 

составило 41. 

Согласно Положению об областном конкурсе, утвержденным постановлением 

Законодательной Думы Томской области от 26.09.2013 № 1494, в конкурсе в 2014 

году могли принимать участие семьи, посещающие не только государственные и 

муниципальные библиотеки сферы культуры, но и иные библиотеки – школьные, 

частные. Таким правом воспользовалась пока одна библиотека – школьная 

библиотека с Уртам Кожевниковского района (семья, которую представила данная 

библиотека, вошла в число финалистов конкурса и стала победителем в одной из 

номинаций). 

Следующими особенностями конкурса 2014 года являются: в этом году – 

наибольшее (по отношению к предыдущим годам) количество участников – 

молодых семей, а также участвовало много семей не только из муниципальных 

центров, но и из дальних сельских населенных пунктов. 



Наиболее активное участие в конкурсе в 2014 году приняли следующие 

муниципальные образования: традиционно город Томск и Зырянский район, а 

также Асиновский, Каргасокский, Колпашевский, Первомайский, Томский районы. 

Не участвовали в 2014 году в конкурсе Александровский и Молчановский районы. 

Но в целом, можно сказать, что конкурс расширяет свои границы и 

привлекает всё больше и больше участников. 

Количество семей-участников конкурса по  
муниципальным образованиям 

 
№ Муниципальное 

образование 
Кол-во участников        

1 этапа 
Количество семей – 

финалистов   
2 этапа  

1.  Асиновский район 
(включая г.Асино) 

5 3 

2.  Бакчарский район 1 1 
3.  Верхнекетский район 2 2 
4.  Зырянский район 25 3 
5.  Каргасокский район 11 5 
6.  Кожевниковский район 10 2 
7.  Колпашевский район 9 3 
8.  Кривошеинский район 5 1 
9.  Парабельский район 2 2 
10.  Первомайский район 11 3 
11.  Тегульдетский район 1 1 
12.  Томский район 33 3 
13.  Чаинский район 12 2 
14.  Шегарский район 9 1 
15.  г. Кедровый 1 1 
16.  г. Стрежевой 2 2 
17.  г. Томск 51 5 
18.  г. Северск 11 2 

 Итого: 201 42 (-1) 
 
Церемония награждения победителей прошла 26.09.2014 в Зале заседания 

Законодательной Думы Томской области. 

 
















































